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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Сорок пять лет назад, 29 июля 1969 года, в Ленинграде вышел 

первый номер общественно-политического, литературно-худо-

жественного журнала «Аврора».

С первого же июльского номера журнал задал высокую план-

ку. И какие имена и произведения литературы были представле-

ны уже в пилотном выпуске! Даниил Гранин (рассказ «Один раз 

ударить»), Александр Володин (повесть «С любимыми не расста-

вайтесь»), публицистика Сергея Довлатова и Льва Успенского, 

стихи Михаила Дудина и Николая Тихонова…

Однако журнал мог и не дожить до своего сорокапятилетнего 

юбилея.

Восемь лет назад, когда я пришел в редакцию «Авроры», жур-

нала практически не существовало. Все правоустанавливающие 

документы сгорели во время пожара — почему-то они хранились 

на даче у главного бухгалтера… Не уцелели ни свидетельство о ре-

гистрации, ни устав. Куда делся редакционный архив — до сих 

пор не выяснено. Интересная история произошла с редакцион-

ным помещением. Разговоры на сей счет ведутся до сих пор. На 

Миллионной у «Авроры» было 500 квадратных метров, а вместо 

этого помещения в итоге оказалось полуподвальное — на Пе-

троградской стороне, во дворе жилого дома (Большая Разночин-

ная, 17). Конечно, жаль и обидно. Ведь когда-то у «Авроры» был 

даже собственный выставочный зал.

Если бы мне кто-то когда-нибудь сказал, что я буду заниматься 

выпуском журнала, то я бы искренне удивился. По образованию 

я инженер, всю жизнь отработал на Кировском заводе и ЛМЗ, 

делал турбины. Но всегда любил литературу и мечтал связать 

с нею свою жизнь. И вот в пятьдесят четыре года попал в «Авро-

ру». Меня позвал мой друг — писатель Николай Чумаков. К сожа-

лению, через полгода он умер, и я остался один в безвоздушном 

пространстве. Никогда не был в писательских тусовках, поэтому 

мне, не поэту и не писателю, предстояло одному устанавливать 

отношения с нуля. Как оказалось, это просто сумасшедшая рабо-

та. Журнал того периода — чемодан без ручки: и нести тяжело, 

и бросить жалко. Восемь лет я продержался в журнале. И как мне 

кажется, за эти восемь лет удалось кое-что сделать. И главное — 

не дать «Авроре» утонуть. В эти годы она не имела никакой бюд-

жетной поддержки.
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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Сорокапятилетие мы встретим в отремонтированной редак-

ции. Будем обустраиваться. Отремонтировать помещение, кото-

рое находилось в ужасающем состоянии, взялся писатель, гене-

ральный директор одного из строительных трестов Петербурга 

Михаил Константинович Зарубин, которому редакция бесконеч-

но благодарна.

Большую поддержку журналу оказывает Попечительский со-

вет во главе с Владимиром Леонидовичем Александровым, Героем 

России, Почетным гражданином Санкт-Петербурга.

Что касается взаимоотношений с городскими властями, честно 

скажу — они выстраивались непросто.

У нас в городе всего три литературных журнала — «Нева», 

«Звезда» и «Аврора». Всё это бренды города — его история, исто-

рия литературы и культуры. Через «Аврору» прошла целая плеяда 

выдающихся писателей, ставших нашими классиками.

Раньше мы пытались участвовать в конкурсах грантов СМИ, 

распределяемых по линии городского правительства, но встреча-

ли полное непонимание. Сегодня грех жаловаться. С прошлого 

года нам помогает Комитет по печати, и понимание роли журна-

ла я ощутил с первой встречи с заместителем председателя ко-

митета Алексеем Викторовичем Васильевым. В прошлом году мы 

получили первый грант! Первый за двадцать лет! Надеюсь, не по-

следний. 

Благодаря поддержке города мы смогли создать постоянно дей-

ствующую редакцию. У нас появились ответственный секретарь 

Илья Бояшов, дизайнер-верстальщик Сергей Протас. Расширился 

круг писателей-авторов, которые печатаются в журнале. Я при-

гласил на работу известного петербургского фотожурналиста 

Сергея Компанийченко. И наконец-то мы можем похвастаться 

полноценным редакционным портфелем.

Что касается авторов, нам постоянно присылают рукописи. 

У нас есть свой сайт www.aurora69.ru. Первыми мы начали публико-

вать московского автора Дмитрия Полякова (Катина). Он случай-

но забрел в нашу редакцию, мне очень понравилась его проза. Мы 

опубликовали его большую повесть «Скользящая в рай» — о со-

временном обществе и о судьбе менеджера среднего звена. Затем 

напечатали в журнале его роман «Дети новолуния». Дмитрий долго 

не мог найти издателя. Я пытался ему как-то помочь, и все не полу-

чалось. Но вот нашлось московское издательство, которое взялось 

за его книгу. И он получил за нее престижную, одну из лучших, 

на мой взгляд, литературных премий на постсоветском простран-

стве — Бунинскую премию (2013). Наш журнал, можно сказать, 

стал крёстным папой этого автора. А недавно диплом Горьковской 
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литературной премии-2014 присудили Татьяне Михайловне Лесте-

вой — члену нашей редколлегии и главному редактору еще одного 

журнала «На русских просторах», который мы издаем. На «Нац-

бест» (литпремия «Национальный бестселлер») номинировался 

еще один наш автор, Марат Басыров. Кирилл Рябов пришел к нам 

совсем мальчишкой и также номинировался на «Нацбест». В шорт-

лист этой премии в 2014 году вошел наш автор Сергей Шаргунов. 

Стоит добавить, что авторы у нас не только со всей России, но и из 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Современный формат «Авроры» скорее книжный — 320 по-

лос. В классическом формате А5 журнал выходил недолго. По-

том он был маленьким, «карманным изданием». А что касается 

рубрик, то они по-прежнему существуют: как и раньше, публи-

куются и проза, и поэзия, и публицистика. «Аврора» — журнал, 

хотя в его названии присутствует слово альманах. Этим мы обя-

заны предыдущему редактору — Эдуарду Шевелеву, который 

перерегистрировал журнал «Аврора» и назвал его альманахом 

«Журнал «Аврора».

Мы не приверженцы какого-то одного литературного стиля 

или течения. Линии «всеядности» придерживались раньше, при-

держиваемся и сейчас. За 45 лет существования журнала у него 

были разные редакторы — Н. С. Косарева, В. А. Торопыгин, 

Г. В. Горышин. Сегодня мы пытаемся сохранить традиции, кото-

рые заложены нашими великими писателями — Михаилом Дуди-

ным, Николаем Тихоновым, Александром Володиным и Даниилом 

Граниным. Мы работаем с авторами — членами обоих Союзов пи-

сателей. Единственно, чего не допускаем — так это вульгарности, 

графомании, чрезмерного натурализма.

К сожалению, у нас уже не те тиражи. Три тысячи экземпляров 

сегодня — потолок для всех литературных журналов. Единствен-

ный журнал, пожалуй, который имеет тираж 10 тысяч, — «Наш 

современник». И все-таки к нам еще тянется читатель, который 

помнит ту «Аврору», когда у нее были огромные тиражи. Но опять 

же, благодаря Комитету по печати, впервые мы, редакции толстых 

петербургских журналов «Звезда», «Нева» и «Аврора», объедини-

лись, чтобы решать вместе важные практические задачи. И вот 

впервые за много лет наши журналы появились в продаже в сети 

магазинов «Первая полоса». Отрадно, что они достаточно хорошо 

продаются. Мы ведем мониторинг, разговариваем с продавцами. 

Что касается «Авроры», первоначально у нас взяли 145 экземпля-

ров на сорок магазинов. Через неделю попросили еще 150. Когда 

вышел второй номер за 2014 год, разошлось уже четыреста экзем-

пляров. То есть журнал пользуется спросом, и первоначальные 



опасения — а кто будет покупать эти забытые бренды — не оправ-

дались.

В нашем юбилейном номере есть специальная рубрика. Мы 

собрали произведения авторов, публиковавшихся в ранних номе-

рах «Авроры». В основном — это творчество главных редакторов 

разных лет. Глеба Горышина, например, все знают как прозаика 

и журналиста, но он был еще и неплохим поэтом. Его дочь — фи-

лолог Анна Глебовна Гродецкая, с которой мы давно дружим, со-

гласилась сделать подборку его стихотворений, сопроводив их 

небольшим вступлением. Мы дружим с сыном Владимира Торо-

пыгина — замечательного ленинградского поэта. Андрей Торо-

пыгин приготовил к юбилейному номеру подборку стихов своего 

отца. Представляем рассказ Даниила Гранина, опубликованный 

в первом номере журнала, а также интервью с Георгием Василье-

вичем Ковенчуком, первым художником «Авроры».

В юбилейном номере мы публикуем и тех, кто работает в жур-

нале сегодня — Виталия Познина (отдел прозы), Киру Грозную 

(редактор рубрики «Дебют») и других.

Что касается наших ближайших планов, то в сентябре–октя-

бре при поддержке города надеемся провести посвященный «Ав-

роре» литературно-поэтический фестиваль. Хотим дать ему имя 

известного питерского поэта Михаила Александровича Дудина, 

одного из основателей журнала. Надеемся также провести цикл 

литературных семинаров для начинающих авторов, тем более что 

в каждом номере «Авроры» есть рубрика «Дебют».

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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Даниил ГРАНИН

Владимир 
ТОРОПЫГИН

Глеб 
ГОРЫШИН

Георгий КОВЕНЧУК

Игорь НЕРЦЕВ
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В 1-м номере журнала «Аврора» в 1969 году был опубликован 

рассказ Даниила Гранина «Один раз ударить». Через 45 лет мы 

решили с разрешения автора опубликовать этот рассказ вновь, 

предварив его небольшим интервью с автором.

– Даниил Александрович, журналу «Аврора» исполняется 

45 лет. У нас в городе всегда были и по-прежнему выходят несколь-

ко литературных журналов. Оправдано ли сейчас для Петербурга 

издание нескольких литературных журналов? И какое будущее их 

ждет в век Интернета? 

– Последние лет десять–пятнадцать все говорят о том, что 

время толстых журналов кончается, ссылаются на резкое со-

кращение тиражей. У «Нового мира», имевшего раньше тираж 

до полутора миллионов, сейчас тираж четыре тысячи, у журнала 

«Звезда» – три тысячи... Да, действительно, толстые журналы 

обвиняют, в частности, в том, что они консервативны и никак не 

обновляют себя, свою форму, содержание. Они почти не измени-

лись за семьдесят лет. Те же отделы поэзии, прозы, публицистики 

и так далее. Все это иногда выглядит действительно очень скучно. 

Но это касается даже не только наших толстых журналов, но и та-

ких изданий как «Иностранная литература», сокративших свой 

тираж, кажется, до четырех–пяти тысяч. А там печатается в ос-

новном только иностранная литература, поэзия и публицистика. 

Возможно, это падение интереса вообще к литературе. В этих 

условиях толстым журналам очень трудно сохраняться. Но есть 

и другая сторона вопроса, тоже достаточно важная. Где печататься 

поэтам? Представьте Россию без поэзии! Без поэзии произойдет 

большая потеря духовной жизни. Потому что литература россий-

ская рождалась из поэзии. «Слово о полку Игореве» – это поэзия. 

А где печататься поэтам? Только в толстых журналах. А где 

печатают постоянные обзоры литературы, рецензии на новые 

книги, которые сейчас издаются тысячами? Люди говорят: падает 

интерес к литературе… Падает, но не совсем. В Петербурге рабо-

тает большое количество книжных магазинов. Посмотрите, что 

происходит на книжных ярмарках! А где еще существуют обзоры 

литературы? Нигде. Газеты очень редко печатают рецензии. Они 

в основном публикуют информационные сообщения о выходе 

той или иной книги. А где печатать публицистику, философские 

статьи? В специальных журналах? Они не доходят до широкого 

читателя. Люди, особенно в центре России, в провинции, привык-

ли ходить в библиотеки и брать толстые журналы, потому что это 

«АВРОРЕ» — 45



целый куст культуры, каждый номер – куст культуры, где есть 

стихи, где есть проза, где есть литературная критика, где есть пу-

блицистика, очерки, то есть целый комплекс вещей, который ос-

вещает широкий фронт культуры. А где это получить? Кого заин-

тересует критика какого-нибудь мордовского писателя?.. 

А на чем держится региональная литература? На чем держит-

ся национальная литература? К примеру, в Адыгее или Калмы-

кии толстые журналы держат нас в курсе, если там появляются 

какие-то замечательные произведения. Поэтому гибель толстых 

литературных журналов может стать большой потерей для на-

шей культуры. Пусть они даже выходят тиражом три тысячи, но 

их можно взять в библиотеке. Да, может быть, у них будет пят-

надцать–двадцать тысяч читателей, но для нашей культуры, ко-

торая и так терпит всякие лишения, это очень важный процент! 

Особенно, если взять целую серию толстых журналов, которые 

выходят в Москве, в Петербурге и в таких городах и регионах, как 

Саратов, Самара, Карелия, Архангельск… Там есть региональные 

журналы, которые объединяют интеллигенцию и которые питают 

нашу культуру. Потому что культура нуждается в отзыве, она не 

может существовать без отклика, без реакции, без обратной свя-

зи с читателем. Иначе она становится совершенно худосочной и 

мертворожденной. 

Журналу «Аврора» я хотел бы пожелать, чтобы там печатались 

яркие и проблемные материалы. Соревноваться с другими тол-

стыми журналами им трудно, но можно, печатая острые проблем-

ные вещи. Все-таки наше, вроде безцензурное, время многое по-

зволяет и разрешает. «Аврора» – это одна из таких боевых частей 

нашей петербургской культуры. Желаю ей многих лет жизни. 

С Даниилом Граниным встречалась Председатель 

Союза журналистов Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 

Людмила Дмитриевна Фомичева

«АВРОРЕ» — 45



10

Даниил ГРАНИН

Один раз ударить

Издали я заметил, как Стив пробирался ко мне, энергично распа-

рывая толпу.

Дважды мне уже удалось уйти от него. На этот раз я нырнул в гущу 

студентов, окруживших столики.

Университетский двор кипел. Толпы, группы, скопления возника-

ли, распадались; густое молодое варево бурлило и клокотало в этом 

каменном котле. На той стороне, откуда надвигался Стив, вопили 

ораторы, — здесь, за столиками, всевозможные представители разма-

хивали листовками, воззваниями, анкетами.

«Черные пантеры» предлагали мне явиться на субботний митинг. 

Они обращались со мной высокомерно, как со всяким белым.

Некая ассоциация требовала, чтобы я приехал ночью к тюрьме вы-

разить протест против смертной казни.

Мне сунули анкету для тех, кто отказывался участвовать в этой 

грязной войне во Вьетнаме.

— Мы поддерживаем каждого не желающего идти в армию! Не 

бойтесь арестов!

Рядом шла запись в студенческий кооператив на условиях полного 

самообслужива ния.

У следующего столика спортивные могучие ребята в белых свите-

рах настаивали на праве самостоятельных решений. Университет све-

ден к фабрике, начальство не в силах из менить закостенелых поряд-

ков. Студенты должны иметь самоуправление. Я соглашался с ними, 

но не знал, о каких порядках идет речь? К сожалению, пока имелся 

лишь один бесспорный для всех пункт: студенты должны сами опре-

делять, в каком часу закрывать на ночь двери колледжей.

Группа девиц была слишком малолюдной, мне не следовало там 

останавливаться, но меня привлекли их охрипшие отчаянные голоса.

— Кэт Синклер! Кэт Синклер! Выбирайте ее вице-президентом 

младших курсов!

Они уставились на меня, требуя немедленной поддержки.

— Почему именно ее? — машинальна спросил я.

Девицы обрадованно выпаливали:

— У нее опыт! Работоспособность! Она против полезности!

— Против чего?

— Они хотят превратить Университет в производство полезных 

деятелей. Мы не хотим быть полезными!

Кэт стояла тут же. Меня так ошеломил этот лозунг, что она рассме-

ялась и стала по хожа на свою фотографию на розовой листовке. Но 
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тут же забыв обо мне, она, вытянув шею, повернулась к парню в бе-

лых джинсах, который кричал в рупор, что надо превратить Америку 

во Вьетнам! Кэт насупилась задумчиво и растерянно. Теперь она была 

сим патичным нескладным подростком, без этой фотоулыбки, белозу-

бой, обворожительной улыбки всех президентов, вице-президентов, 

кинозвезд и счастливых покупателей автома шин.

В ее темно-синих глазах калифорнийское небо отражалось про-

хладным, а толпы на университетском дворе собрались воедино. Она 

смотрела туда, где происходило самое кишение и откуда надвигался 

Стив, загоняя меня в угол. Мгновения эти, когда я засмотрелся в ее 

глаза, погубили меня, рука Стива легла мне на плечо.

— Пора. Нас ждут.

— Ну и пусть, — сказал я. — В конце концов, я имею право, я гость! 

Это же насилие!

Стив крепко взял меня под руку и мягко сказал:

— Отказ от насилия не добродетель. Это оправдание для слабых.

— Не заговаривай зубы.

— Молодцы! Верно? — он огляделся, гордясь своим бунтующим 

Университетом.

— Послушай, Стив…

— Будь мужчиной! — попросил Стив. Ему тоже не хотелось поки-

дать этот разворошенный муравейник.

Где-то вдали мелькнула горчичная шапочка Виктора, которого 

вели к подъезду, откуда его поднимут на лифте в клуб, где его ждал 

декан, тот самый декан, который поручил меня Стиву, а Виктора дру-

гому преподавателю, а в клубе уже сидел мистер Т., который сопрово-

ждал нас из Вашингтона и который поручил нас обоих декану. Мы оба 

двигались по заранее начертанным и согласованным траекториям. 

Мы были частями какой-то огромной и сложной машины, действую-

щей по неукоснительным здешним законам.

— Пошли, — сказал я.

И последний раз окинул взглядом этот манящий, клокочущий 

двор, этих парней, де вушек, этих черных, желтых, волосатых, наголо 

обритых, увешанных значками, потных, орущих, свистящих. И тех, 

кто среди этого бедлама валялись на траве, читая журналы, обнима-

ясь. И тех, кто стояли, задумавшись…

Мне казалось, что если мне позволят задержаться здесь хотя бы не-

много, то я обязательно разберусь и пойму самое главное, то, что не 

понимает ни Стив, ни декан, никто из взрослых.

Но мы уходили. Через узкий проулок мы вышли на улицу, слиш-

ком тихую и малолюдную после университетского двора. Городок 

выглядел невозмутимо. Дома стояли спокойные, недостаточно ста-

рые, чтобы внушать почтение, и недостаточно новые, чтобы забывать 

Даниил ГРАНИН. Один раз ударить
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о традициях. Все было вымерено и продумано. Стив на ходу показы-

вал мне институты геофизики, электроники, педагогическую школу, 

мемориальный дворец, сообщая массу важных и ненужных мне сведе-

ний. Снова я должен был делать не то, что хотел. Повторялась старая 

история. В какой бы университет мы ни приезжали, нас быстро уво-

дили в аудиторию, где сидело несколько студентов и преподавателей, 

и в течение сорока минут мы могли спрашивать, отвечать и ловить 

зашифрованные взгляды и недомолвки. Затем следовал коктейль или 

прием вроде того, на котором сейчас мучился Виктор. В этой стране, 

где каждая минута была на учете, не существовало ничего более иди-

отского, чем эти приемы. Напиться толком нельзя, поесть нечего, по-

говорить вволю не с кем. Я представил себе Виктора, слоняющегося 

со стаканом разведенного виски, до одури отвечающего на вопросы, 

никому не нужные, так же, как и его ответы.

Мы пересекали площадь. Посредине ее как-то странно на подстав-

ке стоял изношен ный фордик. Рядом под зонтиком сидела студентка 

в темных очках. Перед ней на столике блестела железная кружка для 

денег.

— Что это? — спросил я.

В это время я увидел, как молодой негр поднял кувалду, с силой 

грохнул по раскры тому мотору машины.

— Что он делает?

— Разбивает машину, — Стив загадочно улыбнулся. — Разрядка за 

двадцать центов.

— Какая-то чушь, — сказал я. — Это же варварство.

Стив пожал плечами.

Досада разбирала меня. Серое громоздкое здание, куда мы направ-

лялись, заранее казалось скучным. Учреждение, которое там помеща-

лось, носило какое-то невнятное на звание: фонд или что-то в этом 

роде, назначение его было непонятно, но я и не желал вникать и рас-

спрашивать.

Впервые выпала мне удача застать Университет в разгар волнений, 

увидеть студен тов «на воле», и, пожалуйте, не досмотрев, куда-то надо 

тащиться…

— Сам виноват, — сказал Стив. — Зачем ты соглашался?

Когда я соглашался — это ж было тысячи километров назад, де-

сятки городов миновали с тех пор, как мы сидели в Вашингтоне и об-

суждали будущую программу. Кто знал, что там будет этот день и этот 

Университет, и Стив. Нам мнилось тогда, что мы сами устраиваем 

свою будущую жизнь, а теперь мы стали ее невольниками. Все было 

предопределено, согласовано, куда-то докладывалось и где-то отме-

чалось, и только одно я знал твердо, что этот университетский двор не 

мог быть предусмотрен.

«АВРОРЕ» — 45
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В вестибюле нас уже ждали. Ее звали Анна Сергеевна. Идеальный 

сотрудник с односложными и точными ответами, она существовала 

как провожатый к своему шефу и ничего больше. В матово-белом кубе 

лифта она стояла, опустив глаза, увядающая жен щина, гладко и ста-

ромодно причесанная, предоставляя мне свободно сочинять историю 

ее жизни. Откуда она, как сюда попала? — она чувствовала, как я ее 

разглядываю, и боялась, чтобы я не стал ее расспрашивать.

Шеф встретил нас образцовой американской улыбкой, улыбка эта 

выглядела совсем новенькой на его стертом, плоском лице. Сквозь 

нее липко смотрели мутно-желтые глаза.

Назвался он, кажется, Михайловым. Он произнес фамилию мель-

ком, словно не настаивая на ней. Небольшой кабинет его был выдер-

жан в безукоризненно деловом стиле. Ничего лишнего, разве только 

окно висело как неожиданная картина.

Веселым, старательно-русским говорком он сообщил, чем зани-

мается их учреждение. Получалось что-то вроде Института. Похоже 

это было и на архив, и на какой-то центр, неизвестно почему занятый 

сбором материалов о России.

Понять выражение его глаз было трудно. То и дело он посматривал 

на кого-то невидимого, словно стоящего за моей спиной. Постепенно 

и мне передавалось ощущение присутствия между нами этого неиз-

вестного, ради которого и проводилась вся процедура.

Поначалу я попробовал взбунтоваться: на кой черт мне все это 

нужно? Я летел через океан, чтобы увидеть Америку, а не какие-то 

русские архивы, они меня дома и то не инте ресуют.

Все переглянулись, на мгновение мне стало их жалко — никто не 

мог ничего изменить, никто и не знал, как это делается.

Стив предложил: если уж смотреть, то что-нибудь определенное.

К моим услугам были любые отделы. Пожалуйста, вот архив бело-

эмигрантского движения, архивы различных русских партий, архивы 

военных лет, архив царской охранки…

Тут я вспомнил, что вроде бы архив охранки погиб во время рево-

люции.

Михайлов любезно меня поправил — речь идет об архивах загра-

ничных отделений охранки.

— Не так ли? — справился он у Анны Сергеевны.

Она подтвердила.

— Что ж там есть? — спросил я.

Она подняла глаза на шефа. Он весело потер руки: ну, скажем, до-

кументы, показывающие связь некоторых революционеров с охран-

кой.

— Позвольте, как же это попало… — начал я и получил под столом 

толчок от Стива.

Даниил ГРАНИН. Один раз ударить
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— Давайте сперва посмотрим, — сказал он. — У нас ограниченное 

время.

Путь в хранилище замысловато вился по коридорам и лифтам. Где-

то на лестнице Стив пробормотал, не глядя не меня:

— Лучше не отвлекаться.

Можно подумать, что это относилось к ступенькам. Судя по на-

стороженному лю бопытству Стива, он тоже впервые спускался в эти 

хранилища.

Бетонированные глухие залы были перегорожены стеллажами. На 

стеллажах стояли железные ящики, набитые бумагами, тысячи, десят-

ки тысяч бумаг, документов, стопки по желтевших брошюр, листовок, 

старинные папки, связки писем, какой-то синий, бархатом оклеен-

ный альбом с медными застежками.

— Интересуетесь? — чутко спросил Михайлов. — Забавный аль-

бомчик. В память ухода Врангеля из Крыма.

Он перевернул массивную крышку, залистал картонные листы, 

оклеенные фотографиями генералов, казаков, братских могил, стари-

ков в слишком просторных мундирах…

— А вот еще занятнее.

Передо мной появилась длинная тетрадь. Текст напечатан был на 

машинке необычно крупным шрифтом. Это оказался дневник Нико-

лая Второго.

Я принялся читать, но он уже показывал мне документы Деники-

на, затем дневник Троцкого, документы из архива эсеров, дневник 

Гиммлера. Словно дразня и приманивая, он увлекал от одного стелла-

жа к другому, не давая остановиться.

Сперва это выглядело как случайный, попутный показ курье-

зов и драгоценностей, которыми хвалится каждый архив, но по-

степенно я начинал чувствовать особый характер этих коллекций. 

Тщательно собиралось все антисоветское, но кроме того и вообще 

всяче ская русская реакция. В неожиданном и поучительном сосед-

стве соединялись жандармы, церковники, фашисты, меньшевики, 

бендеровцы, кадеты, русские черносотенцы, грузинские национа-

листы…

Строки, исполненные желчи и ненависти, забытые голоса вешате-

лей, убийц оживали передо мной.

Здесь не было антисоветской дешевки, грубых фальшивок, буль-

варщины. Тут хранились как бы первоисточники. Подлинные исто-

рические документы. Очевидно, уже десятки лет скупали, добывали, 

свозили сюда наследство развеянной по миру контрреволюции.

В образцовом порядке, в длинных стальных ящиках, похожих на 

снарядные, копились свидетельства ненависти ко всему передовому 

и революционному, что было в России.

«АВРОРЕ» — 45
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Их собирали из разных эпох. Здесь находили прибежище мракобе-

сы, обскуранты, доносчики со времен Булгарина и Каткова, словом, 

тут была представлена история реакции вплоть до наших дней. Це-

нилась любая ненависть — к декабристам, к большевикам, к свободе, 

к интеллигенции. Оказывается, ненависть эта имела долгую историю. 

Она передавалась от поколения к поколению, откладываясь в крови 

обреченных, как стронций.

— Ну и подборчик у вас! — не вытерпел я.

Михайлов отозвался с готовностью:

— Вы что имеете в виду?

— Уж больно односторонни ваши материалы.

— Помилуйте, — голос Михайлова звучал ласково и обиженно. — 

Документы это ж факты. Они имеют ценность для всех объективных 

историй.

— Это верно, — сказал я. — Но как они используются? Впрочем, 

я вообще не знаю, существуют ли объективные историки. Я думаю, 

что история…

— Вы обещали нам показать документы охранки, — хмуро вме-

шался Стив. Судя по тому, как все с готовностью заулыбались, Стив 

им здорово мешал. Почему-то они его остерегались, но и он остере-

гался их.

Документов охранки, тех, о которых шла речь, на месте не оказа-

лось. Выяснилось, что утром их взял один из сотрудников для рабо-

ты. Я спросил, дают ли такие документы на дом. Мне сказали, что не 

дают, он, очевидно, работает в читальном зале. Можно ли там на них 

взглянуть? Конечно, что за вопрос.

По дороге в читальный зал мне показывали библиотеку, славян-

ские отделы, еще какие-то фонды. Кое-где сидели сотрудники, про-

сматривали микрофильмы, шла обработка материалов, можно было 

лишь догадываться, сколько тут изготавливается всякой пакости.

Бородатый мужчина в темных очках работал с подлинными пись-

мами Горького. Я хотел узнать, зачем они ему понадобились, но Ми-

хайлов сказал, что об этом еще рано говорить. Он не давал мне по-

говорить с кем-либо из сотрудников, а Стив мешал мне говорить 

с Михайловым, он все время удерживал меня, не давал мне схватиться 

с ним и выложить все, что я думаю по поводу этого учреждения. Нас 

все время окружали какие-то молодые люди, безликие и приятные, 

они разглядывали меня, как будто я был объектом изучения, как будто 

меня испытывали здесь на разные реакции. Не хватало белых халатов 

и аппаратуры.

Порой наш разговор походил на тесты, меня заводили, подстрека-

ли и внимательно следили, как я буду реагировать. Я хотел завестись. 

Мне казалось, что если бы не Стив, то я обязательно бы завелся. Од-
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нако я улыбался, говорил: ах, как интересно, кто бы мог подумать. 

Внешне все обстояло безукоризненно. Я бы никогда не смог доказать 

своих подозрений. Магнитофонная запись обнаружила бы мою сла-

бую эрудицию, скрипучую принужденность и, в сущности, скверный 

характер, и в то же время неиссякаемую лю безность и терпеливость 

мистера Михайлова и его сотрудников. Да, это было классом повыше 

обычных антисоветчиков, озлобленных и примитивных.

Сотрудника, которого мы искали, в зале не было. И документов 

тоже не было. Мне предложили подождать, но я не мог ждать. Мне 

предложили прийти завтра, ах да, я се годня уезжаю, ну что ж, в следу-

ющий раз, когда я приеду в Штаты. Все будет к моим услугам, милости 

просим. Я благодарил и кланялся и пожимал руки.

Мы вышли из кондиционированной прохлады здания на знойную 

площадь. С на слаждением я вдохнул горячий воздух, пахнущий бен-

зином, асфальтом, железом, и на кинулся на Стива. Какого черта он 

затыкал мне рот. Почему я должен был отмалчиваться? Хоть на про-

щание им следовало выложить.

— Зачем? — удивился Стив.

— Чтобы они знали.

— А зачем нужно, чтобы они знали? Ты заботишься об их инфор-

мации?

— Мне самому было бы легче! — заорал я.

— Ты странный человек, — задумчиво сказал Стив. — Ты приехал 

сюда смотреть, узнавать. Занимайся своим делом. Кто хочет иметь 

яйца — должен терпеть кудахтанье. Боюсь, что ты со своими эмоция-

ми многое пропустил.

— Господи, какой ты прагматист. Какие вы все прагматисты, — 

сказал я.

Мы вдруг перестали понимать друг друга, хотя в глубине души 

я чувствовал, что Стив в чем-то прав, что из-за меня мы не посмо-

трели продукцию этого заведения, что следовало поговорить с Анной 

Сергеевной, я как-то потерял ее из виду, что я действительно многое 

упустил.

Жалюзи домов были плотно закрыты. Вдоль тротуаров сплошным 

забором тянулись машины. От них дышало жаром. Солнце больно 

слепило с полированных крыльев. За стеклами витрин лучились, били 

в глаза полированные панели радиол, никель стиральных машин, пы-

лесосов, полированные обложки бестселлеров и детективов, консерв-

ные банки, тоже пестрые и полированные, сигаретные блоки в бле-

стящих целлофанах.

— Может, поторопимся? — сказал я. — Сейчас самый раз послу-

шать твоих студен тов, чтобы освежиться.

Стив посмотрел на часы.
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— Там уже никого нет, кроме твоего мистера Т.

Нам оставался лишь каменный коридор между двумя крайностями 

этого городка. Нечто вроде коромысла, блистающего никелем и ла-

ком всевозможных машин и машинок. Наступало время ленча, закан-

чивались митинги, лекции, все уходили в бар, садились за одну стойку 

и ели сандвичи: мистер Михайлов и Кэт Синклер, и тот парень в бе-

лых джинсах, который хотел превратить Америку во Вьетнам.

Неожиданно Стив круто свернул, он молча ускорил шаг, и мы очу-

тились на площади, той самой, где стоял одинокий фордик. Студент-

ка еще сидела под зонтом. Машина была уже изрядно расколочена. 

Битое стекло хрустело под ногами. Стив вытащил мелочь.

— Я тоже, — вдруг сказал я.

Я взял длинную деревянную рукоять кувалды, приподнял и сразу 

ощутил ее сладост ную сокрушающую тяжесть. Расставив ноги, я при-

мерился. Рулевая колонка машины была еще цела. Мне стало спокой-

но, как некогда в часы войны, когда в танковом триплексе появлялась 

цель.

Сперва я ощутил толчок, упруго-неподатливый, под кувалдой 

хрустнуло, взвопили лопающиеся тяги, тросы, посыпались оскол-

ки, кувалда ушла в самое чрево искромсанного металла. Наверное, 

это было нелепо, но я почувствовал наслаждение, как будто я сделал 

то, что не мог сделать там, у мистера Михайлова. Это было какое-то 

сложное благоде тельное чувство, в нем не было успокоения, потому 

что мне еще раз хотелось жахнуть по этой машине, но мир несколько 

очистился, появилась зеленая трава на газонах, студентка под голу-

бым зонтиком засмеялась и от смеха ее было щекотно.

— Неплохо, — сказал Стив, отнимая у меня кувалду.

Он открыл дверцу машины. Сухое красноватое лицо его как всегда 

было бесстрастно. Он не прицеливался. Поджарая его фигура приня-

ла безошибочную стойку, на какой-то миг губы его сжались. Я смо-

трел на него, и что-то знакомое, с детства памятное было в яростном 

замахе его фигуры. Машина подпрыгнула, удар пришелся по щитку, 

по всем этим кнопкам, тумблерам, выключателям. Оттуда брызнуло 

трассирующим блеском, раскатилось, звеня по зернистому асфальту.

С наслаждением он наступил на какой-то выскочивший пере-

ключатель так, что под каблуком взвизгнуло. Как будто он давил все 

выключатели всех машин и аппаратов, всех автоматов и механизмов, 

которыми была забита здешняя жизнь. Этих бесчисленных при боров, 

которые нужно включать и выключать с утра до вечера. Диктофонов, 

тостеров, транзисторов, миксеров, проигрывателей. Садиться в ма-

шину, включать зажигание, включать приемник, включать конди-

ционер и ехать. Куда? К тем же стоянкам, к тысячам других машин. 

К новым автоматам, к тем же барам с морозильниками, набитыми 
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пестрыми банками. Никаких мыслей. Очень удобно. Включать и вы-

ключать. Опускать монеты. Переключать программы телевидения, 

и в каждой программе все сводится к тому, что надо приобретать все 

новые модели машин и машин.

Вот куда бил Стив. Он разбивал эту машину, в которой были все 

остальные машины. Так, по крайней мере, мне казалось, глядя на 

него. Всегда легче разбираться в чужих чув ствах, чем в собственных.

Я отсчитал двадцать центов и бросил в кружку с надписью «Фонд 

помощи больным детям».

Университетский двор был пуст. Седой негр сметал обрывки бумаг 

и листовок. Я вдруг вспомнил и рассмеялся. Стив удивленно смотрел 

на меня. Довольно трудно было объяснить ему, в чем дело. Слишком 

разное у нас было детство и все остальное. На нижней полке черного 

шкафа, среди отцовских книг по лесоводству, лежало несколько но-

меров журнала, где на обложке пролетарий разбивал молотом цепь во-

круг земного шара. И надпись «Коммунистический Интернационал».

Фигура Стива с кувалдой напомнила ту обложку. Конечно, это 

было смешно — срав нивать Стива в его элегантном костюме «тропи-

кано» с тем пролетарием в кузнечном фар туке, старенький фордик 

с тяжелыми символическими цепями рабства, этот аттракцион для 

разрядки чувств с закованным земным шаром. Но Стив сказал мне:

— А между прочим, тут что-то есть. Это ведь тоже протест.

Может быть, я напрасно смеялся, может быть, в этой нелепости, 

дикости, может, в этом варварстве была иллюзия протеста, что-то 

вместо протеста — подмена, но было ведь и нечто другое… Я еще не 

мог понять этого до конца. Если бы нам не мешали… Но на встречу 

нам, широко улыбаясь, шли мистер Т. и декан. Стив тихонько выру-

гался и тоже за улыбался.
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Георгий КОВЕНЧУК

«Аврора». Взгляд в юность

Мне было восемь лет, когда началась война. Мой отец ушел добро-

вольцем на фронт. Через два месяца при обороне Лужского рубежа его 

воинская часть попала в окружение, и он оказался в плену. Я остался 

с матерью, дочерью известного художника-футуриста Николая Ива-

новича Кульбина. Мама была театральным скульптором-бутафором, 

работала в Театре комедии у Акимова. Надо сказать, тогда все думали, 

что война долго не продлится, мы разобьем врага на чужой террито-

рии: «…малой кровью, могучим ударом», как пелось тогда в одной по-

пулярной песне. Однако мой дядя перед самой блокадой буквально 

вытолкал нас в Куйбышев, теперешнюю Самару, к своим родным. 

В Куйбышев ехали мы долго, в теплушках, замаскированных зелены-

ми ветками. Наш вагон был семьдесят вторым по счету, и везли наш 

состав два паровоза. Сверху поезд охраняли истребители. Состав ча-

сто останавливался, пропуская встречные воинские эшелоны. 

В Куйбышеве я пошел в первый класс, а мама устроилась в зна-

менитый Драматический театр имени А. М. Горького. Красное, с бе-

лой лепниной здание стояло на крутом берегу Волги. После занятий 

в школе я проводил много времени в театре и мечтал стать театраль-

ным художником. Мама работала допоздна, и я вечерами смотрел 

спектакли из-за кулис. По выходным дням мне разрешалось приво-

дить на утренники своих школьных товарищей. Однажды перед спек-

таклем на сцену вышел директор театра и громким голосом произнес: 

«Я вижу тут много школьников и хочу предупредить, что сейчас вы 

увидите спектакль про оккупацию, в котором действуют немцы, фа-

шисты. На самом деле это не немцы, а артисты…» Недавно был не-

приятный случай: ребята бросили камень в одного артиста, который 

играл немецкого полковника, и пробили ему голову. Предупредив пу-

блику, директор удалился… И мне больше всего запомнилось почему-

то именно это его выступление, а не сам спектакль. 

Долго тянулись годы эвакуации, мы переезжали из города в город. 

Во второй класс я пошел уже в Средней Азии, в городе Сталинабаде, 

теперешнем Душанбе, куда переехал во время эвакуации Ленинград-

ский театр Комедии. Маму туда вызвал Николай Павлович Акимов. Он 

был моим «первым учителем» по искусству и говорил, что мои рисун-

ки похожи на художника Ван-Гога. Мама взяла в библиотеке красный 

двухтомник писем Ван-Гога, и мы читали с ней вместе. В третий класс 

я пошел уже в Москве, куда мы переехали вместе с театром. Помню, 

была пересадка в Ташкенте. Все мы сидели на грязном мокром полу 
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вокзала, я тогда уже был знаком со многими актерами театра. Помню 

знаменитого Тенина, который играл «Человека с ружьем», знамени-

того комика Сергея Филиппова. Все они сидели мрачно на своих тю-

ках, ждали поезда на Москву. И вдруг в этом зале ожидания возникло 

какое-то волнение, постепенно перешедшее в гул, крики, смех, крики 

«ура!!». Все поднялись, обнимали друг друга и целовались. Из гром-

коговорителей доносился голос Левитана, он торжественно сообщил, 

что сегодня был окончательно освобожден от блокады Ленинград! 

Первый день нас поселили в гостинице «Октябрьская», напротив 

Московского вокзала; мы сразу же пошли смотреть, цел ли наш дом. 

Ведь во время эвакуации никаких сведений из города никто из нас не 

получал, и мы уже смирились с той мыслью, что наш дом, если и не 

разбомблен, то точно уж серьезно разрушен… Мы с мамой в большом 

волнении пошли пешком по Невскому смотреть на наш дом. Меня 

удивило, что совсем нет разрушенных зданий!

Еще удивило то, что было совсем мало пешеходов. Я с интересом 

смотрел по сторонам и вдруг заметил, что очень многие дома не на-

стоящие, а похожи на театральные декорации: все разрушения задела-

ны фанерными листами с тщательно нарисованными на них окнами 

с цветочными горшками, занавесками. На уцелевших зданиях окна 

были заклеены крест-накрест бумажными лентами. Посередине Нев-

ского дребезжали редкие трамваи, в вагонах не было стекол, а вме-

сто них была вставлена фанера. Прошли по набережной Фонтанки, 

свернули с улицы Дзержинского на Загородный проспект, а оттуда на 

Звенигородскую и видим, что наш дом № 22 на углу улицы Правды, 

как и прежде, стоит на своем месте! Целый!! Подъезд был в порядке, 

только не работал лифт, мы поднялись на шестой этаж. Нас встретили 

оставшиеся в живых соседи. Я заглянул в замочную скважину нашей 

комнаты и увидел большой медный таз, в котором меня купали в дет-

стве… Комната была опечатана, и мама пошла в жакт за ключами, там 

нас ждало письмо от отца. Он писал, что жив и находится в фильтра-

ционном лагере под Москвой, где проверяют всех бывших военно-

пленных. Его выпустили в 1946 году, не найдя за ним никаких пре-

ступлений. Отец устроился на прежнее место работы в типографию, 

где работал гравером. 

Мы встречали 1947 год на нашей большой коммунальной кухне, 

там стоял длинный стол. Во время войны на него клали покойников. 

Первый бокал подняли за Сталина. В четвертый класс я не ходил, по-

скольку опоздал к новому учебному году, а занимался с учительницей 

и весной сдал экзамены экстерном.

Жизнь налаживалась; мы с отцом по выходным дням ездили по-

ездом на Карельский перешеек — сначала до Териок, так назывался 
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тогда Зеленогорск, а обратно до предыдущей станции шли пешком. 

Так прошли пешком от Териок до Белоострова, от станции до станции. 

Тогда еще были финские названия Комарово — Келломяки, Репино — 

Куоккала, Солнечное — Оллила, По берегам залива стояли разбитые 

танки и самоходки, выкрашенные в белый (после зимы) цвет, в ле-

сах — бетонные доты, окопы, заросшие сиреневым вереском, пустые 

банки от финских и немецких консервов. Обрывки финских журналов 

и газет и много-много черники и малины. 

По праздникам я очень любил ходить с отцом на демонстрации от 

его типографии. На первомайскую демонстрацию 1950 года нам пой-

ти не удалось — 28 апреля отца арестовали. А 28 августа (это у меня 

роковое число 28) мы узнали, что его посадили на 25 лет как англий-

ского шпиона. Когда они с товарищами бежали из плена, то попали 

к англичанам, которые заменили их лагерные обноски на форму ан-

глийских солдат, в которой их сфотографировали на память. Из чув-

ства патриотизма освобожденные красноармейцы вырезали из кон-

сервных банок пятиконечные звезды и прикрепили их к английским 

беретам. Для нас было ужасно, что мой отец, воспитавший меня в вер-

ности Сталину, оказался врагом, но однажды посторонняя женщина 

принесла нам в квартиру записку от отца, написанную химическим 

карандашом: «Никому не верьте. Я ни в чем не виноват, и когда-ни-

будь вы об этом узнаете». Эту записку он выбросил сквозь решетку 

тюремного вагона по дороге в Сибирь.

После ХХ съезда КПСС отца реабилитировали и освободили. 

Шесть лет он работал на строительстве Камской ГЭС, а мы с мамой 

были «членами семьи изменника родины». Я учился в художествен-

ной школе, в школе, где от меня пытались избавиться как от сына 

«врага народа». Детство у меня было нелегкое. Мама, как и прежде, 

работала в Театре Комедии у Акимова и мало получала. Иногда она 

подрабатывала в других театрах, одно время даже делала маленькие 

букетики фиалок по заказу портних. Я хотел помочь маме своими 

рисунками, чтобы заработать деньги. В газете «Смена» после войны 

была рубрика «Ленинград сегодня», и там некоторые наши ребята ри-

совали виды Ленинграда. Я тоже приносил свои рисунки, но у меня 

их не принимали, нужен был современный Ленинград, а я приносил 

виды Петербурга. «Это нам не надо, — говорили. — Нужны новые 

станции метро, новостройки».

А у меня душа не лежала к современной архитектуре. И вот иду 

я раз по Невскому и встречаю нашего знаменитого артиста Филип-

пова. Я по старой памяти называл его«дядя Сережа», а Филиппов тог-

да называл меня «Гарюха». Он спрашивает, почему я такой мрачный? 

Я ему рассказал, что опять в редакции не взяли рисунки. Филиппов 

их посмотрел и говорит: «Пойдем, я тебя познакомлю с моим другом, 
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он даст тебе работу». Пошли мы на Торговый переулок, дом 3, там 

тогда находился «Лениздат». Мы с ним приходим туда. Там я впервые 

увидел поэта Михаила Дудина, и Владимира Лифшица, впоследствии 

написавшего песню «Пять минут, пять минут…». И там же впервые на-

звали меня по имени-отчеству: Георгий Васильевич (мне было всего 

семнадцать лет). Друг Лифшица — Борис Федорович Семенов – был 

тогда главным художником «Лениздата», впоследствии он стал глав-

ным художником журнала «Нева». Борис Федорович посмотрел мои 

работы — по совету Филиппова я принес мои первые рисунки, — за-

писал мои координаты. Там я послушал разговоры взрослых людей, 

эпиграммы смешные друг на друга, особенно Дудин отличался. И по-

ехал домой, никаких надежд, конечно, у меня не было: я привык к от-

казам. Жили мы тогда около Исаакиевской площади, на улице Гоголя 

в доме пятнадцать, квартира номер восемь, я потом написал книгу 

«Квартира номер восемь». 

Прошло несколько дней и вдруг мама говорит мне, что меня вызыва-

ют к телефону и почему-то называют «Георгий Васильевич». Я сразу по-

нял, кто это, и говорю маме с волнением, что это из «Лениздата». Слышу: 

«Георгий Васильевич, не могли бы вы к нам приехать. У нас к вам дело». 

Я выскочил и летел как на крыльях. Помню, ехал на пятом троллейбусе. 

У меня даже билетик сохранился. Семенов мне говорит: «Георгий Васи-

льевич, не могли бы вы нарисовать виды Ленинграда». И вот через не-

сколько месяцев вышли два номера «Ленинградского альманаха» в твер-

дой обложке с моими рисунками. Получил деньги, правда, меньше, чем 

рассчитывал. Семенов меня не баловал большими гонорарами. Раньше, 

знаете, было такое слово «халтура» — не в смысле плохо что-то сделать, 

а в смысле подработать. И вот Борис Федорович навсегда отучил меня 

от этого слова. Однажды прихожу, в редакцию, как бывалый художник, 

и спрашиваю: «Борис Федорович, у вас нет какой-нибудь халтурки?» Он 

мне говорит (всегда на вы): «Знаете, Георгий Васильевич, никогда не го-

ворите так, говорите: «работа», потому что «халтурка» — это очень не-

хорошее слово». («И у нас в издательстве нет никакой «халтурки», а есть 

только работа»). Борис Федорович сыграл большую роль в моей жиз-

ни и в творческой судьбе многих ленинградских молодых художников. 

В общем, он не только обучал основам книжного и журнального мастер-

ства, но и очень хорошо воспитывал молодежь. 

В «Авроре» искали художественного редактора. Мне захотелось себя 

попробовать на этой должности. До этого я был свободным художни-

ком, нигде не работал в штате. А с Ниной Сергеевной Косаревой — ре-

дактором вновь открывшегося молодежного журнала «Аврора» — был 

давно знаком, по работе в журнале «Костер», у нас были очень хорошие 

отношения. Она была «человеком оттепели», свободолюбивая, смелая. 

Состав редакции в то время утверждал обком, а я считался кем-то вро-
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де формалиста, хотя никогда не участвовал в «авангардных выставках», 

там была в основном молодежь и, кроме того, устав Союза художников 

не позволял участвовать в «несоюзовских выставках». Я уже был женат, 

в 60-м году вступил в Союз художников, участвовал во всесоюзных вы-

ставках, делал плакаты в «Боевой карандаш». 

Еще учась на втором курсе в Академии художеств, я получил обще-

ственную нагрузку — сделать плакаты для фестиваля, шел 1957 год. 

Я сделал плакат с названием: «Не за узкие брюки, а за хулиганские 

трюки», тема была взята из жизни. Я по тогдашней моде носил уз-

кие брюки, что считалось почти преступлением. На Невском меня 

задержал комсомольский патруль с повязками на рукавах. Привели 

в свой штаб и грозились разрезать брюки, но, к счастью, там оказался 

корреспондент газеты «Смена», и он был тоже в узких брюках. Меня 

отпустили, и я сделал плакат, который определил мою будущую ди-

пломную работу. Этот плакат был напечатан, висел в витринах наше-

го города, был опубликован в отрывном календаре тиражом полтора 

миллиона экземпляров, и с тех пор официально ношение узких брюк 

уже не считалось вызовом обществу.

Я хотел работать художественным редактором в «Авроре», пото-

му что знал и любил макетирование. Известно, как трудно пробиться 

в жизни молодым ребятам, студентам, а мне хотелось именно в этом 

молодежном журнале дать им зеленую улицу — печатать их рассказы 

и рисунки.

Я пришел к Косаревой и говорю: «Нина Сергеевна, я хочу работать 

художественным редактором». У меня дело пошло. Единственным 

минусом было то, что в финансовом отношении это было несколько 

убыточно. До этого я зарабатывал большие деньги, когда делал много 

книг, а в «Авроре» была очень маленькая ставка, кроме того, деятель-

ность художественного редактора занимала много времени, приходи-

лось ездить по типографиям, спорить и ругаться с технологами, они 

соглашались, но требовали, чтобы на обороте я написал — «сделать 

как получится». Я писал: «под мою ответственность», и всегда полу-

чалось хорошо. Вот, например, был такой художник Вадим Гусев. Он 

замечательно рисовал карандашом, а вот пером хуже — не чувствова-

лось той свободы, что дает карандаш, и получалось сухо. Я говорил: 

делайте черно-белым, а мне отвечали технологи, что не получится, 

потому что там есть еще и серый цвет, а цинкография не воспроиз-

водит его. Я говорю, что не получится, то и не надо. И замечательно 

получалось — как литография. 

Шрифт для названия «Авроры» придумал Михаил Гордон наш луч-

ший плакатист в те годы. Слово «Аврора» было остроумно выполне-

но в виде силуэта революционного крейсера, плывущего на нас. Мы 

с ним были друзьями, но из-за этого решения даже поругались. Я ему 
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сказал: «Вот вы сделали такую 

обложку, и это сразу сразу тянет 

в политику. В таком журнале уже 

нельзя будет печатать ничего ве-

селого и смешного. Одно дело 

политические журналы — такие 

как «Коммунист», «Агитатор» 

и т. д., а в этом же журнале есть 

и юмор, и сатира и художествен-

ная литература. Он со мной не 

согласился: «Нет, это моя наход-

ка!». А потом утвердили все-таки 

другой, нейтральный вариант.

Сейчас я храню подшив-

ки всех номеров журнала за те 

два года, когда я в нем порабо-

тал. В каждом номере «Авроры» 

всегда дебютировали один или 

два новых художника. Я всегда 

приглашал молодых художни-

ков, чтобы им давать «путевку 

в жизнь». После этого они могли 

увереннее идти в другие издательства с этим журналом. Кстати, тог-

да я помог Михаилу Шемякину, в то время он был вообще гонимый. 

Правда, я подвел Нину Сергеевну. Вот как это получилось: тогда толь-

ко-только началось очередное идеологическое послабление, решили 

впервые после долгого запрета напечатать Андрея Платонова. Кстати, 

у нас тогда впервые был напечатан в юмористическом отделе Михаил 

Жванецкий. И вот должны были напечатать два рассказа Платонова. 

Нина Сергеевна мне говорит, что нужны иллюстрации. И в это же вре-

мя мне звонит Шемякин. Я с ним тогда не был знаком, но знал, что он 

был фигурой сомнительной, ему тогда было двадцать два года. Неза-

долго перед этим у него была скандальная выставка в Консерватории. 

Выставку закрыли на второй день. Он мне звонит и говорит: «Георгий 

Васильевич, я слышал, что вы печатаете начинающих художников, 

я сейчас нуждаюсь в деньгах, не могли бы вы дать мне работу?» А у него 

тогда в издательстве «Искусство» каким-то чудом вышла книжечка 

«Испанская эпиграмма», где он сделал иллюстрации к эпиграммам, 

очень неплохо. Я это знал, так что у меня была зацепка: раз его печата-

ют, значит, признанный художник. Приходит Шемякин в редакцию, 

я ему говорю: «Миша, вам, наверное, будет интересно сделать две по-

лосных иллюстрации к Платонову». Он обрадовался и вскоре принес 

два отличных рисунка. Когда журнал готовился к выпуску, я показы-
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вал все иллюстрации. Были там Андрей Островский, Саша Шарымов, 

Людмила Будашевская (она была в отделе искусства), Нина Сергеев-

на. Все смотрят макет и сразу обращают внимание на иллюстрации 

Шемякина, спрашивают: «Ой, а это кто рисовал?» Я понял, что они 

о нем ничего не знают, говорю: «Молодой художник, Михаил Шемя-

кин». Я подозревал, конечно, что его не пропустят. Мне по роду дея-

тельности приходилось выписываь деньги за работу художникам, там 

были три градации: минимум, средина и высшая категория, по кото-

рой платили знаменитостям. Я выписал ему по максимуму. По закону, 

если работа принята и не пошла не по вине художника, ему все равно 

платили пятьдесят процентов. Думаю, парень молодой, без копейки 

сидит. Рисунки пошли в типографию, пробные оттиски были приня-

ты «на ура», даже горлит пропустил. А последняя инстанция — гор-

ком партии. Нина Сергеевна приезжает оттуда, красная вся, и говорит 

мне: «Гарик, можно вас ко мне в кабинет?» Сидит, курит — она много 

курила. Спрашивает: «Гарик, а кто такой Шемякин?» Я говорю, что 

это художник, который нам Платонова иллюстрировал. Она грозит 

мне пальцем и говорит: «А вы не знаете, что он в «черном списке»?» 

Я отвечаю, что догадывался, но раз у него вышла книжка, то думал, 

что его можно печатать. Она мне говорит: «Гарик, благодаря Шемяки-

ну и вам, эти иллюстрации не выйдут, и соответственно не будет напе-

чатан и Платонов». Вот такая была история. Платонова тогда хотели 

опубликовать в журнале тоже почти подпольно. 

Я находил художников для иллюстрации текстов, это была моя 

обязанность. Сам я немного иллюстрировал, не злоупотреблял слу-

жебным положением. Все иллюстрации я отбирал сам, мне было пол-

ное доверие, хотя иногда даже и зря. Я однажды чуть не поссорил два 

народа — армянский и русский. В 1972 году в журнале шла сквозная 

тема к юбилею образования Советского Союза. На обложке каждого 

номера помещалась фотография или рисунок на тему одной из ре-

спублик. И вот пришло мне гневное письмо из Еревана, там говори-

лось, что мы, русские, сначала отняли у армян Арарат, отдали Турции 

и теперь продолжаем над ними издеваться. А случилось вот что: мы, 

действительно, поместили панораму Еревана на фоне Арарата в зер-

кальном отображении. Я сам не был никогда в Ереване. Автор письма 

утверждал, что так Арарат может быть виден только со стороны Тур-

ции, а не со стороны Еревана. Он написал, что мы специально так 

сделали, чтобы им досадить. «Господи, — думаю, — вот прицепился-

то не по делу!» Но обошлось. 

Работа в «Авроре» оставила в моей жизни большой след, многие 

люди, которых я редко вижу, даже сейчас думают, что я работаю в «Ав-

роре». Благодаря «Авроре» я шесть раз был на Курильских островах, 

на Сахалине, командировок было очень много. Отовсюду привозил 
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массу материала, который помогал мне в работе над картинами и гра-

вюрами.

Как-то мы ездили в одну из командировок на север, в Вологодскую 

область с поэтами Лидией Гладкой, Раисой Вдовиной, Василием Бе-

таки. Это было интересное путешествие: поэты читали стихи, я рисо-

вал. Привезли нас в старинный городок Грязовец. Он оправдывал свое 

название. Побывали в грязовецкой тюрьме, которая была построена 

еще при Екатерине. За толстыми каменными стенами содержались 

малолетние преступники. За воротами бросалось в глаза панно, ви-

димо, сделанное силами самих этих преступников, мать прижимает 

к груди сына подростка и надпись: «На волю с чистой совестью».

Сначала нас поводили по камерам с нарами. Запомнился один 

парнишка, которого дразнили «Лисий нос». Он очень обижался на 

это. Действительно, он был похож на лисенка с острым носиком. Ему 

никто не верил, что под Ленинградом есть такой поселок, и парнишка 

очень обижался. Он очень обрадовался, что мы из Ленинграда, и по-

просил меня удостоверить, что такой поселок есть. Первое, что пораз-

ило меня в облике этих мальчишек, — это цвет их лиц, совершенно 

белых, как бумага. Вообще на общем фоне они напоминали черно-бе-

лую фотографию. На выходе — строгие силуэты охранников в фураж-

ках, а на стенах, как в любом агитпункте, — множество белых букв на 

красном кумаче. Мы сидели на сцене.

У нас в «Авроре» был тогда раздел юмора «Слон», я придумал это 

название. А почему бы и нет? «Крокодил» был, «Бегемот» был, «Носо-

рог» был. Мы решили повеселить 

этих бледнолицых ребят и почи-

тать что-нибудь из этого раздела. 

Я только потом узнал, как он рас-

шифровывается. «СЛОН» — это 

был на Соловках лагерь: Соловец-

кий лагерь особого назначения.

И трогательно было, и жалко 

смотреть на сидящих в этом зри-

тельном зале ребятишек, и вместе 

с тем чувствовалась опасность. 

Когда им раздали журналы, «Ли-

сий нос» мне сказал тихонько: 

«Знаете, как расшифровывается 

«слон»?» Я говорю: «Не знаю». — 

«Смерть легавым от ножа». Ока-

зывается, была и такая расшиф-

ровка. Зал слушал нас очень 

внимательно. Вот дали слово Лиде 
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Гладкой, она встала и спросила: «Ребята, вы знаете такую песню: 

«Когда качаются фонарики ночные?.. …Сижу на нарах, как король на 

именинах…» Все хором: «Знаем, знаем!» Она продолжает: «А эту пес-

ню написал наш ленинградский поэт Глеб Горбовский». На них про-

извело впечатление.

Хорошие люди работали в редакции. Людмила Региня была секре-

тарем парторганизации, и она очень кстати была на этом месте — че-

ловечная, порядочная женщина, в отличие от типичных «забюрокра-

ченных» чиновников, боящихся любой ответственности, душащих 

всякую инициативу. Ирэна Каспари — секретарь-машинистка, жена 

Шарымова. Коллектив у нас был молодежный, дружный, но в семь-

десят втором году пришлось мне уйти из журнала на свободные хле-

ба, еще до прихода Торопыгина. Ставка в «Авроре» была маленькая, 

а времени работа отнимала много. Мне приходилось довольно туго, 

так как нужно было расплачиваться за две кооперативные кварти-

ры — нашу с женой и родителей. А вскоре ушла из журнала и Нина 

Сергеевна Косарева, она потом переехала в Москву. С ней мы под-

держиваем дружеские отношения, перезваниваемся, встречаемся, 

когда бываю в Москве. Вообще я вспоминаю работу в «Авроре», как 

счастливые времена. Я ходил в редакцию, как на праздник. Какие там 

были остроумные, веселые, содержательные люди. Вспоминаю чудес-

ного весельчака Леню Левинского, Леню Каминского, наши коман-

дировки, поэтические вечера, художественные выставки, капустники 

и их инициаторов — Сашу Шарымова, Люду Будашевскую, мою по-

мощницу — технического редактора Заре Оганову, у которой траги-

чески не сложилась личная жизнь, трогательную Кану Елисеевну. Не 

забыть мой уютный кабинет, который я декорировал плакатами заме-

чательного финского художника Юкки Вейстолы, а также остатками 

от конструкций выставки «Сделано в Польше», главным дизайне-

ром которой был мой друг, польский архитектор Юрек Соколовский. 

Вспоминаю гастроном напротив редакции, пельменную за углом. 

Лекцию о НЛО знаменитого уфолога Ажажи, которого я привез в ре-

дакцию с опозданием на час на своих «жигулях» прямо из-за хлебо-

сольного стола его друга адмирала. Его лекция веселила скептиков, 

говорящих, что его выступление похоже на лекцию из «Карнавальной 

ночи» в исполнении знаменитого комика Филиппова: «Есть ли жизнь 

на Марсе». Много было хорошего. Хотя я ушел из штата журнала, но 

продолжал с ним активно сотрудничать, делал иллюстрации, летал 

в командировки, но в штате больше я никогда не работал, о чем тоже 

не жалею, поскольку жизнь повернулась так, что появилась возмож-

ность посмотреть и западное полушарие нашей планеты…

2014

Георгий КОВЕНЧУК. «Аврора». Взгляд в юность
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Валерия ШАДРОВА

«НЕПРОХОДНЫЕ» СТРОКИ И СЛОВА

Давно и правильно замечено, что произведения художественной 

литературы являются источником самых разнообразных сведений — 

о жизни, исторических событиях, характере отношений между чело-

веком и властью, о страстях человеческих. Между литературой и жиз-

нью существует двусторонняя связь. С одной стороны, литературное 

произведение помогает лучше понять людей и события близкой и дав-

ней истории, с другой — знание исторической эпохи позволяет лучше 

понимать все оттенки человеческих и общественных отношений, от-

раженных в художественном произведении.

Блестящими примерами исторического подхода к прочтению 

«Евгения Онегина» являются труды В. Набокова и Ю. Лотмана. Со-

держащийся в них комментарий существенно расширяет кругозор 

современного читателя этой «энциклопедии русской жизни», многие 

черты и черточки которой за прошедшие более чем полтора столетия 

стерлись и ушли в небытие.

Само литературное произведение может быть объектом воздей-

ствия сил, лежащих вне литературы, к каковым относится система 

существующих на момент его выхода в свет идеологических «рамок», 

запретов на упоминание чего-то, что может вызвать у читателя неже-

лательные ассоциации.

Летом 1969 года в ленин-

градских киосках среди давно 

знакомых журналов «Звез-

да», «Новый мир», «Октябрь», 

«Нева» появился «новичок». 

Благодаря своему нестандарт-

ному формату и внешнему 

виду он явно выделялся на их 

фоне — элегантная обложка 

цвета невского тумана, на фоне 

которого массивными «дизай-

нерскими» буквами неяркого, 

но очень убедительного крас-

ного цвета крупно выведено 

название — «Аврора». Заглянув 

в оглавление, можно было уви-

деть, что среди его авторов це-

лая россыпь хорошо знакомых 
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любителям литературы имен прозаиков и поэтов — Даниил Гранин, 

Александр Володин, Лев Успенский, Михаил Дудин, Вадим Шефнер, 

Николай Тихонов… Другие авторы не обладали еще громким голосом 

и именем, вот, например, в разделе «Публицистика» мало кому из-

вестный Сергей Довлатов пишет о студенческом «третьем трудовом 

семестре», освоении целинных земель, стройотрядах, и чуть-чуть — 

о бардовских песнях.

С первого же номера редакция «Авроры» создала в разделе «Проза» 

рубрику «Новые имена», показав тем самым, что будет искать новые 

таланты и давать им возможность прозвучать в журнале, адресован-

ном самым широким читательским кругам, в том числе молодежи.

Начиная с четвертого номера такая же рубрика появилась и в раз-

деле «Поэзия». Первым «Новым именем» в этом разделе стал мой 

брат, Евгений Михайлович Шадров (1933–1975), придумавший для 

своей литературной жизни другое имя — Игорь Нерцев, а для не-

литературной — и другую специальность. Дело в том, что эта рубрика, 

представляя читателю новое имя, давала краткую справку об авторе. 

Естественно, что все впервые публиковавшиеся авторы зарабатыва-

ли себе на жизнь отнюдь не литературным трудом, они, как правило, 

имели другие профессии. Например, мой брат работал на киностудии 

«Ленфильм», в операторской группе комбинированных съемок, уча-

ствовал в съемках таких легендарных фильмов, как «Человек-амфи-

бия», «Полосатый рейс», «Крепостная актриса», «Спящая красави-

ца», «Катерина Измайлова», а на 1969 год пришлись съемки «Короля 

Лира». Кино, конечно, интересная коллективная сфера творческой 

деятельности, но автору важно было предъявить читателю не свиде-

тельство своей причастности к ней, а только то, о чем он размышлял 

сам и сделал сам — свои стихи, поэтому в биографической справке он 

всё упростил, написав: «работает лаборантом в одной из ленинград-

ских проектных организаций».

Одно время Евгений входил в литературное объединение (при 

Дворце культуры имени Ленсовета), которым руководил поэт Сергей 

Давыдов, участвовал в конференциях молодых литераторов Северо-

Запада. Как его стихи попали на редакторский стол «Авроры», мне 

неизвестно, но в архиве брата сохранилась машинописная подборка 

из тех семи стихотворений, которые он отобрал для публикации.

Можно себе представить радость автора, получившего из редакции 

вот такое короткое письмо Лидии Гладкой, написанное стремитель-

ным, летящим почерком:

Дорогой Игорь!

Эврика! Идёшь нашим первым «именем»! Срочно — фото и сам будь 

в понедельник к концу дня!

Валерия ШАДРОВА. «Непроходные» строки и слова
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Ужасно, прекрасно рада!!!

С уважением,

Лида Гладкая

Первым стихотворением в предложенной подборке шла прозрач-

но-переливающаяся поэтическая зарисовка «Под водой», отразившая 

крымские впечатления во время съемок «Человека-амфибии» и уди-

вительный опыт погружения в «соленую среду» человека, прибывше-

го в благословенные теплые края из Ленинграда, где подводного пла-

вания отродясь не было:

…Но зову извечному внемлю –

О, Время — русалочий хвост!

Скорее из глуби на землю!

(А там уж вот-вот и до звёзд).

…И в царство цветных полотенец

Вступаешь, в шипении пен,

Где сраму неймущий младенец

Полощется, наг и блажен.

Второе стихотворение — тоже зарисовка, но уже городская:

Как птиц, полно в вагоне рук,

Парят в пространстве, точат лясы,

То к алтарю железной кассы

За пятаком слетятся вдруг,

То примостятся на шесток,

И едут, едут неподвижно…

Современному молодому читателю, конечно, не обойтись без ком-

ментария историка, чтобы понять, о каком «алтаре железной кассы» 

в вагоне (трамвайном, не поезда!) идет речь, и как законопослушные 

пассажиры сами, без кондуктора, организовывали сбор сдачи с опла-

ты за проезд.

Вышеприведенные стихотворения не вызывали никаких вопросов 

и были приняты без каких-либо правок и исправлений.

Но не следует забывать, что исторический фон конца 60-х гг. — это 

окончание короткого периода «оттепели» и переход к тяжелому и дли-

тельному «застою». Это сейчас существует огромное количество кана-

лов, с помощью которых пишущий человек может донести свое творе-

ние до широкой публики. Стихотворения могут быть напечатаны as is, 

то есть без редакторской правки, и всерьез обсуждается вопрос допу-

стимости в литературном произведении обсценной лексики, если она 

«способствует усилиям автора» показать характер героя или ситуации. 

Сорок пять лет тому назад как-то обходились без нее, авторам хвата-
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ло таланта, но присутствие идеологического «бдящего ока» явственно 

ощущалось всеми — читателями, авторами, и в первую очередь — ре-

дакторами. Глеб Горышин, назначенный главным редактором «Авро-

ры» в 1977 году, вспоминал в своих «Записях по вечерам»: «…я приуро-

чен, приставлен к идеологической работе» — и признавался, что эта 

работа не раз давала ему «случай ощутить хваткие пальцы сей дамы на 

собственном горле» (см. Г. Горышин, «Мой мальчик, это я», «Аврора» 

№ 2, 2014).

При подготовке стихов Игоря Нерцева к печати в них обозначились, 

по-видимому, некоторые «углы», которые следовало обойти, убрать или 

смягчить. В чем они заключались, видно из другого письма Лидии Глад-

кой. Но сначала, чтобы было ясно, о чем идет речь, надо прочитать одно 

из стихотворений в первоначальной, авторской редакции:

НОВЫЕ ДОМА В СТАРОМ ГОРОДЕ

Зуд перестроек — не пустячный зуд.

Окраинами Время не насытишь.

На дно души уходит новый Китеж,

Взрывчатку вдоль по улицам везут.

И чтобы город вырастил детей,

Умом и удальством не хуже предков —

Не надо бесконечностью запретов

От богатырских уводить затей.

Но ни простое рубленое «Да!»,

Ни каменное «Нет!» — не объясняют,

Каким очарованием пленяют

Слои времён, слагая города.

…Идут, стирая пыль на рукаве,

Дворами, в упоении пиратском,

Подрывники — поди, узнай их в штатском! —

И авторы проектов, во главе.

Они громят «доходные дома»,

Но кое-где — бесценную старинку,

Где стены помнят Пушкина и Глинку,

Где в окна билось «Горе от ума».

И в городе уже сложился фронт,

Сражается общественное мненье,

Рождая очаги сопротивленья

И заглушая карканье ворон.

Валерия ШАДРОВА. «Непроходные» строки и слова
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Дом отстояли, а соседний — нет.

Храм защит или — потеряв ограду,

Отбили в контратаке колоннаду,

Под натиском отдали лазарет.

Здесь так навеки переплетено

Невечное с неоценимым вечным,

Что никаким терпеньем бесконечным

Их разделить без крови — не дано.

Украсившая два материка,

Земля отцов, бесценное наследство,

Как ни одна другая велика —

Мы все запоминаем это с детства –

И, слава богу, места вдоволь есть,

Куда бетоном вписывать эпохи,

Не зарясь на веков прошедших крохи.

О, первооткрывательская честь –

Зуд перестроек в душах исцели

И первозданным замани простором!

Да сохранится мрачный дом, в котором

Виденья Достоевского прошли!

Итак, второе письмо Лидии Гладкой, в той его части, где речь идет 

об этом стихотворении (об остальных скажу ниже):

Игорь, дорогой, срочно появись! Дело уже продвинулось до верстки, 

и тут-то, как я и предполагала: убрать требуют «пиратское упое-

ние» — у рабочих (!) — подрывников. Я грубо сделала:

«Дворами, и без песен залихватских»

Еще целый ряд был категорических возражений:

1) «И, заглушая карканье ворон...»

2) «Не надо бесконечностью запретов...»

Думай! Что делать, очень жаль, если эти стихи будут сняты… <...>

Верстка будет очень скоро, 8–10-го, срочно дай знать, где ты в поне-

дельник. Чтобы стихи не сняли, я сделала условную правку трех строк. <…>

С уважением,

Л. Гладкая

P. S. Извини за страшно торопливое письмо: «Дом отстояли — а со-

седний — нет.»

Сейчас уже трудно точно установить, какие «условные» правки 

остались, а какие замены произведены самим автором. В любом случае, 
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в напечатанном варианте строка с «бесконечностью запретов» была 

заменена менее острым вариантом: «Их трудно спорной мудростью за-

претов»; «карканье ворон» исчезло, вместо него появилось «И в городе 

уже сложился фронт». Кроме того, в самом начале стихо творения при-

шлось приглушить обидный диагноз — «зуд перестроек», заменив его 

более благозвучной «страстью». Из последней строфы стихотворения 

он тоже был убран и стало: «…О, первооткрывательская честь — // От 
островков застроенной земли// Ты первозданным замани покоем...»

Удивительно, что актуальность стихотворения нисколько не 

ослабла, а наоборот, усилилась за те почти полвека, которые про-

шли со дня его первого появления на свет, ведь «зуд перестроек», 

не правда ли, с точностью до боли описывает нынешнюю ситуацию 

с уплотнительной застройкой исторической части города, когда 

старинные дома объявляются не подлежащими ремонту и безжа-

лостно сносятся, чтобы на их месте тут же соорудить очередного бе-

тонно-стеклянного монстра под бизнес-центр, торговый комплекс 

или гостиницу.

Кстати, и «пиратского упоения» в самом первом варианте стихо-

творения не было, а было нечто другое:

Идут, стирая мел на рукаве,

Дворами, многошумными когда-то,

Подрывники — ребята как ребята,

И авторы проектов — во главе.

Не страшнее ли безмолвие постепенно пустевших, старевших без 

детских голосов дворов — «пиратского упоения» подрывников, «ребят 

как ребят», просто посланных на дело?

Другим стихотворениям подборки, первоначально не имевшим на-

званий, или с названиями без временнTой привязки, в которых отобра-

жаемые события могли относиться почти к любому десятилетию рус-

ской истории ХХ века, пришлось дать заголовки, отбрасывавшие эти 

ситуации в далекое прошлое, чтобы у читателя никаких ненужных ас-

социаций с современностью не возникало. Лидия Гладкая пишет: «По-

езд на Вязьму» — пришлось дать с добавлением «год 1914», из-за «роты». 

Из-за единственного слова в самом конце вроде бы лирического по 

тону стихотворения, но через это слово сразу становится понятно, 

что это за поезд, кого и куда он везет. А для особо непонятливых и год 

указан точно: 1914-й, — значит, этот скрытый, но висящий в воздухе 

драматизм предчувствия разлук и войн, столь горестно частых в отече-

ственной истории, к нашему светлому сегодня никак не относится…

«Поезд на Вязьму», с добавлением года, и другое стихотворение, 

без названия, были напечатаны под общей шапкой: «Два стихотворе-

ния из исторического цикла «РУСЬ». Вот они:

Валерия ШАДРОВА. «Непроходные» строки и слова
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ПОЕЗД НА ВЯЗЬМУ, 1914 год

Зеленым низом грохочет шалый,

А где же солнце, когда зашло?

… А голубь сизый на небе алом

Над горизонтом вознес крыло.

А по деревням — кадриль комарья,

А под откосом — косой коси,

Соцветьем древним иван-да-марья

Уходят в росы лесной Руси.

Иван лиловый, почти пунцовый,

Красою Марьи озолочён.

Чего ж ты хмурый, такой суровый,

Еще не скошен, не разлучён?

Еще деревня, еще не рота.

Еще медова, а не вдова.

Как воздух сладок! Как жить охота!

…И днем и ночью цветет трава.

*  *  *

Купол родных слав.

Храм: Феофан Грек.

Русский язык трав.

Русский язык рек.

Пламя гнедых грив,

Белых полей наст…

Русский язык жив,

Русский язык в нас.

С неба косой дождь,

В дымную даль путь…

Русский язык — вождь,

Русский язык — суть.

В пеплах стоит печь,

Гарью обвит сук…

Русских могил речь,

Русский язык мук.

Тысячи — лиц нет.

Вместо имен — мы…

«АВРОРЕ» — 45



Русский язык бед,

Свет из времён тьмы.

Мне озарял сон

Строгих слепцов сказ:

Русская синь солнц,

Русская песнь глаз.

Возможно, для конца советских 60-х гг., когда словосочетание 

«русский язык» вызывало, в основном, ассоциации со школьным 

предметом, эти стихи и воспринимались, как «исторические»…

Седьмое стихотворение подборки («Дадим стране сверх плана// 

И песен, и стихов…»), горьковато-ироничное, а к концу даже откро-

венно резкое, с вызовом, для первой публикации было совсем не под-

ходящим, править его или приделывать отсылающий в историю заго-

ловок не было смысла, так оно и осталось ненапечатанным.

Стихия настоящих стихов — загадочная и пророческая. Кто дик-

тует их поэту? Поэты раньше других слышат подземный гул наступа-

ющих новых времен и перемен и посылают об этом сигнал обществу. 

Израненные войной старинные здания нашего города, кроме совсем 

разрушенных, в первые же послевоенные годы были восстановлены 

с сохранением своего исторического облика, и через двадцать лет по-

сле войны достойно стояли «плечом к плечу» с уцелевшими собратья-

ми. Но к ним уже начинали подбираться «подрывники», жаждущие 

воздвигнуть на месте храма — стеклянный куб… А до самоорганиза-

ции неравнодушных к истории своего города ленинградцев-петер-

буржцев и создания небольшой группы «Спасение» (1987 год), про-

должателем дела которой стало независимое общественное движение 

«Живой город», чьи активисты уже в наши дни изо всех сил делают всё 

возможное, чтобы сберечь «веков прошедших крохи», должно было 

пройти еще целых два десятилетия.

Мог ли кто-нибудь сорок пять лет тому назад предположить, что 

люди двадцать первого века будут стоять насмерть в междоусобной 

вой не, отстаивая свое право говорить на русском языке?..

Народ осознает себя,

Сынов на труд благословляя,

На твердях радостей дробя,

И в тиглях горестей сплавляя...

Валерия ШАДРОВА. «Непроходные» строки и слова
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Владимир Торопыгин

В 1972 году отец перешел работать в журнал «Аврора». С одной 

стороны, менять редакцию он не хотел — работа в Журнале «Костер» 

ему нравилась. С другой стороны, «Аврора» — это, конечно, не только 

карьерный шаг, но и новое интересное дело. Поэтов и писателей было 

много, журналов и издательств — мало. Журналы были законодателя-

ми мод в литературе. Для опытного журналиста и редактора о такой 

работе можно было только мечтать. Таким образом, все складывалось 

замечательно.

В Союзе писателей он был секретарем, — не знаю, как точно назы-

вать его должность, но отвечал он за взаимодействие с писательски-

ми организациями союзных республик. Часто ездил и в республики, 

и за границу — в разные страны (так впоследствии и назвал он одну 

из своих книг: «Про разные страны»). В то время писатели часто ез-

дили и на «стройки коммунизма» и в колхозы, посещали воинские ча-

сти; выступали на заводах и фабриках, в школах, институтах, музеях. 

У него было замечательное свойство — приобретать друзей и потом их 

не терять. Хороших знакомых и настоящих друзей у него всегда было 

очень много.

Товарищ мне показывал Баку,

мы обошли мечети и бульвары,

причалы на Каспийском берегу –

весь новый город

и весь город старый.

…

Орнамент древний из гранитных лент

под нынешним Баку,

в песке и глине,

он был

как бы гигантский постамент,

и мы стояли на его вершине.

В Ленинграде мы поочередно жили в трех квартирах города. Пер-

вая — словно целый квартал, совершенно бескрайняя коммуналка 

в доме на углу Лиговского проспекта и Обводного канала. Вторая — 

на Очаковской улице, а третья — на улице Фурманова. Здесь, на 

Фурманова, фасад дома, украшенный лепниной, и широкая лестни-

ца подъезда напоминали о первом расцвете капитализма в России. 

К сожалению, к 70-м годам все изрядно потускнело и облупилось. 

К тому же и красивый фасад уперся в глухую стену новой постройки, 

возведенной так, что с улицы Фурманова необходимо было завернуть 
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в подворотню и пройти несколько дворов-колодцев, чтобы очутиться 

перед своей парадной.

А дом, где ты, любимая, жила?

Пусть есть дома красивее и строже,

нет, ни один не станет мне дороже –

Гагаринская, первый от угла!

Ах, дом, где ты, любимая, жила!

Это о нашей маме — Майе Григорьевне Грищенко.

Мама была красивой женщиной. Яркая брюнетка. Все отмечали ее 

поразительное сходство с Вивьен Ли. Для нас это стало сейчас очевид-

ным — по фотографиям и особенно по сохранившимся в семье рисун-

кам Михаила Константиновича Аникушина.

Папа стал главным редактором «Костра» в 1960 году. Как мне пом-

нится, это было самое замечательное время. Бывают такие периоды, 

когда на душе человека светло и радостно, когда за чтобы не взялся, 

все получается! Мне кажется, что именно такое время было тогда 

у папы, ну и у нас, конечно, тоже.

Журнал считали хорошим. Практически все, кто говорили и писа-

ли о литературных журналах того времени, считали именно так. Часто 

я был невольным свидетелем, как отца поздравляли с публикацией того 

или другого автора. И отец всегда был счастлив, словно сам это напи-

сал. Издать, наверное, тогда было чуть ли не сложнее, чем написать.

У отца сохранились воспоминания о работе в «Костре». Мне ка-

жется — и о том свидетельствуют воспоминания, — что к журнально-

му разделу поэзии он относился все-таки чуть более трепетно, нежели 

к другим. В журнале была рубрика «Страна Поэзия». Здесь известные 

поэты не только делились с юными читателями историей написания 

стихотворений, но и рассказывали о людях, их судьбах и подвигах. Со 

своими воспоминаниями и яркими комментариями в рубрике высту-

пили Александр Твардовский и Александр Прокофьев, Михаил Ду-

дин и Борис Слуцкий, Степан Щипачев и Евгений Винокуров, Ольга 

Берггольц и Майя Борисова, Андрей Вознесенский и Олег Шестин-

ский. Все должно было показать, что поэзия и жизнь — неразрывное 

единство.

Вот стихотворение «Другу-поэту»:

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

Андрей ТОРОПЫГИН. Владимир Торопыгин
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жили эти стихи всегда,

как восходы, закаты, пристани,

златоглавые города.

Редакция «Авроры» находилась на Литейном, почти напротив 

улицы Петра Лаврова (ныне Фурштатская), а на улице Воинова (ныне 

Шпалерная) — Дом писателя имени В. В. Маяковского. Если соеди-

нить линии улиц между собой, то получался треугольник, путеше-

ствовать в котором, не выходя в другие части города, можно было до-

вольно долго.

В Доме писателя буквально каждый день проводились диспуты, 

семинары, проходили встречи, показывались кинофильмы. По почте 

рассылался «План работы Дома писателя». Это была толстая книжка 

формата письма с профилем Маяковского на титуле — каждый ме-

сяц разного цвета. Случались дни, на которые выпадало по несколько 

мероприятий сразу. По этой причине у нас доме почти всегда были 

гости, иногда они засиживались допоздна, и кто-нибудь из них оста-

вался ждать того момента, когда сведут Литейный мост…

В современных изданиях можно прочесть, о том, что «литератур-

ным клубом и организационным центром Ленинградского отделения 

Союза писателей является Дом писателя имени В. В. Маяковского на 

ул. Воинова, 18». Надо добавить, что деятельность ЛО СП осущест-

влялась в условиях жесткого партийного контроля и несла на себе пе-

чать времени: содействуя творческим успехам многих писателей, но 

и участвовала в кампаниях против А. А. Ахматовой, М. М. Зощенко, 

И. А. Бродского.

Шестидесятые годы ушли в историю.

Беды не вижу —

только частности,

на память узелок вяжу!

Забуду –

как бы про опасности

незрячих не предупрежу.

Забуду –

словно бы заранее

симптомы зная,

на корню

болезнь оставлю без внимания,

а только глубже загоню.

Гости приходили к нам часто. В. Савицкий, А. Рубашкин, Г. Горы-

шин, Л. Алешина, С. Давыдов, Герман Орлов и его супруга, Ю. Межи-

ров и еще много прекрасных людей…

«АВРОРЕ» — 45



Если не было срочных дел, отец играл с Дудиным в карты. Была 

такая игра — «Японский дурак», по сути, наш «пьяница», но с «вос-

точными штучками». В эту игру они играли часами. Вообще у них 

были отношения самых близких друзей. Отец даже книгу о Михаиле 

Александровиче Дудине написал.

Праздники гуляли весело. На Первое мая часто собирались у нас. 

В этот день у мамы был день рождения. Народу было много, веселить-

ся они умели. Шутки, стихи, эпиграммы…

Но журнал, конечно же, был главным делом его жизни.

В 1977 году отца уволили из редакции «Авроры». Переживал он это 

не просто тяжело — трагически. Объяснить то, что произошло тогда, 

с позиций сегодняшнего дня практически невозможно. И, наверное, 

ничего незначащая фраза: «такое было время», ближе всего к пра-

вильному ответу.

Только каменных зданий владенье,

но сюда с первым ветром весны

с неба вдруг донеслось шелестенье

и дрожанье певучей струны.

Было трудно поверить вначале,

что для всех городских площадей

незнакомое это звучанье –

просто майский прилет журавлей.

Представляете? Раннею ранью,

от цветов и деревьев вдали,

над Невой, над громадами зданий,

журавли,

журавли,

журавли.

В то время «Аврора» только отходила от причала и еще шла фар-

ватером, чтобы выйти на морскую гладь. В этом процессе принимали 

участие очень многие, в том числе и мой отец Владимир Васильевич 

Торопыгин. И, поздравляя журнал с 45-летием, наша семья благода-

рит журнал и читателей за память и говорит журналу: «Семь футов под 

килем!»

Андрей Владимирович Торопыгин

Андрей ТОРОПЫГИН. Владимир Торопыгин
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«Надышаться летучим нектаром…»

О стихах Глеба Горышина

Трудно сказать, когда именно прозаические строки Глеба Горыши-

на стали складываться в стихотворные. Писал ли Глеб стихи в моло-

дости? Думаю — нет. Его архив, сохранивший и первые студенческие 

газетные публикации, и самую раннюю, допечатную прозу, рассказы 

в три-четыре машинописные страницы, стихов не сохранил.

Но профессиональный прозаик, автор двадцати сборников про-

зы, и, я бы сказала, прозаик по любви — к Пришвину, Паустовскому, 

Соколову-Микитову, Шукшину, как и по призванию, журналист-

скому в своей деятельно-трудовой основе, Горышин лириком был 

изначально. Тонкий лиризм его ранних рассказов был отмечен уже 

первыми рецензентами и критиками. Лев Аннинский, например, пи-

сал о нем как об авторе «стилистически нежном» и «насквозь наивно 

честном».

Особенно поэтично-любовна проза последней книги Глеба «Сло-

во Лешему». С нежной любовью названы составившие ее очерки — 

«Луна запуталась в березе», «Возвращение снега», «По весне, по осе-

ни», «И вздох осин при каждом шаге»… В середине 80-х в деревне 

Нюрговичи на Вепсской возвышенности Глеб купил избу, в которой 

жил с весны до осени, из лета в лето. Деревня — в тайге, на берегу 

глубокого темного озера — умирала. Немногих оставшихся в ней ста-

риков переселили в поселок, в опустевшие избы въезжали дачники. 

Медленную смерть деревни Глеб и писал год за годом — на фоне бес-

смертия лесов, озер, восходов и закатов. Книга складывалась почти 

десять лет, очерки публиковались, но издания книги Глеб не дождал-

ся. Она вышла в 1999 году, посмертно.

Жизненные итоги — главная элегически грустная тема последней 

книги.

«Пора уезжать, но что-то держит, прежде всего особенная цена здесь 

прожитого времени. Здесь нет ни одного пустого, ничего не стоящего 

мгновения. Просто смотреть, дышать… Уходить не хочется. Некуда. 

Здесь последний приют. Я вернулся в природу. Все исполнилось в моей 

жизни благополучно: к исходу подыскался исконный, неиспорченный 

русский (хотя и вепсский) лес, озерный край, мир тихих нег».

И еще:

«Не написаны зима, весна, лето; я все пишу предосеннюю пору. 

В позднюю осень тоже не залезаю. Я нахожусь в ранней и средине осе-

ни, моя поздняя осень скорехонько придет».

До поздней осенней поры Глеб не дожил. Стихи же писались в ран-

неосеннюю и среднеосеннюю пору. В 90-е годы он опубликовал не-

сколько поэтических подборок (в альманахе «Алтай», в «Авроре», 
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в «Дне русской поэзии») и издал — за свой счет — два поэтических 

сборника: «Виденья» (1990) и «Возвращение снега» (1996).

Из прозаических строк в «Слове Лешему» стихи вырастают легко 

и органично, с естественностью роста полевых трав.

«Звенит тишина. С той стороны Озера двоит кукушечий голос. 

Того гляди распустятся купавы; стоят на косогоре, будто павы. Их 

лица желты, головы круглы. В избе просели печка и углы».

«На небе ласточек не стало, зато привольно комарам. И все же пла-

кать не пристало, не слышно воплей по дворам. Не видно птиц — та-

кая малость! Уж на лугу второй укос… Разлетье. Красок побежалость. 

Пустынно небо, как погост».

Гениальных определений природы лиризма существует немало. 

Процитирую прекрасные строки О. А. Седаковой, большого поэта, 

философа, историка культуры: «Стократ блажен тот поэт, чья непро-

извольная, тревожная и любящая память включается не на моментах 

капризного предпочтения, только ему понятных, а действительно на 

центральных и богатых смыслом точках реальности, истории, языка. 

Такая тяготеющая к объективному субъективность лирической памя-

ти даруется волей небес и удерживается, вероятно, усилиями ума — 

а может быть, и совести».

Этической и поэтической заповедью звучат последние строки ав-

тобиографических записок Глеба Горышина «Мой мальчик, это я»: 

«Моя мама нарекла меня Глебом не в потемках, а на духовном свету, 

дошедшем до нас неугасшим. Маме хотелось вырастить сына любя-

щим тех, кто дал ему жизнь, кротким. Кротостью и любовью дышит 

из глубины веков „Сказание о Борисе и Глебе“…».

Любовью и кротостью дышат поздние стихи Глеба.

Читал ли он стихи вслух? Свои читал. Чужие — очень избиратель-

но, редко, никакой театральности не терпя. Хотя Горбовского — да, 

читал вслух, любил. И понятно, почему.

Час пробил, и вот однажды

вдаль шагая по тропе,

стал я, мудрый и отважный,

непонятен сам себе.

Это Горбовский, но как будто Горышин. Среди его стихов есть по-

хожие, «горбовские» — с тем же бесстрашием простоты, почти наи-

вности, которым только и бывает преображена прозаическая обыден-

ность и бедность жизни.

А. Г. Гродецкая (Горышина),
канд. филол. наук, Пушкинский Дом РАН

Анна ГРОДЕЦКАЯ. «Надышаться летучим нектаром...»
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Глеб ГОРЫШИН

Из сборника «Виденья»*

* * *

Ивовый куст над ручьем

Прядает тихо листами,

Будто что шепчет устами

В мире, как время, ничьем.

Ивовый куст над ручьем

Пахнет увянувшим летом,

Осени ласковым светом…

Запах зазывен, как дым,

Сладостен, как откровенье;

Остановилось мгновенье…

Ивовый куст над ручьем

В мире, как время, ничьем.

* * *

Что такое борьба и доколе

Кулаками без проку сучить?

Лучше выйти в заречное поле

Орфографию трав изучить.

Надышаться летучим нектаром,

Прикоснуться стопами к росе…

Мы живем в этом мире недаром;

Слышишь звон колокольцев в овсе?

Слышишь постук прерывистый крови

На усопшем запястье руки?

Нам дозволено многое, кроме

Златворенья добру вопреки.

* * *

Погружаюсь в холодную воду.

Подступили по горло года.

Ни мосточка, ни камня, ни броду

Нет оттуда, а только туда.

Там не дует, не греет, не светит,

Темно-красные розы цветут…

Крикнешь: «Мама!» и мама ответит:

«Приходи, мой сыночек, я тут».

* © Наследники Г. А. Горышина, 2014.
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Из сборника «Возвращение снега»

А по ночам…

А по ночам, а по ночам,

услышишь отзвуки начал.

К былому духом прикоснешься

и запредельно ужаснешься,

однако вздрогнешь и проснешься.

О как прекрасна повседневность,

когда часов изжитых бренность

преображается в глагол!

Как пес сторожкий, дремлет пол…

И колгота приготовленья

овсяной каши и блинов,

и забыванье гадких снов…

О как прекрасно умыванье

в со сна бормочущей реке,

слепня услада убиванья

на белой собственной руке!

И всадник скачет вдалеке —

Иван Николаевич Ягодкин удаляется на покос.

Письмо другу

Мой друг, тебе пишу издалека —

ты помнишь нами найденную местность?

Я сызнова сижу у камелька,

взираю на пригожую окрестность.

Уже порог подперли холода,

безросны по утрам некошеные травы,

чернеет в озере вода,

и солнечны купавы.

Любезный друг, поверь, я жду,

вдруг с нами что-нибудь случится:

сколькоконечную звезду прибьют ко лбу —

пускай лучится?

А здесь у нас идет раздор

промежду осенью и летом:

листы дерев лепечут вздор,

и коршун кружится над лесом.

Руковожу в печи огнем,

и тот выходит из-под власти…

Бывает, думаю о Нем

и о себе порой, отчасти.

Глеб ГОРЫШИН. Из сборника «Виденья»
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Мой друг, ты помнишь, мы с тобой

о чем-то громко говорили:

кто победит? идет ли бой?

кто жив? покойников зарыли?..

У нас владеет Тишина

всевышним суверенитетом,

на всех, владычица, одна,

будь ты мурлом или эстетом.

А лучше, друг мой, приезжай:

у нас березы в позолоте,

и поспевает урожай

ленивой клюквой на болоте.

Затопим печь и посидим

над нерешением вопроса,

они иль мы их победим,

и станет нам смешно и просто.

Съедим сиротскую уху

из востроносых шустрых рыбок,

поговорим, как на духу,

во избежание ошибок,

о том, что есть и из чего

произошло прямостоянье…

Терпенье — только и всего!

Переживем — без покаянья.

* * *

Поднять лицо к мерцанью звезд.

Луны латунному свеченью,

сообразить, что се — мороз

натуру взял на попеченье.

Звенит озябшая трава,

первично-бел крахмальный иней.

Моя седая голова

и Божий мир подлунно-синий.

Безгласны лесные края

Ночами мне снится отец,

покойники — это к морозу,

он был у меня молодец,

хотя и не читывал прозу,

слезу не ронял над стихом,

не ангел, не ухарь, не стоик;

«АВРОРЕ» — 45
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в породу — как стал мужиком,

рубил на бору древостои.

Приспело, взошел в кабинет

и взял телефонную трубку…

Кого погонял, тех уж нет,

закончили леса порубку.

Родитель любил посидеть

в компании зычноголосой,

во здравие рюмку воздеть,

предать обсужденью вопросы.

Таким уродился и я,

отца унаследовал гены…

Безгласны лесные края.

Безмолвствуют аборигены.

Сижу на пне

Весенней клюквой надо дорожить:

она дает медведю шанс пожить.

Медведь усох в берлоге по зиме,

прибавит клюква — в теле и в уме.

Оголодавший, черствый, как сухарь,

весенней клюквой кормится глухарь…

Сижу в болоте на трухлявом пне,

весенней клюквы хочется и мне.

На вечере памяти Есенина

Отплакалось, отхохоталось,

увяло, ушло, отцвело,

лишь только названье осталось,

где было когда-то село.

Но все не избыть опасений

в продрогшей от страха дали,

что вымолвит правду Есенин,

ослабив удавку петли.

О, наши порывы благие!

О, неба безгласная твердь!

Как трепет свечи, литургия,

как птица небесная, — смерть.

Глеб ГОРЫШИН. Из сборника «Виденья»
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Опал черемуховый цвет —

легла июньская пороша.

Уж сколько зим и сколько лет?

а в мире Божием все то же:

займется зеленью весна,

заполыхает красно лето —

и вновь восходит белизна

невнятной снежностью рассвета.

«АВРОРЕ» — 45
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НАСЛЕДИЕ

Митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский ИОАНН
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Николай СИМАКОВ

АРХИЕРЕЙ БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ

Вы счастливые. Владыко Иоанн —

Архиерей Божией милостью, вы его слушаете.

Но сладости на земле не ищите…

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

На протяжении всей исто-

рии нашего Отечества в эпоху 

духовной смуты и разорения го-

сударства, промыслительно по-

являлись великие молитвенники, 

заступники и печальники Земли 

русской. Они возвещали народу 

правду Божию, выводили его на 

путь спасения и единства, бес-

страшно обличали грехи и поро-

ки, звали мужественно стать за 

веру православную.

На исходе XX века наш мно-

гострадальный народ, измучен-

ный новой смутой и разорением 

страны, нашел своего заступника 

в смиренном митрополите Санкт-

Петербургском и Ладожском Ио-

анне. Он воистину стал молит-

венником и печальником Земли 

русской. Его проповеди, беседы, 

статьи, книги, выступления и об-

ращения к народу в периодиче-

ской печати пронизывала искренняя, из глубины души идущая боль 

и тревога о дорогой, родной его сердцу России.

В одной из статей, которая так и называется «Плач по Руси Вели-

кой», он писал: «Болезнует сердце и скорбит душа, Господи, глядя, как 

калечат и мучают Святую Русь — избранницу Твою, подножие Пре-

стола Твоего, земное небо, кладези веры, верности и чистой любви… 

Томится дух и плачет безутешно, облекая горький плач свой в слова 

древней молитвы: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя 

Твое в России!». Так дерзновенно взывал некогда ко Господу великий 

русский праведник и чудотворец, отец Иоанн Кронштадтский. Так бы 

и нам всем вопиять ныне, памятуя древнюю славу Руси, скорбя над ее 

Митрополит Иоанн
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нынешним убожеством и срамом». (Митр. Иоанн. «Одоление смуты» 

с. 75–76).

Печалование и болезнование о России не покидало митрополи-

та Иоанна и проявлялось постоянно. В этом отношении характерен 

такой эпизод: когда один из священников при встрече с архиереем 

спросил его о здоровье (Владыка часто болел и сильно страдал от 

телесных недугов), то услышал в ответ: «Да что мое здоровье, надо 

думать вот, как спасти нам матушку-Русь!». И эта, казалось бы, «не-

громкая фраза» прозвучала в устах Владыки так просто и искренне, 

с такой неподдельной скорбью, что надолго оставила след в душе его 

собеседника.

Глубокая, потаенная молитва ко Господу и печалование за свою 

паству было главным, сокровенным, архипастырским его служением.

«Я плакал пред Богом навзрыд, просил его защитить невинных 

и возбудить мужество у людей», — писал он в своем дневнике.

«Господи, умолял я благость Божию, не дай ради Твоих страда-

ний посмеяться врагу над нами. Разруши его козни. Утешь немощ-

ных. Покажи, что Ты и теперь 

действуешь и защищаешь взы-

скивающих к Тебе.» (Еп. Ио-

анн «Воспоминания очевидца». 

Санкт-Петербургские епархиаль-

ные ведомости, вып. 15, с. 57).

Став в декабре 1965 года епи-

скопом Сызранским, он как ар-

хипастырь Церкви взошел на 

русскую Голгофу, подняв на свои 

плечи крест апостольского слу-

жения — исповедничества ис-

тинной веры Христовой, свя-

тоотеческих преданий Церкви 

и заветов Святой Руси. Вся его 

жизнь становится духовным под-

вигом, ежедневным «полаганием 

души своей за други своя…». Вос-

питанный старцем — митрополи-

том Мануилом (Лемешевским) 

на святоотеческом православии, 

епископ Иоанн был духовно под-

готовлен к этому крестному пути.

Кроткий и смиренный архипастырь был неутомим в служении 

Богу. Владыка ежедневно совершал Божественную Литургию. На 

Пасху и Рождество Христово постоянно объезжал приходы и хра-

Епископ Иоанн 

вместе с митрополитом Мануилом

Николай СИМАКОВ. Архиерей Божией милостью
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мы своей епархии. Через год после кончины митрополита Мануила, 

в 1969 году Владыка Иоанн утверждается епископом Куйбышевским 

и Сызранским, а позднее, в 1972 году, становится и временно управ-

ляющим Чебоксарской епархией. В сентябре 1976 года патриаршим 

указом он был возведен в сан архиепископа. В эти годы Владыке при-

шлось столкнуться с разными видами гонений на Церковь со стороны 

местных властей, всеми силами добивавшихся закрытия храмов в его 

епархии. Особенно тяжелым было положение Церкви в провинции. 

В своем дневнике «Воспоминания очевидца» епископ Иоанн писал: 

«Словно сильная буря, охватило мое бедное сердце предчувствием 

ожидаемых скорбей, грядущих на Церковь Христову. Безбожие тор-

жествует и в борьбе с Церковью применяет всевозможные способы 

к ее ликвидации.

Каким варварством дышит 

произвол местных властей в раз-

рушении Петропавловской 

церк ви в Бузулуке. Тысячи ве-

рующих жаждали посещения 

церкви, но произвол делает 

свое… Двенадцать дней отстаи-

вали верующие свою святыню, 

но не устояли: в одну из ночей 

сотни юношей-комсомольцев 

и мужиков, словно дикие вепри, 

окружили храм и начали свое 

дело… Стоны и крики бедных 

старух и стариков, охранявших церковь, наполнили воздух. Но ничто 

не смягчало сердца остервеневших атеистов. Пинками и кулаками 

освобождали ратоборцы церковь от верующих. Специальная машина 

забирала людей и отвозила в отделение милиции. Прошло несколь-

ко часов, и от храма остались только одни осколки да горы земли». 

(Еп. Иоанн. «Воспоминания очевидца». Санкт-Петербургские епар-

хиальные ведомости, вып. 9, с. 36). Трудно поверить, что эта запись 

сделана 21 апреля 1961 года.

Несмотря на гонения со стороны безбожных властей, Владыка су-

мел отстоять от закрытия и разорения многие приходы своей епар-

хии, добиться расширения и благоукрашения действующих, а позднее 

и открытия новых приходов. Он стал в эти тяжелые годы истинным 

пастырем для своей гонимой паствы.

В 60–70-е годы, когда официальная идеология «научного атеиз-

ма» декларировала превосходство и победу «науки» над «религиоз-

ными суевериями», Владыка в своих многочисленных проповедях 

обращался к сердцам своих прихожан, желая укрепить в них живую 

Владыка рукополагает во дьяконы

НАСЛЕДИЕ
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и спасительную веру во Христа. 

«Вот и мы с вами, возлюблен-

ные братья и сестры, не должны 

забывать, что истина восторже-

ствует в любых обстоятельствах. 

Хотя будут ее унижать, будут над 

ней смеяться, но истина все рав-

но восторжествует и торжествует 

всегда. Многие святые достига-

ли духовных высот среди смеха 

и неприязни, среди ненависти 

человеческой. Итак, братья и се-

стры, — возглашал пастырь, — 

возлюбим истину Христову! 

Придем ко Кресту Господню, 

поклонимся ему, облобыза-

ем пречистые ноги Спасителя. 

Пусть Его пречистая кровь омоет 

и наше тело, и нашу душу, дабы 

нам крепиться на спасительном 

пути и достигнуть вечного спа-

сения и жизни во Христе Иисусе 

Господе нашем, которому со Отцем и Святым Духом подобает честь 

и слава во веки веков. Аминь». (Митр. Иоанн «Голос вечности». — 

СПб., 1994, с. 45–46).

Как правящий архиерей, он прежде всего стремился, проповедуя, 

указать своей пастве путь к спасению в благодатной жизни Церкви, 

в ее Таинствах. В одной из своих проповедей на праздник Покрова 

Божией Матери, он говорил:

«Какие же камни должны лечь во главу храма нашего спасения? 

Прежде всего — это молитва к Богу и таинства, которые имеет в не-

драх своих Святая Церковь: Таинство крещения, Таинство миропо-

мазания, Таинство покаяния, Таинство святой Евхаристии. Присово-

купим к этому добрые дела и получим всё необходимое для спасения.

Блаженни милостивии, яко тии помилованы будут, блаженни миро-

творцы, яко тии сынове Божий нарекутся.

Вот, возлюбленные братья и сестры, что необходимо нам в деле на-

шего спасения!» (Митр. Иоанн «Голос вечности». — СПб., 1994, с. 156).

В эти годы Владыка Иоанн, под руководством митр. Мануила (Ле-

мешевского), трудился над составлением каталога русских православ-

ных архиереев. Он продолжал работу над ними и после кончины сво-

его аввы — митрополита, доведя по хронологии до 1985 года. Владыка 

стал одним из самых крупных историков Русской Церкви XX века.

Архиерей Божией Милостью

Николай СИМАКОВ. Архиерей Божией милостью



52

Используя личный архив митр. Мануила, он написал капитальный 

труд по истории церковных расколов 20–30-х годов. На его страни-

цах архиерей выступает как исповедник единства Церкви, сторонник 

царского пути, предостерегающий от расколов как справа, так и слева, 

неоднократно возникавших прежде и вновь появившихся в наши дни. 

Неслучайно эта работа была вторично издана Владыкой в 1995 году 

под глубоко символическим названием «Стояние в вере». В конце 

книги, подводя итоги, митрополит Иоанн писал: «Время справед-

ливый судья: все самостийные группировки, возникшие в ходе цер-

ковных смут, просуществовали весьма недолго, тогда как Церковь, 

руководимая митрополитом (а затем — патриархом) Сергием (Стра-

городским), прошла невредимой через все гонения и доныне служит 

в России главным оплотом против сил зла, надежным пристанищем 

для ищущих спасения души… И все же последствия церковных на-

строений полувековой давности продолжают смущать умы верую-

щих и тревожить жизнь Русской Православной Церкви. Дай же нам, 

Господи, терпения и мудрости, необходимых для того, чтобы в духе 

братской любви, в духе неосуждения, кротости и соборного единения 

разрешить, наконец, все недоумения и соблазны, стоящие на пути 

возрождения Святой Руси. Яко без Тебе, Жизнодавче, не можем тво-

рити ничесоже… Аминь». (Митр. Иоанн. «Стояние в вере.» — СПб., 

1995, с. 215).

За чтение лекций в Ленин-

градской Духовной Академии 

в 1988 году по новейшей истории 

Русской Церкви XX века Вла-

дыке Иоанну присвоено звание 

доктора церковной истории.

От митрополита Мануила он 

унаследовал и большую любовь 

к Святоотеческому Правосла-

вию. В течение всей жизни Вла-

дыка постоянно читал и изучал 

творения святых отцов Церкви. 

Он глубоко усвоил их аскети-

ческий стиль и опыт, стараясь 

всегда следовать за ними в сво-

ей духовной жизни. Любимым 

чтением митрополита были 

тво рения русских святителей: 

Фео фана Затворника, Игна-

тия (Брянчанинова), Филарета 

(Дроздова), св. прав. Иоанна Проповедь в музыкальном колледже
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Кронштадтского. В проповедях, беседах и выступлениях он призывал 

нас обращаться к ним за советом, как начать духовную жизнь во Хри-

сте и обрести спасение.

Как истинный архипастырь Церкви, Владыка стал хранителем 

чистоты Святоотеческого Православия. В своих многочисленных 

обращениях он завещал нам хранить, как зеницу ока, чистоту исти-

ной, спасительной веры Христовой, унаследованной нами от Святой 

Руси. Главным назначением и призванием России в XX веке Владыка 

считал прежде всего исповедническое стояние русского народа в вере 

православной.

«Знайте все: Русь идет своим исповедническим, мученическим, 

жертвенным путем, предначертанным ей всемогущим Промыслом 

Божиим! Именно в этом залог спасения и воскресения матушки 

Руси».

«Сохранение полноты и целостности апостольского, святооте-

ческого Православия — первейший долг Церкви, первейшая обя-

занность любого верующего человека. Покуда цело Божественное 

учение, сильна и необорима Церковь Русская. Поколеблемся в вере, 

смалодушничаем, поддадимся соблазнам — утеряем церковную бла-

годать, лишимся спасения, погубим себя и Россию!», — писал он в од-

ном из своих посланий.

Большое внимание Архипастырь уделял духовному просвещению 

нашего народа. Он отредактировал и издал в свет книги свят. Феофа-

на Затворника: «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?», 

«Ключи разумения», написал большую работу о святителе Филарете 

Московском и издавал его труды. Благодаря ему вновь увидели свет 

богословские творения прп. Ефрема Сирина и других святых. В тече-

ние всей жизни Владыка Иоанн неустанно стремился к тому, чтобы 

через великие творения Святых Отцов Церкви и подвижников благо-

честия, духовно окормлялся русский народ, обретая свой путь ко Кре-

сту, спасаясь от лжи и обмана.

Священный Синод Русской Православной Церкви 20 июля 

1990 года назначил Владыку Иоанна митрополитом на Санкт-

Петербургскую кафедру (тогда Ленинградскую). С августа 1990 года 

начался период его архипастырского служения в нашей епархии, ко-

торый продолжался до ноября 1995 года. Этот период стал особым 

во всей его подвижнической жизни. После долгих лет вынужденно-

го молчания Русская Православная Церковь в лице Владыки Иоан-

на заговорила в полный голос о самых важных вопросах и проблемах 

в жизни России. Многочисленные выступления в печати, статьи, 

книги, интервью, обращения к народу митрополита Иоанна не толь-

ко сняли табу с различных вопросов, десятилетиями умалчиваемых, 

но и открыли для многих Православие как великую духовную и нрав-
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ственную силу возрождения России. Владыка неустанно стремился 

к воцерковлению нашего измученного смутой народа, желая возвра-

щения его ко Христу на стезю Правды Божией.

В начале 90-х годов в нашей стране началось соблазнение людей 

«золотым тельцом», культом наживы, страну захлестнула волна сек-

тантства, оккультизма и откровенного колдовства. Появились много-

численные западные проповедники различных лжеучений, сеющие 

ереси и расколы. Стало очевидно, что фактически началась информа-

ционно-идеологическая колонизация России Западом с целью духов-

ного порабощения ее народа.

Понимая всю опасность и коварство нового нашествия, Владыка 

Иоанн как архиерей от имени всей Церкви призвал русский народ 

стать на защиту Православия и Святой Руси. В своем послании «Про-

тив ересей и сект» он писал: «Пользуясь нынешним трудным положе-

нием страны, к нам на Святую Русь нахлынули толпы новоявленных 

проповедников, лживо именующих себя христианами.

Эти лжеучителя и лжепророки, собравшиеся обольстить измучен-

ный и доверчивый народ, на деле есть дерзкие и наглые самозванцы, 

стремящиеся отравить чистые, животворящие истоки православного 

вероучения мутным и ядовитым потоком собственных измышлений. 

Восстанем же, братия! Облечемся в святую ревность, отринем уныние 

и робость! Се, ныне Господь призывает нас поработать на ниве Своей, 

да не услышим осуждающий глас Его: Знаю твои дела, ты ни холоден, 

ни горяч, о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч 

и не холоден, то извергну тебя из уст Моих… Итак, будь ревностен и по-

кайся». (Апок. 3, 15–16, 19).

Покаемся же в нерадении своем и поревнуем святому делу Бо-

жию — возрождению Дома Пресвятой Богородицы, Святой Руси!» 

(Митр. Иоанн. «Голос вечности». — СПб., 1994, с. 256).

Именно он в это время прозорливо увидел и указал нам на боль-

шую опасность, которая постоянно угрожала Православию и России 

со стороны агрессивного Запада. Особенно сегодня возросла эта опас-

ность, считал Владыка, когда весь так называемый «цивилизованный 

мир», одержимый культом наживы и властью денег, стремился за-

владеть душой нашего народа, вытесняя из его духовной жизни веру 

в Бога, желая поработить греху сребролюбия. «Загляните в учебники 

по истории, — говорил митрополит Иоанн, — на протяжении столе-

тий Запад пытался поработить русский народ, ничем не брезговал. 

Ослабла Русь в боях с татарским нашествием — крестоносцы тут как 

тут. И ведь не только земли домогались, стремились самую душу наро-

да убить. Люто ненавидели Православие, с храмами и священниками 

обходились стократ хуже татар. А смута XVII века? Кто виноват? Кто 

рвал на части Русскую державу, осквернял церкви Божии, глумился 
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над вековыми святынями народными? Шведы да поляки, достойные 

представители «просвещенной» Европы. Да что далеко ходить — от-

куда начинались обе мировые войны? С Запада. А какую преследова-

ли цель? Как ни крути, оба раза главный удар пришелся на Россию, 

значит, шибко она кому-то мешает.

Порабощение Руси — мечом 

ли, лукавством — вот конечная 

цель «цивилизованного мира», 

точнее: тайных сил, уже господ-

ствующих там и рвущихся к го-

сподству здесь. Впрочем, сейчас, 

похоже, и меча не надо. После 

развала Союза те силы, что пыта-

лись сокрушить Россию военной 

мощью, получили возможность 

сделать это свободно и откры-

то, на «законном основании». 

Ведь что страшно — стремятся 

изменить умы и нравы русских 

людей. Здесь прямое богоборчество, ибо повсюду насаждается культ 

«золотого тельца». А Священное Писание учит: сребролюбие — на-

чало всех бед, мать всех грехов и страстей». (Митр. Иоанн. «Одоление 

смуты». — СПб., 1995, с. 160–161).

На вопросы многих людей, как спасти народ и страну от этого 

страшного зла, Владыка неизменно отвечал: «У нас есть единственный 

путь спасения — путь объединения вокруг наших вековых святынь, 

путь возрождения русской соборности державности, путь духовного 

прозрения и очищения. Сумеем пробиться к Богу сквозь толщу лжи 

и клеветы, нагроможденную христоненавистниками, значит, сумеем 

возродить Святую Русь. Отступимся — Россия погибнет». «Два Рима 

пали в ересях, — писал митрополит Иоанн, — и в суетных соблазнах 

мира сего, не сумев сохранить благоговейную чистоту веры, чистое 

и светлое мироощущение апостольского православия. Первый — на-

следник мировой империи языческого Рима — отпав в гордыню като-

лицизма. Второй (Византия) — поступившись чистотой Церкви ради 

сиюминутных политических выгод, отданный на попрание иновер-

цам, последователям Магомета. Третий же Рим — Москва, государ-

ство народа русского, и ему всемогущим Промыслом Божиим опре-

делено отныне и до века хранить чистоту православного вероучения, 

утверждающего конечное торжество Божественной справедливости 

и любви. Так к XVI веку определилось служение русского народа, та-

ким он понял его и принял. Так что ключ к пониманию русской жизни 

лежит в области религиозной, церковной, и не усвоив этого, мы не 

Пасха 1993 г. Раздача Благодатного огня 

в Троицком Соборе Александро-

Невской Лавры
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поймем ни себя, ни свой народ, ни свою историю». Судьбы Право-

славия, утверждал митрополит Иоанн, исторически и религиозно — 

мистически связаны с судьбой России в конце мировой истории. 

«Судьба России имеет важнейшее значение не только для нас с вами. 

Ее будущее имеет воистину космическое значение. Россия — это по-

следнее убежище истинной веры, здесь находится последняя, всеми 

гонимая Церковь времен общей апостасии и воцарения антихриста». 

(Митр. Иоанн. «О роли Церкви в духовно-нравственном воспитании 

народа». СПб., с. 21–22.)

Многие народы, говорил Владыка, отступив от веры в Бога, духов-

но погибли, утеряв постепенно свою самобытность и культуру, они 

полностью растворились в апостасийной «цивилизации комфорта 

и потребления», которая сегодня навязывается Западом всему миру 

как идеал.

Хорошо понимая, какая страшная сила зла, растления и соблаз-

на нависла над страной, митрополит Иоанн писал: «Помни, русский 

человек, — Отечество твое ценой неимоверных жертв и страданий, 

ценой отцов и дедов твоих отстояло духовную самобытность. Под 

натиском богоборческих сил и соблазнов «общества наслаждений 

и потребления» пали некогда христианские государства Европы, раз-

меняв «злато на черепки» — возвышенную духовность Божественной 

Истины на блеск супермаркетов и блудливый ассортимент «секс-

шопов».

Россия же устояла. Сегодня она страшна врагам своей нерастра-

ченной духовной мощью — осталась едва ли не последним препят-

ствием на пути шествия мирового зла, до времени скрывающего свою 

истинную личину под маской «демократии», «гуманизма», «прогрес-

са». Незыблемой основой русской мощи, залогом будущего воскресе-

ния Святой Руси была и есть Церковь Православная, торжествующая 

ныне свою духовную победу над богоборцами и христоненавистника-

ми. Церковь никого не принуждает — но всех зовет разделить с ней 

это ее торжество. Вонмите гласу Церкви, придите под благодатный 

покров Русского Православия — и не будет в мире силы, способной 

одолеть наше соборное единство!»

Главной своей задачей и долгом архипастыря Владыка Иоанн счи-

тал необходимость способствовать всеми силами возвращению мно-

гих людей к спасительному пути веры и благодатной жизни в лоне 

Матери — Церкви. Он постоянно говорил об этом в своих много-

численных проповедях, беседах и встречах с прихожанами. Его тру-

дами и усердием число действующих храмов в Санкт-Петербургской 

епархии увеличилось за пять лет более чем в три раза. Начались бого-

служения в Казанском, Троицко-Измайловском, Андреевском, Пе-

тропавловском соборе в Петергофе, Царскосельском Федоровском 
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соборе, в храме Благовещения 

на Гутуевском острове, Воскре-

сения Христова у Варшавского 

вокзала, свв. правв. Симеона 

и Анны, св. Пантелеимона, Бла-

говещенском, Спасо-Конюшен-

ском, Св. Иоанна Предтечи на 

Каменном острове, Св. Ильин-

ском и др.

Были выстроены и открыты 

новые церкви и храмы при боль-

ницах, тюрьмах, роддомах, кладбищах: свт. Николая Чудотворца на 

Северном кладбище, вмч. Георгия Победоносца на Средней Рогатке, 

свт. Петра, митрополита Московского в Ульянке и другие. По благо-

словению митрополита Иоанна в эти годы в епархии были открыты 

многие монастыри: Коневский Рождество-Богородичный монастырь, 

Зеленецкий Свято-Троицкий монастырь, Тихвинский Успенский мо-

настырь, Свято-Троицкая Сергиева пустынь в Стрельне, а также Свя-

то-Троицкая Александро-Невская Лавра. Он также благословлял на-

чать богослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Свирского 

монастыря, желая возобновления этой древней обители.

За пятилетний период своего архиерейского служения на Санкт-

Петербургской кафедре им было рукоположено во священство и диа-

конство более двухсот клириков.

Кроме проповедей и богослужений, Владыка часто встречался 

с жителями нашего города, он постоянно выступал и вел беседы, 

отвечал на самые актуальные вопросы жизни. Большое внимание 

и заботу он уделял духовно-нравственному просвещению. По его 

благословению в епархии появились центры православного про-

свещения и катехизации: Епархиальное духовное училище, Пра-

вославное педагогическое общество, курсы основ православного 

вероучения учителей и медработников. В это время в епархии ста-

ли выходить периодические издания журналов и газет, среди них: 

«Санкт-Петербургские епархиальные ведомости», «Собеседник 

православных христиан», «Православный Санкт-Петербург», «Со-

борная совесть» и другие.

Владыка благословил создание православных братств и сестри-

честв для защиты православной веры от различных ересей, для ду-

ховного просвещения и милосердной помощи людям, попавшим 

в беду.

В его лице народ обрел праведника и заступника, вышедшего из 

глубин простой крестьянской, исконно-почвенной матушки-Ру-

си. Смиренный и кроткий, он в течение всей жизни был истинным 

Окропление Святой водой
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подвижником благочестия, бережным хранителем святоотеческих 

традиций духовной жизни. В нем благодатно соединились архиерей 

Церкви и духовный старец. Именно поэтому Владыка стал для очень 

многих своих духовных чад и прихожан столь желанным наставником 

и молитвенником. Митрополит Иоанн вышел на широкую церков-

но-общественную проповедь, которая сама по себе несомненно была 

подвигом.

К нему шли за благословением, духовной помощью и советом об-

щественные деятели, писатели, философы, ученые, редакторы газет 

и журналов, создатели благотворительных фондов и простые люди, 

ищущие дорогу к Богу.

В эти годы под влиянием проповедей и книг Владыки многие люди 

обрели живую веру и обратились к Богу. Глубокое личное благочестие, 

смирение и доброта архипастыря покоряли каждого приходящего 

к нему. Для тех, кто впадал в печаль и уныние от происходящих вокруг 

скорбей, митрополит находил слова утешения и вселял надежду на 

милосердие Божие. «Все беды и скорби, столь обильно излиявшиеся 

на наше многострадальное Отечество, — часто повторял он, — явля-

ются лишь следствием забвения нами заповедей Господних». Он обо-

дрял отчаявшихся своей твердой верой в будущее России: «Так — ве-

рую всей душой — воскреснет и Святая Русь, воскреснет и народ наш 

вопреки всем усилиям недругов 

России, ее хулителей и клеветни-

ков. Надо лишь веровать, каять-

ся, терпеть, бороться и молиться 

горячо — Господь не оставит нас 

Своей милостью!»

В самом конце своего зем-

ного подвижнического служе-

ния Церкви Христовой Владыка 

как истинный архиерей Божий 

выступил в защиту Правосла-

вия от самой опасной ереси XX 

века — ереси экуменизма. «Лю-

бое непредвзятое историческое 

исследование, — говорил ми-

трополит Иоанн, выступая с до-

кладом в Санкт-Петербургской 

Духовной Академии в октябре 

1995 года, покажет, что правосла-

вие вовсе не есть одно из много-

численных исповеданий. Оно 

есть именно то первохристиан-
Митрополит Санкт-Петербургский 

и Ладожский
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ское апостольское исповедание, от которого впоследствии — идя на 

поводу у собственной гордыни и лжеименного разума — отпали все 

остальные христианские конфессии. И желание «уравнять в правах» 

Русскую Православную Церковь с какой-нибудь протестантской 

сектой есть не что иное, как попытка втянуть Россию в тот гибель-

ный процесс духовной деградации, который превратил сегодня Запад 

в бездушное и обезверившееся «общество потребления».

Владыка Иоанн архипастырски любил Церковь и призвал всех нас 

стать верными ее чадами, чтобы спастись в ее ограде и обрести благо-

дать Божию. Он был историком, богословом и ревнителем ее собор-

ного единства, глубоко понимавшим, что вне Церкви нет спасения 

для страждущей России.

«На русское православие с невиданной силой и ожесточением, пи-

сал он, обрушились семь десятилетий непревзойденных по своей же-

стокости гонений, поддержанных всей мощью богоборческой власти, 

изощренно-коварные попытки разрушить церковь изнутри, растлив 

духовенство и подорвав благодатные основы вероучения, провоциро-

вание расколов в церковном управлении, мощнейшая идеологическая 

обработка населения в духе воинствующего безбожия. В ход был пу-

щен весь арсенал средств и способов, накопленных тайными (и явны-

ми) богоборческими организациями за долгие века своего существо-

вания. Мировое масонство и Римский католицизм, международный 

Интернационал и ведущие западные державы, сионизм и марксизм 

явили трогательное единодушие в вопросах, касавшихся разрушения 

русских святынь. И что же? Каков результат?

Результата, по сути дела, нет. Сегодня богоборческий порыв тем-

ных сил почти исчерпал свои возможности. Ценой многих миллио-

нов жизней русский народ отстоял свое право молиться и верить так, 

как завещали нам наши славные предки. Стоило чуть ослабить анти-

церковное давление — и, казалось бы, на пустом месте, из пепла воз-

родились к жизни тысячи православных приходов. Их было бы еще 

больше, если бы напуганные «плюралисты» не спохватились, начав 

усиленно тормозить процесс дальнейшего возвращения Церкви на-

грабленного у нее за время гонений имущества.

Социологические опросы раз за разом показывают, что, несмотря на 

всеобщий хаос и разочарование, Церковь — единственный институт, ав-

торитет которого в народе непрерывно растет. Растет, несмотря на тита-

нические усилия современных средств массовой информации (сказать 

бы — дезинформации) растоптать в человеке последние проблески чело-

вечности, усиленно пропагандируя самый грязный гнусный разврат как 

образец для подражания. И, несмотря на огромные масштабы духовной 

агрессии, развернутой против Руси на западные деньги бесчисленными 

антиправославными ересями и сектами. В этом водовороте разрушения, 
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где все, казалось бы, должно погибнуть и распасться, — Церковь креп-

нет день ото дня. Что это, как не торжество Православия?»

Как истинный архиерей Церкви Божией, Владыка был исповед-

ником Православия в течение всей жизни, такой же исповеднической 

стала и его кончина.

Мы верим, что в лице смиренного и кроткого митрополита Иоан-

на наш народ обрел не только на земле, но и на небе своего заступни-

ка, покровителя и молитвенника у престола Божия.

Воспоминания

о встречах с митрополитом Иоанном (Снычёвым)

Впервые я увидел Владыку Иоанна летом 1990 года в Троицком со-

боре Александро-Невской Лавры. В тот день он объезжал храмы на-

шего города, совершал молебны и встречался со своей паствой. Как 

и другие православные люди, я решил посмотреть на нового правяще-

го Архиерея, недавно назначенного Патриархом и Синодом на нашу 

епархию.

После совершения молебна у мощей св. благ. вел. кн. Александра 

Невского новый митрополит стал беседовать с прихожанами прямо 

в центре Троицкого собора. Беседа была не офицально-торжествен-

ной, а простой беседой-знакомством. Владыка стал спрашивать нас, 

знаем ли мы, что означает Архиерейский омофор, который он носит на 

своих плечах. Все промолчали, видимо не знали, тогда он сказал, что 

омофор означает овцу, которую добрый пастырь несет на своих плечах 

чтобы спасти. Теперь, пояснил Владыка, овцы это мы — его паства, ко-

торую он должен нести на своих плечах. «Представляете как мне будет 

тяжело всех вас нести!» — весело улыбаясь произнес митрополит. Лицо 

Владыки Иоанна было веселым и добродушным. Помню всем нам 

он сразу понравил-

ся и почувствовалась 

внутренняя духовная 

близость.

Позднее, в сен-

тябре 1990 года, на 

празднике св. благ. 

вел. кн. Александра 

Невского к нам при-

ехал тогда новый па-

триарх Алексий II, 

что бы вместе с ми-

трополитом Иоанном 

служить Всенощную Беседа с Патриархом
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и Божественную Литургию в Троицком соборе Александро-Невской 

Лавры. На Всенощной я был приглашен в алтарь Троицкого собора. 

Вместе с другими я подошел вначале к Патриарху Алексию II, кото-

рый совсем недавно был нашим митрополитом и год назад благосло-

вил создание «Общества русской православной культуры» Святителя 

Игна тия Брянчанинова. На мой вопрос о дальнейшей судьбе общества 

и его духовного окормления, Святейший сказал, что теперь духовно 

окормлять наше общество будет уже не он, а митрополит Иоанн. По-

лучив от Святейшего благословение, я отправился к митрополиту Ио-

анну. Тогдашний ректор Духовной Академии прот. Владимир Сорокин 

представил меня митрополиту как «председателя Общества святителя 

Игнатия Брянчанинова». Воспользовавшись случаем, я тут же попро-

сил у Владыки благословения провести собрание нашего общества 

в Духовной Академии. Митрополит Иоанн живо заинтересовался на-

шим обществом, так как хорошо знал богословские труды святителя 

и любил их читать. Он задал мне ряд вопросов и затем благословил. 

При этом я попросил Владыку выступить на собрании нашего обще-

ства. Тогда же я почувствовал простоту и искренность в общении 

с митрополитом и испытал радость от встречи с ним.

В сентябре 1990 года на собрании нашего общества, которое 

проходило в актовом зале Духовной Академии собралось множе-

ство людей, весь зал был переполнен. Это была одна из первых 

встреч митрополита Иоанна с православной интеллигенцией наше-

го города. Вместе с Владыкой на этом вечере присутствовали рек-

тор Духовной Академии и секретарь митрополита — архимандрит 

Симон. Мне как председателю общества нужно было говорить на 

нем о проделанной работе за год с момента его создания в 1989 году. 

Главное, чего ждали собравшиеся тогда же люди, среди которых 

были и священники, и депутаты Ленсовета, писатели, философы, 

общественные деятели, — это услышать, что скажет новый митро-

полит. В то время православная интеллигенция выходила из своих 

«домашних катакомб», полуподпольных религиозных семинаров 

и обществ. Все мы ждали тогда больших политических и духовных 

перемен в жизни нашего общества. Многие верили, что наступает 

долгожданная эпоха православного возрождения России и желали 

активно участвовать в ней. Собственно говоря, наше общество свт. 

Игнатия Брянчанинова появилось на свет на гребне этих надежд 

и чаяний. Тогда многим казалось, что после падения марксистско-

ленинской идеологии и отмены официального атеизма, весь наш 

народ легко тут же вернется к Православию и Церкви. Мы не учи-

тывали «тяжелое духовное наследие» советской эпохи и нахлынув-

шие позднее на нас соблазны «общества потребления», власти денег 

и криминального беспредела.
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Думаю, что тогда на вечере в Духовной Академии произошло важ-

ное событие, наша православная интеллигенция встретила того, кого 

она долго искала, — духовного лидера православного возрождения 

нашего общества. Таким Владыка Иоанн и станет в первой полови-

не 90-х годов уходящего многострадального XX века. В тот памятный 

вечер многие впервые увидели и почувствовали, насколько прост, ис-

кренен и открыт народу новый Архиерей.

Осенью того же года митрополит Иоанн решил начать издатель-

скую деятельность и возродить периодическое издание официаль-

ного журнала в нашей, тогда еще Ленинградской, епархии. Вместе 

с В. В. Антоновым в октябре 1990 года меня пригласили на заседание 

епархиального совета. На нем вместе с митрополитом Иоанном при-

сутствовали маститые протоиереи больших соборов, ректор Духовной 

Академии и секретарь митрополита. На епархиальном совете Владыка 

стал говорить о необходимости возобновить издание официального 

епархиального журнала, закрытого властями в революционную эпоху 

гонений на Церковь. «Как, отцы, мы назовем журнал? Я предлагаю, 

сказал митрополит, назвать его «Санкт-Петербургские епархиаль-

ные ведомости». Среди членов епархиального совета послышались 

возражения и удивления: «Владыко! Так ведь у нас Ленинградская 

епархия?» — «Ничего страшного в этом нет, — заметил митрополит 

Иоанн. — Ведь раньше до революции традиционно именно так назы-

вались наши епархиальные ведомости, поэтому и надо восстановить 

старое их название». Это решение стало пророческим предвидением, 

так как буквально через год наш город вернул свое старое имя, и наша 

епархия вновь стала называться Санкт-Петербургской. На этом епар-

хиальном совете было также принято решение о том, что Владыка 

станет главным редактором, а меня назначили ответственным секре-

тарем нового издания. Митрополит сразу поручил мне собрать ре-

дакцию будущего журнала и подобрать материалы к первому номеру. 

В редакцию журнала «Санкт-Петербургские епархиальные ведомо-

сти» первым вошел Виктор Васильевич Антонов, который вместе со 

мной присутствовал на епархиальном совете. Он был мой давний зна-

комый, друг и соратник. Мы вместе были организаторами в 80-х годах 

домашних православных семинаров по изучению святоотеческого на-

следия. Эти семинары для неофитов в то время были своего рода ду-

ховным училищем. В. В. Антонов в то время был уже хорошо извест-

ным церковным историком и писателем. Вместе с В. В. Антоновым 

в нашу редакцию вошел и Илья Васильевич Попов. Он был самым мо-

лодым из нас, занимался историей храмов и монастырей, постоянно 

писал хронику епархиальной жизни в журнале. Позднее к нашей ре-

дакции присоединилась Анна Алексеевна — замечательный человек 

и прекрасный технический редактор, обладающая огромным опытом 
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издательской деятельности. Все мы были единомышленниками и всех 

нас объединял Владыка.

Рукописи и материалы, которые мы готовили для каждого номе-

ра журнала, митрополит сам лично просматривал и отбирал вместе 

с нами. Вначале мы всей нашей редакцией собирались за митропо-

личьим столом в его кабинете на первом этаже Духовной Академии, 

а иногда и на Каменном острове в его резиденции. Позднее у нас поя-

вилось свое помещение издательского отдела епархии. Владыка часто 

давал свои материалы и статьи для номера. Он хотел, чтобы Епархи-

альные ведомости были предназначены для широкого круга читате-

лей, интересующихся духовной жизнью, так как в то время было еще 

мало издано православной литературы. Как ответственный секретарь 

журнала, я отвечал за его подготовку, содержание и своевременный 

выход в свет. Поэтому мне приходилось весьма часто встречаться 

с митрополитом Иоанном, как в Епархии, так и в его резиденции на 

Каменном острове. Я приносил Владыке в резиденцию очередной 

подготовленный нами номер Епархиальных ведомостей около 120 ли-

стов. Через Анну Степановну, которая была секретарем и помощни-

цей Владыки, как правило вечером я передавал большую папку ста-

тей, чтобы Владыка их просмотрел и благословил. Обычно уже утром, 

на следующий день мне звонила Анна Степановна, чтобы я заехал, так 

как митрополит уже все просмотрел. Я был всегда поражен: когда он 

все сумел прочитать, ночью?

Самый первый номер Епархиальных ведомостей мы готовили и вы-

пускали очень долго — почти полгода. Не хватало издательского опыта 

и умения. Первый номер мы издавали на Печатном Дворе огромным 

тиражом 50 тысяч экземпляров. Пришлось тогда в 1990–1991 годах са-

мим покупать бумагу, множество рулонов хранить в храме иконы Вла-

димирской Божией Матери. Помню, как мы с Ильей Васильевичем 

Поповым вручную катали большие рулоны бумаги, когда перевозили 

их на Печатный Двор. Интересно, что на Печатном Дворе, где всегда 

печатали множество всякой литературы довольно быстро, наше из-

дание Епархиальных ведомостей всегда проходило тяжело, с какими-

то мытарствами. Помню, ломались даже печатные станки. Наконец, 

к Пасхе 1991 года, мы выпустили первый номер «Санкт-Петербургских 

епархиальных ведомостей». Первый номер нашего журнала я принес 

Владыке прямо в палату Военно-медицинской академии у Витебско-

го вокзала, где он тогда проходил курс лечения. Он внимательно по-

смотрел долгожданный первый выпуск ведомостей, и было видно, 

что обложка, полиграфия и сам журнал ему понравились. В течение 

пяти лет нам удалось выпустить в свет 14 сдвоенных выпусков «Санкт-

Петербургских епархиальный ведомостей». Владыка часто торопил 

нас, а мы почти всегда затягивали подготовку и выпуск журнала. Од-

Николай СИМАКОВ. Архиерей Божией милостью



64

нажды он позвонил мне и спросил, когда же, наконец, мы напечатаем 

очередной номер. «Нет уже сил терпеть и ждать, когда вы, наконец, 

издадите ведомости», — строго сказал Владыка. Наступила пауза, и за-

тем в трубке я услышал: «Ну ладно, все хорошо!» Митрополит всегда 

заканчивал встречу прощением и примирением, он был по духовному 

своему призванию и складу характера миротворцем. Не случайно его 

духовный отец — митрополит Мануил часто посылал Владыку Иоан-

на примирять враждующие стороны. Вообще надо отметить, что Вла-

дыка был смиренным и кротким, даже часто застенчивым, почти как 

ребенок, человеком. Само лицо его излучало тихую и искреннюю до-

броту сердца русского человека. Я думаю, что все кто общались с ним 

лично, обязательно чувствовали, что перед ними благодатный Архи-

ерей — старец. После общения с Владыкой я всегда чувствовал себя 

умиротворенным, в душе ощущался покой и радость. Он был для нас 

действительно духовным Отцом, все кто был рядом с ним, чувствовали 

себя членами его семьи. Никогда не забуду, как в Москве я пил чай 

с Владыкой на кухне, а он в это время читал мне о святителе Филарете 

Дроздове. Однажды, когда он служил в храме Рождества Иоанна Пред-

течи на Каменном острове, я вместе с клириками в алтаре подошел под 

его Архиерейское благословение. Благословляя меня, он весело спро-

сил: «Будешь сегодня проповедовать?»

Владыка часто болел, у него была традиционная для священства 

болезнь ног и еще сахарный диабет. В связи с этими недугами Вла-

дыка часто вызывал меня и давал несколько раз благословение вы-

ступать с докладом вместо себя. Для меня это была, конечно, боль-

шая честь, и я старался как можно лучше подготовиться. Однажды 

митрополит вызвал меня и сказал: «Завтра поедешь в исторический 

Архив на набережной. Там в доме Лавалей будет проходить церков-

ная конференция. Ты будешь моим представителем на ней. Если там 

станет выступать против Московского Патриархата некий Сиверс 

под видом «епископа катакомбной церкви», ты должен встать и об-

личить его!» На следующий день я вместе с православной поэтессой 

Ниной Карташовой отправился на эту конференцию. На ней, как 

и говорил митрополит, некий самопровозгласивший себя еписко-

пом так называемой «катакомбной церкви» Сиверс, стал выступать 

против Православной Церкви. Я встал и тут же выступил против 

этого самозванца и раскольника. Вечером в тот же день я позвонил 

Владыке и все рассказал. Митрополит был уже в курсе, так как ему 

уже все рассказала Нина Карташова, он был весьма доволен и весело 

шутил.

В другой раз мне пришлось выступать с докладом Владыки по 

истории Русской Церкви и фактически от его имени выступать на 

Православной конференции.

НАСЛЕДИЕ
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Не хватало людей, и Владыка давал мне разные поручения. На-

пример, однажды он отправил меня в Гатчину, в среднюю школу к ди-

ректору и завучу, чтобы я отговорил их не уходить из Московского 

Патриархата в раскол. Помню, я сумел лишь уговорить их приехать 

в резиденцию к митрополиту на беседу с ним по этому вопросу.

Когда в начале 90-х годов в наш город нахлынули различные тота-

литарные секты «Свидетели Иеговы», «Муниты», «Мормоны», «Бо-

городичный центр» и другие, митрополит Иоанн благословил право-

славные братства и общества выступать против сектантской агитации. 

По его благословению мы устраивали православные пикеты и крест-

ные ходы в тех местах, где проходили сектантские сборища.

В этот период нашествия сект Владыка очень переживал за судьбы 

своей паствы. Он благословил наше братство во имя иконы Державной 

Божией Матери заниматься активной миссионерской деятельностью 

в нашей Епархии. «Молиться мало, говорил Владыка. Надо поехать по 

селам и деревням нашей епархии, раздавать православную литературу, 

говорить об основах православной веры. Иначе «Свидетели Иеговы» 

и другие секты обратят наш доверчивый народ в свою веру!»

В это смутное время экспансии сект, оккультизма, разного рода 

лжемиссионеров, приехавших к нам из-за границы, митрополит Ио-

анн благословил создание Епархиального духовного училища. Оно 

должно было готовить православных миссионеров и катехизаторов.

Я собирался читать в Епархиальном училище цикл лекций по исто-

рии Церкви. Просмотрев написанный мною цикл лекций, митропо-

лит благословил, указав, чтобы я большее внимание уделял истории 

Русской Церкви.

Как-то раз он вызвал меня к себе и сказал, что необходимо соста-

вить и издать сборник статей против современных ересей и сект. Мы 

быстро подготовили его под редакцией митрополита. Сборник статей 

«Православная Церковь, католицизм, протестантизм, современные 

ереси и секты в России» вышел в 1994 году тиражом 30 тыс. экземпля-

ров. Впоследствии он не раз переиздавался в разных епархиях и стал 

чуть ли не бестселлером в православной литературе в 90-е годы.

В это время Владыка становится исповедником Православия и Рос-

сии. Он пишет множество статей на самые актуальные и злободневные 

темы. Выходят его книги, такие как «Стояние в вере» и другие. В его 

лице после долгих лет вынужденного молчания Церковь вновь обре-

тает свой голос и становится совестью народа. Владыку Иоанна в это 

время не случайно называют митрополитом Санкт-Петербургским 

и всея Руси. Он становится народным архипастырем. А ведь вначале он 

приехал сюда из глубинки, тихим, скромным, провинциальным архи-

ереем. Многие и думали в епархии, что он будет себе сидеть тихо, спо-

койно ловить рыбу и не вмешиваться ни во что. А он стал Апостолом 

Николай СИМАКОВ. Архиерей Божией милостью
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Православия, стал печатать свои статьи, одну за другой, да еще в газете 

«Советская Россия». Многие тогда в нашей епархии испугались, что же 

теперь будет? В демократической, прозападной прессе на него набро-

сились, стали называть шовинистом, националистом, антисемитом 

и т. д. Однако Владыка, несмотря на это, до конца своих дней остался 

непоколебимым Апостолом Православия, защитником Церкви и Рос-

сии.

Владыка любил и почитал старца — архимандрита Иоанна Кре-

стьянкина. Он благословлял печатать его проповеди во всех номерах 

«Санкт-Петербургских епархиальных ведомостей». Я помню, при-

нес письмо, которое прислал мне отец Иоанн Крестьянкин, и показал 

митрополиту. В нем отец Иоанн Крестьянкин выражал искреннюю 

благодарность Владыке и всей нашей редакции за издание «Санкт-

Петербургских епархиальных ведомостей». Митрополит начертал на 

этом историческом письме: «Напечатать письмо на страницах епархи-

альных ведомостей». Пишу эти воспоминания по памяти, к сожалению, 

я не вел дневник записей встреч с Владыкой, и многое уже забылось. 

Владыка, несомненно, обладал даром предвидения, он был прозорлив. 

Помню, однажды я попросил митрополита благословить крестный ход, 

который мы собирались прове-

сти от храма Рождества Иоанна 

Предтечи на Каменном острове 

до храма Благовещения. Владыка 

благословил, но затем тихо ска-

зал: «Наверное, не получится». 

Я тогда не поверил ему, думаю мы 

все же предусмотрели. И вот на 

следующий день, когда был наме-

чен этот самый крестный ход, ба-

тюшка, который должен был его 

возглавлять, заболел, и крестный 

ход так и не состоялся.

Вспоминается мне еще один 

случай, который произошел 

у меня во время встреч с митро-

политом Иоанном. Как-то во 

время вечернего богослужения 

в храме Рождества Иоанна Пред-

течи я стал рассказывать Владыке 

о том, что местные власти в Ло-

дейнопольском районе Ленин-

градской области готовы передать 

Церкви Александро-Свирский 

Владыка Иоанн с детьми в Николо-

Богоявленском соборе

Архиерейское благословение
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67

монастырь. Нужно лишь назначить туда кого-то из монашествующих 

клириков нашей Епархии. В ответ на мои слова Владыка сказал, что 

у него и так двадцать вакансий и некому служить. После этих слов ми-

трополит стал пристально смотреть на меня, причем так, что я сразу 

почувствовал и понял, что он имеет в виду. Не желаю ли я сам поехать 

туда? Конечно, я был не готов тогда к такому повороту событий в своей 

судьбе. Про себя я тогда подумал, если Владыка меня сам благословит, 

то это воля Божья и моя судьба. Однако митрополит, видя мою неготов-

ность к монашеству, промолчал. Больше мы к этому вопросу не возвра-

щались. Надо сказать, что благословение митрополита имело большое 

значение для меня и для дела, на которое он благословлял. Хотя и труд-

но было порой, но я замечал, что всегда получалось.

В конце октября 1995 года я последний раз встречался с Владыкой 

в его резиденции на Каменном острове, которая для меня стала вто-

рым домом за эти годы. Мы сидели за круглым столом на первом эта-

же резиденции и обсуждали, кто и с чем будет выступать на предсто-

ящей конференции в Петровской Академии. Владыка выглядел очень 

усталым и бледным, однако я всегда замечал, что, несмотря на недуги, 

благодать Божья давала ему силы. Он никогда не раздражался, хотя ему 

приходилось подолгу принимать часто множество самых разных людей, 

которых он терпеливо выслушивал. Мне иногда в храме и на встречах 

с православной общественностью приходилось поддерживать Владыку, 

так как он часто был слаб и немощен телесно, но духом всегда благо-

желателен и бодр.

В тот день на встрече с ним я внимательно смотрел на его лицо, оно 

было красиво и как-то внутренне светилось. Это было лицо смирен-

ного праведника.

В самом конце октября Владыка благословил меня в поездку на 

Кипр в составе делегации для заключения договора побратимства 

между Санкт-Петербургом и старинным городом Пафосом. Вместе 

с отцом Геннадием Беловоловым мы были в этой поездке как пред-

ставители Санкт-Петербургской епархии.

На Кипре мы совершали паломничество по православным свя-

тыням. И вот 2 ноября в древнем храме, недалеко от того места, где 

св. апостол Павел обратил ко Христу проконсула Сергия, мы узнали, 

что Владыка скончался. Вначале мы просто не поверили, нам показа-

лось, что это ошибка. Это звучало для нас совершенно нереально. И мы 

решили звонить в резиденцию Владыки и узнать обо всем у Анны Сте-

пановны. Я ее спросил по телефону, что случилось с митрополитом? 

Она сказала: «Владыка скончался». Это был удар. Мы не знали, что 

делать, так как должны были вернуться только через неделю. На мой 

вопрос Анне Степановне, что же нам делать, она сказала: «Оставайтесь 

и молитесь». И вот в течение всего срока пребывания на Кипре, мы 

Николай СИМАКОВ. Архиерей Божией милостью



совершали панихиды и молились в храмах и монастырях об упокоении 

души нашего любимого Владыки Иоанна.

Когда мы прилетели обратно в Санкт-Петербург, Владыка Иоанн 

был уже похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской 

лавры. Мы отслужили панихиду на могиле дорогого для нас Архипа-

стыря и приложились к его кресту.

Теперь, по прошествии уже многих лет, все яснее становится для 

меня, что это были лучшие годы в моей жизни, проведенные рядом 

с благодатным Владыкой, митрополитом Иоанном, действительно 

Архиереем Божией Милостью.

Благодарю Господа за то, что он дал мне возможность познако-

миться с Владыкой и быть рядом с ним в эти годы!

Господи помяни во Царствии Твоем приснопамятного митрополи-

та Иоанна, а нас спаси и помилуй его святыми молитвами!

НАСЛЕДИЕ
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Борис ОРЛОВ

Воинам-интернационалистам

Куба, Конго, Египет, Чили…

Долгу чести мы были верны.

А с врагом воевать учились

Вдалеке от своей страны.

От Испании до Афгана

Мы вкусили беду и вину.

И в чужих воевали странах,

Чтоб в свою не пустить войну.

Пламя, взрывы, погибших лица…

Наша память страшней суда.

Но война ломала границы,

Словно дамбы в бурю – вода.

Дым пожарищ и пыл развалин.

Скорбный залп. Медсанбата кровать.

Мы теперь у себя воевали,

Научившись вдали воевать.

*  *  *

Дым пуская, дышат печки

В ожиданье жара.

Лед замком повис на речке,

Чтоб не убежала.

День прошел. В ногах усталость.

Дремлет человечек.

А зима тюрьмою стала

Для ручьев и речек.

*  *  *

Не целуй и на плече не висни,

Не вини меня и не винись.

Не просил судьбу о легкой жизни –

Знал, что не бывает легкой жизнь.

Сожаленья? – но от них нет проку.

Покаянья? – не для людных мест.

Чем острее чувствую дорогу,

Тем сильней на спину давит крест.
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Не стели мне лесть ковром под ноги

И не пой на полную луну.

Тяжело идти… Но все дороги

Впереди сливаются в одну.

*  *  *

Декабрь ползет. Двенадцать – это номер

Его. Лед бронзовеет на окне.

А за окном береза, как термометр,

Мерцает в серебристой тишине.

Над крышей бледный след за самолетом

Бежит на юг, как в поле колея.

Я пью горячий чай с июльским медом.

Декабрь болеет. И болею я.

*  *  *

На просеке звенят призывно косы,

А из-под ветки вылезает гриб.

Июль. Но нет жары. Блуждают грозы.

Плывет по лужам сладкий запах лип.

Желтеет на тарелках дачных репа.

В стаканах с водкой тают крошки льда.

Птенцы уже не отрицают неба,

Случайно выпадая из гнезда.

Крымские мотивы

*  *  *

Цыганские крымские зори.

Сияние скифских небес.

Из амфор античное море

Взывает: «Проснись, Херсонес…»

Развалины древнего храма.

И дикий кустарник вокруг.

Разыграна временем драма:

Не будет ни встреч, ни разлук.

Ахейские песни забыты.

Но слышу в молчанье колонн

Таинственный зов Афродиты,

Над нею не властен Харон.

Борис ОРЛОВ
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На лесном пляже

На песке, словно мрамора белые глыбы,

Неподвижны. Наш сон охраняют ужи.

Это светлое море наплакали рыбы,

Налетали высокое небо стрижи.

Над водой – паруса. Жарких сосен иголки

Осыпаются вниз. Птичий свист – из кустов.

Словно амфоры – наши тела. Мы осколки

Древних царств и приморских больших городов.

Южный ветер крушит облака-монументы,

Тени рушатся в море. Резвятся стрижи.

Мы лежим. Мы врастаем в песок. Мы бессмертны.

Мы вернемся бесплотные, как миражи.

*  *  *

Мне скучно с тобой, Артемида,

Я тигров с ладони кормил.

Я воин царя Леонида,

Мы встанем с ним у Фермопил.

Я слушаю песни о Трое,

Сияет мой щит под лучом.

Не хитрый охотник, а воин,

Зверей не обижу мечом.

У тигров иная планида,

Им в жертву раба принесу.

Я воин царя Леонида,

Нет воинам равных в лесу.

*  *  *

Вздыбятся барханы. Ветра струи

К солнцу поползут. Заставят лечь.

Словно кобра, капюшон раздует

Над седой пустыней черный смерч.

Замолчат эйнштейны и евклиды,

Но не бросят знанья на весы.

Подчинятся небу пирамиды –

Вставшие песочные часы.

ПОЭЗИЯ
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*  *  *

Эгейский мрамор. Голоса

Жрецов. И скрип дверей.

А ветер нянчит паруса

Рогатых кораблей.

Морской пейзаж: античный вид.

Причалы ждут гостей.

Гуляет золото в крови

И по рукам людей.

Еще и Троя не в золе,

Ахилл не стал врагом.

И боги ходят по земле

Ахейской босиком.

*  *  *

Скука. У окна листаю Плиния.

Вечер, словно в язвах, в звездном крапе.

То ли горсть снежинок, то ли инея

Дряхлая сосна зажала в лапе.

К прокурору, словно к прокуратору,

Праведных ведут. Месть дышит в темя.

Плиний-младший в письмах к императору

Сквозь столетья видел наше время.

Нам не служат правдою и верою

Консулы. За ними – пепелища.

Пусть уж лучше ничего не делают,

Чем в азарте обирают нищих!

*  *  *

Кипарисы мокнут. Олеандр

Отцветает. Обмелевший Понт

Дремлет у бамбуковых оград,

Обложив дождями горизонт.

На базарах – россыпи хурмы.

И картав, и резок разговор.

Но светлы вечерние псалмы

В древнем храме у подножья гор.

Борис ОРЛОВ
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Приобщенью к Богу смертный рад,

Забывая груз мирских забот.

Кипарисы мокнут. Олеандр

Отцветает. Засыпает Понт.

Тамань

Побережье. По краю – дорога.

Ни вестей, ни опальных гостей.

Стал бутылкой с запиской от Бога

Офицер в океане страстей.

Как чернила, ночь каплет в овраги

Из созвездий. Под скрипы сверчков

Отразился на белой бумаге

Свет прозрений из черных зрачков.

В горах

Привет тебе, подоблачная глушь,

Крутых ветров вершинная обитель.

Слетают с неба стайки светлых душ,

Века сиявших звездами в зените.

Разрушена родительская власть

Состарившейся матери-природы.

И лишь в горах, над кручами кружась,

Нас осеняет древний дух свободы.

*  *  *

Погибла юность, словно Атлантида,

В крутых волнах привычек и обид.

Читаю на причале Еврипида,

Врачует душу мудрый Еврипид.

Стареют люди – море не стареет.

Зачем же просим: «Господи, прости…»?

У древних все и проще и мудрее,

И нам до них расти – не дорасти.

Вершим дела, свиданья назначаем,

Забыв о том, что все-таки умрем.

И только перед смертью замечаем:

Слепыми бродим в полдень с фонарем.

ПОЭЗИЯ
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*  *  *

Плеск дождя. Молний синие стрелы.

Небеса – опрокинутый пруд.

А березы – как весла галеры,

По пруду осторожно гребут.

Из окна – жизнь и тише и проще.

Не пропитан бессонницей тюль.

На окно, принесенный из рощи,

Словно лампу, поставлю июль.

Он ромашкой потянется к грозам,

Освещая в камине золу.

…Снова взгляд мой прикован к березам,

Словно раб на галере – к веслу.

*  *  *

Квадрига мчится прочь по крышам града.

Куда ты, эллин? Здесь не тишь да гладь.

Россию тройка вывезет. Не надо

Четвертую кобылу припрягать.

Мы любим сани. Это не приснится

Тебе. Ты под фракийским солнцем рос.

По крышам разъезжаешь в колеснице,

Не простудись! – на улице мороз.

В твоей обувке по лесбийской слизи

Гулять. В российский мех укутай грудь!

Кати к Сапфо! А к нашей бедной Лизе

На тройке сваху мы отправим в путь.

*  *  *

Гордыня. Стылое сиротство.

Мечты о вечных пьедесталах.

Они беснуются, юродствуют,

Тщеславные – им славы мало.

Поют про нолики и веники,

Про мир из зависти и стрессов.

Их надо отвести к священнику

И в храме отмолить от бесов.

Борис ОРЛОВ
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*  *  *

Контр-адмиралу Льву Чернавину

Не сыпалась на нас крупа небесной манны,

Пустыней не брели в заброшенной стране.

Холодная война – просторы океана.

Холодная война – тараны в глубине.

Мы укрощали нрав торпедам и ракетам:

Холодная война, как топка, горяча.

Все сведенья о нас хранились под запретом,

Секретным был приказ, но он карал с плеча.

Холодная война – и подвиги, и горе…

На боевых постах бессмертье обрели.

В нейтральных водах нет ничейных территорий,

Могилами на дне ржавеют корабли.

И хрипы ревуна, и задымленье пульта,

Как взрывы донных мин, срывали с коек нас.

Холодная война – инфаркты и инсульты:

Уходим в небеса, когда ушли в запас.

*  *  *

Я люблю этот край, где родился и рос.

После гроз воздух – звонкий и пряный.

Льется русская речь белолицых берез

Молодою листвой на поляны.

Из-под радуги вымытых синих небес

Улыбается людям природа.

Расплескал птичьи песни полуденный лес,

И не надо душе перевода.

Предков речь замутить никому я не дам.

Речь светла, словно в избах – иконы,

Где над каждым селом возвышается храм

И плывут колокольные звоны.

Русский я! Не ищу иноземный уют.

Все мое – и ухабы, и кочки.

Если пляшут так пляшут, поют так поют

Вместе все, а не поодиночке.

ПОЭЗИЯ
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Я люблю этот край, где родился и рос.

После гроз воздух – звонкий и пряный.

Льется русская речь белолицых берез

Молодою листвой на поляны.

*  *  *

Их любят! Им и звезды ярче светят

В сиянии бесплотного огня.

Мои стихи, как выросшие дети,

Давно живут отдельно от меня.

Приду домой и зонт стряхну, вращая,

С плеч сброшу в угол мокрое пальто.

Меня стихи порою навещают

В журнале, словно в новеньком авто.

Права перед журналом не качаю –

Хватает и других земных забот.

Но иногда случайно получаю

На почте очень скромный перевод.

*  *  *

К бессмертью себя не готовь –

Откроются вовремя двери.

Бог милостив, словно любовь,

А в нас умирает безверье.

Ты видел ли жизнь без прикрас,

Когда душу мучили черти.

Бог вечен. Он в каждом из нас –

Ему помолись перед смертью.

*  *  *

Через чуждые людям реформы

Мы прошли, словно через войну,

По утратам завысили нормы:

Потеряли народ и страну.

Если вырвется память на волю,

Чтоб летать и назад, и вперед,

Отзовутся фантомною болью

И Союз, и советский народ.

Борис ОРЛОВ
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Уходит прочь за годом год

Сжигая дни и ночи.

Мы все уйдем… И даже тот,

Кто уходить не хочет.

Мелеет глубь и гаснет высь.

Стирается булыжник.

А кто-то держится за жизнь,

Губя чужие жизни.

Он станет холоден и сед,

Как свет ночной звезды.

И он уйдет с земли, но вслед

Уйдут его следы.

ПОЭЗИЯ
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Владимир АЛЕКСАНДРОВ

Ново-Адмиралтейский остров…

Каждая пядь его земли неразрывно связана с морской историей Рос-

сии, с рождением и развитием Санкт-Петербурга. Здесь уже четвертое 

столетие строятся корабли, здесь сохраняются здания-памятники, объ-

единенные в единый историко-архитектурный комплекс, «музей под от-

крытым небом».

В начале XVIII века волею Петра Великого хижины невских рыбаков 

были потеснены флотскими мастерскими и складами, и с тех пор остров 

не знал другой судьбы, кроме как быть цитаделью судостроения, местом 

приложения сил и знаний русских умельцев и ученых, способных всег-

да — и в парусную, и в атомную эпохи — строить первоклассные корабли.

В 1713 году, близ мыса, где Мойка впадала в Большую Неву, развора-

чивается строительство галер и скампавей. Таким образом, разрастался, 

обустраивался и укреплялся большой «Адмиралтейский двор», которому 

становилось тесно на левом берегу Невы, в окружении бурно растущей 

городской застройки. Первейшей российской верфи — Адмиралтей-

ской — предстояло продолжить строительство больших линейных кора-

блей, а сотни десантных кораблей гребной и парусной эпохи теперь стро-

ились и оснащались здесь, у Мойки и Невы, перешеек между которыми 

получил название «Галерный двор».

Уже через год, в 1714 году, маневренный и многочисленный, ударный 

галерный флот, построенный на этих берегах, разгромил шведов в битве 

при Гангуте.

«Галерный двор» быстро обзаводился многочисленными производ-

ствами: инструментальными, столярными, резными, малярными, коно-

патными, для такелажа и «витья веревок». Появились: угольный амбар, 

свинцовый, смоляной и пороховые погреба, оружейная палата и адми-

ралтейский магазин (склад). Сооружались первые каменные постройки. 

Местность получает название «Галерная верфь».

В 1717 году, между Большой Невой и Мойкой был прорыт канал 

(с 1738 года — Галерный, а с 1836 года Ново-Адмиралтейский), и терри-

тория верфи превращается в островную. Немного позднее, к западу от 

«первого» канала в параллель ему роют еще один, а затем — еще и про-

дольный (позднее засыпанные). Увлечение Петра Первого сооружени-

ем многочисленных каналов имело под собой здравую и, как сейчас бы 

сказали, многофункциональную задачу: во-первых, каналы — удобная 

транспортная артерия, во-вторых — преграда для огня и злоумышленни-

ков, и в третьих — вынутый грунт служил подсыпкой для оснований по-

строек, возводимых посреди низких и топких невских берегов.
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В 1720-х годах на «Галерной верфи» по проекту Е. Никонова было по-

строено «потаенное судно» — прообраз подводной лодки, и как тут не 

вспомнить о выражении «память места», ведь именно на Ново-Адмирал-

тейском острове уже в XX и в XXI вв. строятся сотни подводных лодок, 

среди которых были и остаются настоящие шедевры отечественного под-

плава.

На протяжении всего XVIII века — со стороны Невы остров украшали 

сплошные ряды открытых стапелей, за которыми теснились многочис-

ленные службы, мастерские и склады. Ни на один день верфь не прекра-

щала свою работу, внося свой вклад в победы русского флота.

Соседом «Галерной верфи» в 1792 году стал знаменитый промыш-

ленник и изобретатель Чарльз Берд, основавший завод своего имени на 

близрасположенном Матисовом острове. В 1800 году он внедрил на своем 

заводе паровые машины и спустил на воду первый пароход.

При императоре Павле I «Галерная верфь» получила имя «Новое Ад-

миралтейство», под которым ей теперь предстояло служить Отечеству 

долгие и бурные столетия. Тем самым одновременно подчеркивалась пре-

емственность от Главного Адмиралтейства (Адмиралтейской верфи), где 

строительство судов постепенно сворачивалось, и в то же время акцен-

тировалось отличие, связанное с устремленностью в будущее, к новым 

достижениям. Теперь именно сюда, на Ново-Адмиралтейский остров, 

переводилось строительство крупнейших кораблей русского флота, со-

провождаемое масштабными реконструкцией и перевооружением верфи.

В начале XIX века формируются основные черты планировки пред-

приятия, существующие и поныне: это главная продольная ось (продол-

жение Галерной улицы) — с протяженным зданием — «два большие мага-

зийна со спицею». От продольной оси к Неве, поперечно шли эллинги, 

а к Мойке — многочисленные мастерские, сушильни, кузницы, пильные 

галереи. Открывалась заводская территория зданием Караульного дома.

И пусть в более поздние времена мастерские, эллинги и «магазийны» 

не один раз перестраивались, важно понимать главное: волею судьбы 

остров и сегодня представляет из себя единый архитектурный ансамбль, 

известный, как «Комплекс построек Нового Адмиралтейства». Еще боль-

шее внимание и уважение к истории острова должны вызывать труды 

известнейших зодчих и инженеров, в разные исторические эпохи прило-

жившие свои таланты к застройке «Нового Адмиралтейства». Для начала 

необходимо вспомнить имя Адриана Захарова, творца здания Главного 

Адмиралтейства. На острове Захаров работал над многими постройками, 

но особенно выделяется его проект «провиантских» складов в западной 

части. К сожалению, величественный замысел Адриана Захарова, при 

воплощении в жизнь способный составить единый ансамбль со зданием 

Горного института на противоположном берегу Невы, не был осущест-

влен.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ. Ново-Адмиралтейский остров...
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Над сооружением зданий Нового Адмиралтейства трудились архи-

текторы и инженеры первой величины, такие как крупнейший ученый, 

инженер, математик и механик Пьер Доминик Базен; инженер и генерал 

Луи Карбоньер; главный архитектор Адмиралтейского ведомства Иван 

Гомзин; академик архитектуры Эдуард Анерт; управляющий Новым Ад-

миралтейством Александр Попов; инженер-полковник Василий Лебедев; 

военный инженер Михаил Пасыпкин. В 1828–1830 гг. построена Главная 

корабельная мастерская, в 1830–1838 гг. возводится первый каменный 

эллинг, в 1838 году — здание канцелярии корабельных инженеров («На-

рядный дом»), в том же году — здания кузницы и многие другие новые 

каменные сооружения.

Каменный эллинг, замысел которого разработал Пьер Доминик Ба-

зен, стал первым сооружением подобного значения в России. Его разме-

ры были грандиозны для своего времени: длина 89 метров, ширина 27,7 

метра, высота 21,6 метра. Красавец-эллинг был перекрыт крышей — ша-

тром, к Неве была обращена гигантская торцевая, похожая на триумфаль-

ную, арка с фронтоном, впоследствии — остекленная. Этот огромный 

стеклянный экран разбирался перед спуском корабля на воду. Аркады 

и пилоны придавали зданию необходимую прочность. Новопостроенный 

эллинг был необычайно красив и послужил сюжетом для многочислен-

ных картин и гравюр, особенно, в моменты торжественного спуска судов.

Со стороны Невы открытые стапеля заменяются на фронт внушитель-

ных корабельных построек: эллингов, мастерских, складов, обращенных 

своими арками и торцами к воде. Строятся набережные, а территория вер-

фи окружается чугунной решеткой, получившей название «адмиралтей-

ская». Мощь российского судостроения удачно сочетается с поэтичными 

архитектурными изысками, что чувствуется даже спустя два столетия.

В 1857–1858 гг. на острове появляются металлические склады новей-

шей конструкции, заказанные в Англии. Они были сборно-разборными 

и до сих пор служат примером и прообразом первых в России быстровоз-

водимых металлических складов — ангаров, так широко распространен-

ных сегодня.

С 60-х годов XIX века Новое Адмиралтейство переходит на строи-

тельство железных судов, что вновь потребовало значительного переобо-

рудования верфи, в том числе станкового парка, стапельного хозяйства, 

рельсовой транспортной сети. В 1890–1893 гг. по проекту военных инже-

неров С. Н. Будзынского, Н. П. Дуткина, Н. Д. Куторги и Яковлева возво-

дится Большой каменный эллинг. Устанавливаются — телефонная связь 

и электростанция на берегу Мойки.

На стапелях Нового Адмиралтейства закладываются броненосцы для 

Балтийского флота.

К началу XX века формируется основные архитектурный и индустри-

альный виды верфи: вдоль берега Невы последовательно располагались 

ВЗГЛЯД
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Малый и Большой каменные эллинги, склады и судостроительные ма-

стерские, возле которых стояли достраивающиеся суда.

В 1911 году, у места впадения Ново-Адмиралтейского канала в Боль-

шую Неву, недалеко от Малого каменного эллинга, был сооружен храм-

памятник погибшим морякам Спас-на-Водах. Белокаменный храм, 

построенный в традициях древнерусского владимиро-суздальского зод-

чества по проекту архитектора Марьяна Перетятковича, гармонично 

смотрелся в объеме между двумя значительными градостроительными 

пространствами: блистательной и аристократичной Английской на-

бережной — и впечатляющими громадами верфи, словно бы связывая 

и одухотворяя столь разные житейские миры, наполняя их совестью 

и смыслом.

Храм служил символическим Пантеоном павших моряков и был по-

священ событиям Русско-Японской войны 1904–1905 гг. и, в первую оче-

редь, — трагическим жертвам Цусимского боя. Внутри, на стенах собора, 

создатели святыни изготовили и закрепили бронзовые памятные доски, 

где перечислили имена всех погибших: от адмиралов до матросов. Следуя 

сердечным народным обязанностям, средства на возведение храма со-

бирались по всей России — общинно и бескорыстно. Храм был богато 

украшен мозаиками и имел при себе небольшой морской музей. Завод 

и церковь мирно существовали до начала 1930-х годов, когда политиче-

ские соображения возобладали над духовными. В начале лета 1932 года 

храм был взорван, несмотря на сопротивление многих горожан и моря-

ков. Нравственный долг нынешних поколений — возродить утраченную 

морскую святыню на прежнем месте и в прежнем виде. Такое возрожде-

ние уже начато: в 2003 году, недалеко от фундаментов храма, обществен-

ный комитет восстановления храма Спаса-на-Водах (председатель — 

Владимир Бельков) на пожертвования возвел: часовню, облицованную 

белым известняком, а также музейный павильон, где хранятся мозаичные 

фрески авторства Виктора Васнецова и Николая Бруни, уцелевшие при 

взрыве в 1932 году. В восстановительных работах есть вклад и работников 

нынешних «Адмиралтейских верфей».

…После Русско-Японской войны в целях скорейшего возрождения 

флота были приняты правительственные решения о назревших рекон-

струкции и модернизации петербургского судостроения. Верфи Нового 

Адмиралтейства и Галерного острова были объединены в единое пред-

приятие «Адмиралтейский судостроительный завод». Потребовались ко-

ренные решения по преобразованию старых уже к тому времени заводов, 

для чего предстояло выбрать главное направление реформы, — и таким 

направлением чуть было не стало полное упразднение верфи на Ново-

Адмиралтейском острове. «Комплекс построек и оборудования Нового 

Адмиралтейства» сочли устаревшими. Таким образом, развитие верфи на 

Ново-Адмиралтейском острове признавалось в дальнейшем нерентабель-

Владимир АЛЕКСАНДРОВ. Ново-Адмиралтейский остров...
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ным, а новую, оснащенную по современным требованиям верфь плани-

ровалось построить на Галерном островке.

Масштабный план перепланировки заводских площадей подготовил 

известный инженер Николай Дмитриев, при участии своего брата Алек-

сандра Дмитриева, назначенного в 1908 году архитектором Адмиралтей-

ского завода. Смысл их предложений заключался в более рациональном 

использовании ценных территорий бывшей верфи, для чего предлагалось 

отдать Ново-Адмиралтейский остров и близрасположенный остров Но-

вая Голландия для общественных и городских нужд. Эти мысли в главной 

своей части — не утратили актуальности и через столетие…

Каждому образованному и неравнодушному соотечественнику из-

вестно, что корабль — это всегда результат общенародных усилий, 

свидетельство культурной, научной и технической мощи страны, это 

евангельский символ. Недаром христианский храм на протяжении тыся-

челетий сравнивают с судном, которое плывет по волнам времени. По-

этому будущее использование всей территории Ново-Адмиралтейского 

острова — после планового вывода заводских мощностей — должно быть 

связано с перспективой организации Морского культурного и научно-

го центра, включающего в себя отсутствующие сегодня музеи морского 

направления, в том числе музеи судостроения, мореплавания, речного 

и промыслового флота, Арктики и Антарктики, морской пограничной 

охраны, стоянок кораблей-ветеранов, а также просветительские, образо-

вательные, научные и культурные учреждения морского профиля. Оче-

видна объединяющая роль создаваемого Морского центра, ведь в нашем 

городе не менее половины жителей имеют отношение к флотским про-

фессиям и судьбам.

Духовным стержнем Морского центра на Ново-Адмиралтейском 

острове станет восстановленный храм-памятник Спаса-на-Водах.

После воплощения в жизнь этих планов Санкт-Петербург обретет 

культурный и духовный комплекс, предназначение которого, сохраняя 

память о прошлом, — генерировать новые идеи и открытия, укреплять 

морские силы государства, приумножать славу нашей страны, просве-

щать и воспитывать новые поколения граждан России.

Судьба редко дарит нам такой уникальный шанс: по-хозяйски, по 

государственному распорядиться ценнейшим историческим архитек-

турным ансамблем Ново-Адмиралтейского острова, сохраненного по-

колениями корабелов-адмиралтейцев и несомненно — достойного стать 

«флагманом» петербургского градостроительства XXI века.

Автор благодарит Владимира Белькова 
за участие в подготовке статьи
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Сквозь дым веков…

Ударил колокол.

Еще. Еще… Сумрачно, тяжело. Сначала удары падали редко. Потом 

пошли, догоняя друг друга, пока не слились в единый упорно-требова-

тельный голос, не допускающий прекословия. Он властно звал. И под-

чиняясь ему, отовсюду по одному, по два, а там и ручейками потекли люди 

на соборную площадь. Врата храма втягивали в себя подходящих. Снимая 

шапки и крестясь, входили во двор и поднявшись по ступеням, скрыва-

лись за массивной дверью.

Храм постепенно наполнялся шелестом тихой речи. С ней соединился 

шорох падающих в полумрак восковых капель. Язычки огня вздрагивали 

над оплывающими свечами. По стенам, сменяя друг друга, ползли, тяну-

лись под купол колеблющиеся тени. Люди стояли так плотно, что жаркое 

их дыхание обжигало затылки передних. Тетива ожидания натягивалась.

Вдруг разом все напряглось и смолкло. И внезапно над прижатым 

к низу молчанием, над горбатыми сводами, над замершим людом, над 

всей, казалось, простертой в этот миг пред лицом Владыки землей воз-

несся с необычайной силой живой голос Человека: «Покланяемося стра-

стемо Твоимо Христе и святому воскресению»…

Толпа ахнула глухо и изумленно и опустилась на колени.

Пел хор. Сурово и строго, плечо к плечу, стояли певчие, сурово 

и строго призносились скупые, веками отобранные слова, скрепленные 

простой и тоже веками выверенной мелодией. Хор окончил песнопение 

на сильной ноте, и его сменил глубокий спокойный голос: «Во время 

оно, прежде же праздника пасхи… И вечери бывши диаволу уже вложив-

шу в сердце Иуде Симонову искариотскому да его предаст. Ведый Иисус, 

яко прииде ему час, да преидет от мира сего ко Отцу».

Уж сколько сот лет и сколь много раз, затаив дыхание, внимают люди 

этому повествованию. И не стареет тема. И каждое поколение видит свой 

исход в этой вечной тяжбе добра и зла. Сквозь толщу веков, из темных 

подвалов бытия доносится до нас скорбная песня — рассказ о самом по-

зорном деянии человека, о неискупимом грехе предательства. И дости-

гает песня сознания нашего, отзвучивает ей болью душа и вздрагивает 

тревожно совесть.

Песня, песня! Где исток твой? Откуда сила твоя многомерная, та, что 

может радость до небес вознести, состраданием умерить горе, нежностью 

обласкать страждущее сердце? В чем тайна твоя?

В дальние дали бегут, переплетаясь, тропинки нашей памяти. Иные 

заросли уже, стали общим полем, и по ним нет пути. Ниточки других тя-

нутся, пересекаясь местами, но обозначая все же направление. А где-то 

уверенно ведет в сумерки истории твердая торная тропа. Россия! Удиви-
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тельная земля, удивительная страна — «горная и дольная… гордая и воль-

ная!». И песня ее такая. В ней изначально высокое нравственное начало 

этой земли, народа ее.

О России петь — что стремиться в храм

По лесным горам, полевым коврам...

О России петь — что весну встречать,

Что невесту ждать, что утешить мать...

О России петь — что тоску забыть,

Что Любовь любить, что бессмертным быть!

И. Северянин. Запевка

Такая вот песня! Благородство и сила духа, настоянные на соках земли 

родной. И песня такая. Один в ней стержень — что в древнем гимне «Свя-

тый Боже», что в победном петровском канте на полтавское торжество, 

что в непоколебимой поступи «Священной войны».

Когда-то доблестные предки наши, преподавшие назидательный 

урок Бонапарту, лихо распевали: «Что за песни, что за песни распевает 

наша Русь, уж как хочешь, брат, хоть тресни, — так не спеть тебе, фран-

цуз!». Вот он, цап-царап, вопрос кусачий: что за песни распевает наша 

Русь? И еще: а что нам о себе да о своем исконном известно? Да и на-

добно ль знать?

«Откуда пошла есть земля русская», оттуда и песня ее в века потяну-

лась. Мыслю самое ее начало в бессловесном выражении сильного чув-

ства — стенания, любовного томления, восторга… Слово нужное еще не 

поспело, не нашлось, а чувство рвется излиться, сердце через голос все 

сокровенное уже выразило, рассказало. Не потому ль в протяжной песне 

нашей мало слов, да много смысла; и главное, подчас, сокрыто в одном-

единственном щемящем вздохе: «Вспомни, вспомни, моя хорошая, нашу 

прежнюю любовь… Ах!».

И этот длинно распетый «ах» вобрал в себя столько всякого, что не 

хватит выразить в многотомных романах. Не зря же Гейне сказал: «Там, 

где кончаются слова, начинается музыка». Музыка — это песня сердца, 

голос — инструмент души, самый совершенный из всех созданных при-

родой. Вот здесь и спрятан ключ для каждого, желающего познать.

Но вот подоспело и слово, вот соединилось оно с голосом. И проис-

ходит чудо. Наделенное верной мелодией, слово приобретает громадную 

силу: оно буквально поднимает мертвых, воодушевляет, объединяет или 

разобщает, вызывает ликование или повергает в бездну горя. Слово ста-

новится всесильным! Но только ли так? А если мелодия голоса не совпа-

дает со смыслом слова, что тогда? А тогда происходит другое чудо, чу-

деснее первого: слово становится рабом мелодии! Оно — простое, ясное, 
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точное — вдруг совершенно трансформируется по смыслу, безропотно 

подчиняясь прихоти интонации.

Да, каждое слово, бесспорно, имеет определенное значение. Но в на-

шем общении не становится ли оно подчас прямо противоположно ему, 

если мы того желаем? Сокрытый в нас актер двадцать раз на дню элемен-

тарно решает проблемы, над которыми бился Станиславский и от кото-

рых седеют нынешние режиссеры. В первоапрельских шутках и добро-

лукавых розыгрышах мимикой лица и интонацией голоса мы придаем 

словам нужное нам содержание.

«Негодяй!», — а голос воркует: «Милый, милый». «Уйдешь ли ты на-

конец!», — а голос умоляет: «Обойми, поцелуй, приголубь, приласкай…» 

Или наоборот: «Ну, милейший, сейчас я вас попотчую», — и от этой ла-

сковости леденеет сердце.

Сотни примеров из собственного опыта у каждого! Это и есть то, что 

со временем в интонировании, в распевании слова станет понятием «про-

содия».

Для русской музыки вообще, а не только связанной со словом, это ста-

нет главным законом: мелодия подчинена слову, мелодия предназначена 

обогатить слово чувством и интонацией своей определить его конкретный 

смысл. Эта зависимость мелодии от слова придала русской песенности то 

неповторимое своеобразие, которое и сегодня покоряет мир, поражая бо-

гатством ритма, широтой и раздольностью распева, глубиной и силой чув-

ства. Вспомните только. Вот — «Вдоль по Пите-рр-ской…». А вот «Степь 

да степь кругом…»; или, скажем, песня-скороговорка «Веники, веники 

да веники помелики, да по печи валялися, да с печи оборвалися»… И ря-

дом — «Замучен тяжелой неволей». Как крепко спаяно слово с мелодией! 

Тут — «распахни-гуляй, душа», там — тихая печаль, озорной бубнящий го-

вор; скорбная сосредоточенность; сдержанность; непреклонность.

Что же кроется там, в нижних слоях времен, что видится «сквозь дым 

веков и сладостный и горький»?

Испокон веков из уст в уста, из рода в род передавалось все, что че-

ловек знал о себе и мире. Чем можно объяснить, что на всей планете нет 

ни одного народа, ритуальные обряды которого не включали бы в себя 

главной составной — музыку? Видимо, инстинкт подсказал человеку эту 

отличительную от животных форму самовыражения и заставил непре-

станно ее совершенствовать. Только этот способ давал земной душе воз-

можность как-то сообщаться с всевышним.

Какое-то время существовала, очевидно, лишь изустная традиция: 

старшие обучали, младшие запоминали, что-то добавляли и передавали 

дальше. Постепенно появилась и письменная фиксация. Слова оказалось 

зафиксировать проще, и это было сделано раньше. Проще, наверное, 

найти знак — символ для какого-то предмета или действия, чем одним 

подобным же знаком указать какое-либо чувство, его силу, высоту голо-

сового тона, общую интонацию (мелодию, мотив) и ее протяженность во 
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времени. Поэтому, похоже, делалось так: придуманный знак музыкально-

го выражения с подписанным под ним словом разучивался с исполните-

лями (певчими) до полного его освоения, а те таким же путем его распро-

страняли. Таким образом, даже при появлении письменных обозначений 

сохранялось до времени ведущее значение устной передачи.

Какая музыка первой легла на перо? Естественно, та, которая исполь-

зовалась в ритуальных действиях, ибо именно ее надлежало сохранять 

в неизменности. И были это мелодии, о природе возникновения которых 

по сей день спорят ученые. Говорят, что все «испортило» принятие 1000 

лет назад Русью христианства и последовавшее в связи с этим внедрение 

у нас византийской певческой культуры. Не станем вступать в спор. Но 

идея Д. С. Лихачева о трансплантации культур представляется очень жиз-

ненной не только для скрытого туманом прошлого, она находит много-

кратное подтверждение (по крайней мере в области музыки) и в более 

близкие для нас времена. Европейская музыка, хлынувшая в Россию 

с благословения Петра, не подавила, а обогатила русскую. Бортнянский, 

более десяти лет обучавшийся в Италии, не утратил национальной основы 

в своем творчестве, напротив, дал пример гармоничного соединения при-

емов западноевропейского письма с русской традицией. Глинка со свои-

ми «Арагонской хотой» и «Ночью в Мадриде» вполне достоин назваться 

национальным композитором Испании. А Дебюсси пишет, что понять 

его «Пеллеаса» можно легко, послушав «Бориса Годунова» Мусоргского.

Культуру, в том числе и музыкальную, создают многие, многие люди. 

И не враз, а долго-долго. Представим: деды и прадеды наши, отцы, мы 

сами и дети наши — мы все поем знакомые нам мелодии. Да не просто 

поем — мы срослись с ними! Но однажды объявляют, что с завтрашнего 

дня мы будем учить и петь другие песни, что прежнее — хлам, и все надо 

выжечь из памяти. О, господи! Да как же это возможно! Но, допустим, мы 

смирились. Мы старательно учим новые мелодии. В них корябает какая-

то корявость, и потихоньку, незаметно даже для себя, мы эту корявость 

выправляем. Нам помогает эстетическое чувство, впитанное с молоком 

матери. Проходят годы, десятилетия. Все устоялось, отстоялось. Все шер-

шавости новых мелодий отшлифовались и — о небо! — они стали до удив-

ления похожи на те прежние, «выжженные» из памяти.

Так вот, были ли те песнопения истинно византийскими или какими-

нибудь другими, они прошли неизбежную и длительную обработку мно-

гими поколениями русских людей, простых прихожан и мастеров-певчих. 

Сохранились они по сегодняшний день в письменных образцах, а кое-где 

и в живой, устной (у старообрядцев) передаче. Зовутся они знаменными 

роспевами. Знамя — знак. Знак в виде своеобразного письменного крюка 

с различными подрисовками-украшениями. Отсюда и понятие — крюко-

вая запись. Пение по знакам, знамёнам, крюкам — древнейшее на Руси. 

Каждый знак, знамя, крюк — целая формула, имеющая сразу много зна-

чений. Мы знаем сегодня два вида крюковой записи: пометная и беспо-
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метная. Последняя более ранняя. В ней отсутствуют при знаках-крюках те 

дополнительные пояснения (пометы), по которым можно с определенной 

уверенностью знать высоту тона и его протяженность. При большой внеш-

ней схожести с более поздними рукописями, датируемыми концом XVI–

началом XVII века, они пока хранят тайну своих напевов и не поддаются 

расшифровке. Где, когда был утерян код? Как это могло произойти? Как 

это можно было допустить? Но ведь допустили! И, как ни странно, про-

должаем допускать и нынче. Но только с позиции более высокой цивили-

зованности и агрессивной убежденности в том, что наше могучее и про-

свещенное сегодня и тем более прекрасное завтра не нуждаются в рухляди 

прошлого. Нужна ли эта музыкальная ветошь нынешним рок-мальчикам?

Культура — хранилище памяти человечества. Если считать, что чело-

век пришел из ниоткуда и уйдет в никуда, тогда память действительно 

цены не имеет. Но если принять, что в приходе человека и его уходе за-

ключен вечный круговорот жизни, что его земной путь, его мысль и дело 

суть один из сообщающихся сосудов всего мироздания, — память стано-

вится бесценной. Для каждого.

Удастся ли восстановить музыкальную речь далеких наших предков, 

голоса дружин Святослава, Александра Невского, Дмитрия Донского? 

Уверен — удастся! Видимо, пришла пора объединить усилия ученым-му-

зыкантам с учеными других сфер, решающими аналогичные задачи в ар-

хеологии, математике, лингвистике, биологии.

Крюковые рукописи позднего средневековья удалось перевести на со-

временный музыкальный язык и они мало-помалу воскресают в живом зву-

чании, появляясь даже в концертных программах. Здесь надо упомянуть имя 

главного «реаниматора» древнерусской музыки — Максима Викторовича 

Бражникова. Сказать, что он был подвижник и великий труженик, гигант-

ского масштаба ученый и выдающийся музыкант, — значит лишь обозначить 

внешние контуры его личности. Бражников не вписывается в стандартную 

схему. Но грядет его время! Начатое им в 30-е годы огромной значимости 

дело по изучению истории и теории древнерусской музыки оценивалось как 

бесперспективное и вообще ненужное. К счастью, Бражникова ничто не 

остановило: ни многолетняя безработица с полуголодным существованием, 

ни попытки морального и практически физического его устранения путем 

дискредитации его трудов и многое другое. Сегодня издано несколько капи-

тальных исследований Бражникова, ставших основополагающими для на-

следников его дела. Он оставил после себя не только книги, но и учеников, 

заразив их вирусом своей веры, преданности и любви к культуре отечества, 

а у них уже есть и свои ученики, — значит, он создал школу.

В конце 60-х годов впервые мы услышали в живом звучании мелодии 

Древней Руси, расшифрованные Бражниковым. Мелодии этих древних 

песен по нынешним меркам не богаты нарядом, однообразны, монотон-

ны. Напоминают знакомые по ранним классам изучения русской литера-

туры древние былины, произносимые нараспев: «Жил Святослав девяно-
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сто лет…» Но обманчива и уж вовсе не примитивна эта простота. Она ведь 

была придумана для того, чтобы петь эту песню мог каждый со всеми вме-

сте. И высокому и низкому голосу было равно удобно петь в общем хоре, 

да и детям сподручно. А похожесть на былинный распев-рассказ тоже не 

случайная, а очень даже характерная для русской традиции. Ведь кроме 

церковных песнопений российская земля полнилась песней, петой наро-

дом. И в поле, и в праздничном хороводе, и у колыбели ребенка стонала, 

звенела, баюкала песня. Никакая работа, никакое веселье не делались без 

песни. Признавалась Россия самой певучей державой мира, и долго, до 

недавней поры, сохраняла она то первенство…

Так вот параллельно всегда и жили: песня официальная, за которой 

надзор постоянный осуществлялся, дабы охранять ее от суетности мир-

ской да соблазнов греховных, и вольная песня, где изливалась то слезами, 

то буйным весельем душа человечья. Но исполнители-то были одни и те 

же! Официальные, штатные певчие набирались из числа тех же Пашек, 

Авдеев, Федотов, составлявших приход. Жили они тут же, и за предела-

ми церкви работали, ели-пили и пели как все. И, конечно, привносили 

в «казенные» мелодии обихода нечто свое, местное. А уж если певчий ока-

зывался даровитым на выдумку, то он многое изменял в песне, улучшая, 

разнообразя ее. Со временем эти изменения узаконивались. Постепенно 

традиционные (как бы неизменные) знаменные роспевы стали получать 

добавления в названии по имени местности, где бытовали они. Появи-

лись киевский, валаамский, соловецкий, опекаловский и другие роспе-

вы. А некоторые приобрели и авторский указатель: Крестьянинов, Носов, 

по именам Федора Крестьянина и Ивана Носа — знаменитых распевщи-

ков царствования Ивана Грозного. Свободное творчество уводило масте-

ров-распевщиков все дальше за пределы незыблемых канонов знаменных 

мелодий. Возникли новые виды роспевов — демественный и путевой. Оба 

пуповиной своей срослись со знаменным, были порождением его.

Демественный привнес в роспев элементы лирической протяжной 

песни и по сути явился первым законченным сочинительным (компози-

торским) опытом соединения профессиональных и народных традиций 

русского песнетворчества. Путевой по мелодическому рисунку ближе 

к знаменному и отличается главным образом более долгим роспевом, 

особой торжественностью и значительностью ритмического шага. Быть 

может, само название его возникло по причине использования в шествии 

крестного хода (хотя существует и другая версия наименования — от Пу-

тинского монастыря в древней Валахии).

Сосуществование в живом единстве музыки официальной (церков-

ный обиход) и народно-песенной конечно же взаимно влияло на после-

довательное изменение певческой лексики. Тем более что и то и другое 

одновременно гнездилось в сознании простых певчих и питало творче-

скую фантазию композиторов-распевщиков. Организованность и поря-

док строгого знаменного роспева оказывали влияние на упорядочение 
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и законченность формы народной песни. И даже протяжная русская пес-

ня с ее долгим распеванием не оставляет впечатления излишней затяну-

тости. Но и вольно рожденная мирская песня пленяла красотой мелоди-

ческого узора своего или затейливым подголоском самых неприступных 

стражей знаменного закона и проникала под соборные своды, и дарила 

радость сердцам, узнававшим ее и внимавшим ей завороженно.

Народная песня привнесла в храмовое пение многоголосие. В много-

голосии, чем более оно расцветало, знаменный роспев стал сначала менее 

заметен. Обвиваемый с разных сторон, как плющом, прихотливыми, об-

ращающими на себя внимание более энергичными голосами, он и вовсе 

стал чахнуть и почти потерялся.

Петровская эпоха вывела на передний план свою «рок-музыку» — кан-

товую культуру, трехголосную массовую песню, а также партесное пение, 

то есть пение по партиям. Тут уже стало не до знаменного роспева. Изо-

щрялись в сочинительстве замысловатых песнопений с возможно боль-

шим количеством голосовых партий. Писали для восьми, двенадцати, 

двадцати четырех голосовых партий. Писали и для большего числа голо-

сов, пышностью стараясь перещеголять друг друга. А знаменный роспев 

скромно и смиренно ждал своего часа.

Утолив свой аппетит изысканными музыкальными блюдами и изряд-

но ими объевшись, потянулись люди к простой пище. И вдруг с удивле-

нием обнаружили, что нет напитка драгоценнее прохладной родниковой 

воды. От Бортнянского и до Рахманинова не оказалось уже ни одного 

значительного композиторского имени в России, не прикоснувшего-

ся к этому целебному источнику. Вновь трепетное крыло задело струны 

русского сердца, и исторгнутая из недр его дивная песнь вознеслась над 

миром, прославляя красоту и величие земли, благородство и душевную 

мощь сыновей и дочерей ее. То зазвучала «Всенощная» Сергея Рахмани-

нова. «Всенощная древних роспевов», как назвал ее академик Асафьев. 

Оказалось, время не только не убавило силы этого народного голоса, но 

придало ему дополнительную мощь и вдохновенность…

С жадностью молодая Республика Советов потянулась к знаниям, 

к достоянию мировой культуры. Ни житейские тяготы, ни колоссаль-

ные лишения и беды, испытывавшие советскую власть на прочность, не 

в силах были умерить эту тягу. Просвещение народа, о котором веками 

радели лучшие умы человечества, охватило шестую часть земной суши. 

«Искусство принадлежит народу» — лозунг, ставший живой реалью. Раз-

ве не поражает сегодня, например, газетное извещение о праздновании 

в Петрограде первой годовщины Октября, где сообщается, что в актовом 

зале Смольного после торжественного заседания силами бывших при-

дворного оркестра и придворной певческой капеллы были исполнены 

«Интернационал» и все двенадцать номеров моцартовского Реквиема? 

А комментарии Луначарского к концертам той же капеллы с программа-

ми духовной музыки и его статьи, где ясно определена позиция руковод-
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ства страны ко всему оте чественному культурному наследию… Все ценное 

из сокровищницы и опыта прошлого должно быть взято на вооружение 

и стать основой создания культуры нового времени!

Но как-то незаметно и быстро общественное мнение оказалось пере-

ориентированным по формуле: отбросим вериги прошлого и построим 

новый прекрасный мир. Буквально трактуемые строки «Интернациона-

ла» — «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, 

мы новый мир построим: кто был ничем, тот станет всем», — оказались 

руководством к действию и дубиной в руках воинствующей невежествен-

ности. Под лозунгом созидания ломалось, извращалось и просто уничто-

жалось многое из вековых запасов.

Телега за телегой, груженные никому не нужным скарбом, катились 

на «свалку истории». Возницы помахивали кнутами и весело погоняли: 

«А ну, поспешай, да не раздумывай, да не оглядывайся!» И пустели пол-

ки библиотек, и жарко горели старинные книги и ноты, наполненные, 

как думалось, вредным для здоровья нового общества дурманом. И что-то 

сгорело навсегда.

Горела песня! В дымном жару задыхался ее чистый голос. Но не задо-

хнулся. Успел скользнуть в глубокий подпол, притаился, умолк на время. 

Шли десятилетия, менялись поколения. Грянула Великая Отечественная. 

На исходе ее проклюнулся первый живой росток. В 1944 году Борис Вла-

димирович Асафьев опубликовал часть своего блокадного труда «Музыка 

моей Родины». Сопоставьте годы написания, блокадный быт Ленинграда, 

тему исследования — и оцените эти слова: «музыка народного прошлого 

не беднее всех прочих свидетелей славности русской истории и русского 

имени… Надо научиться доводить это напевное богатство до современ-

ного слушателя… И этот замурованный церковностью клад… следует сде-

лать… живым достоянием современности».

Однако было еще рано. Пришлось дожидаться Свиридова с его тре-

мя хорами к трагедии Алексея Константиновича Толстого «Царь Федор 

Иоаннович», Щедрина с «Русскими деревнями» и Юрлова с его разумом, 

энергией и первой хоровой программой образцов древнерусских песно-

пений. Ох и тяжело было выходить на свет, заново пролагать дорожки 

в чащобах невежества!

Но час настал. Ударил колокол. Еще. Еще. Призывно, властно. На 

воскресший голос стекаются люди. Грядет большой собор. Из потаен-

ных подвалов к людям выходит их древняя песня, возвращая память, на-

крепко связывая разорванные узы времени между ныне живущими и ми-

нувшими поколениями. Мы, сегодняшние, как и те, кто придет нам на 

смену, — лишь хранители огня, доверенного нам людьми, которых мы 

сменим. Пока горит этот огонь, есть и мы. Все мы: прошлые, нынешние, 

будущие. Есть мы и есть наша Россия!

«Музыкальная жизнь», № 6/1988.
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Виктор ЛИХОНОСОВ

РУССКАЯ СКОРБЬ

Роман*

III

Одинокий поклон

Едем по Бекешевской. Навстречу на лошади дед Громоздин. Слез. 

«Слыхали что-нибудь когда-нибудь о генерале Шкуро?» — «Андрей Гри-

горьевич? Да, конечно». — И вытягивает из нагрудного кармана фото-

графию Шкуро. С газеты какой-то переснял. Помнит. Жалеет. Почитает. 

А сам с виду чистый турок. Черный, носатый…

ЗА ЧЕСТЬ ЦАРСКОГО ГИМНА

февраля 23-го 1909 года

Протокол

Сего числа в первом часу ночи по прибытии на сию станцию воинский 

поезд 94-й с эшелоном 2-го Лабинского полка Кубанского казачьего вой-

ска гг. офицеры упомянутого эшелона зашли в зал 1-го класса, выпивали 

за столиками, в коридоре станции играла духовая музыка того же полка. 

Конторщик начальника станции мещанин города Белгорода Зиновей 

Матвеевич Булгаков, выйдя из зала 1-го класса, заявил мне, что в зале гг. 

офицеры бьют мирового судью, а хорунжий Шкура кричит: «Расстрелять 

его!» Я, зайдя в зал, увидел, что гг. офицеры стояли и громко шумели; один 

из них, подъесаул 1-го Екатеринодарского полка Яков Яковлевич Калери, 

потребовал от меня составления протокола о том, что мировой судья по-

сле «Боже, Царя храни» требовал играть «Марсельезу». В это время ми-

ровой судья что-то сказал подъесаулу Калери. Подъесаул Калери ударил 

кулаком по голове мирового судью так, что мировой судья упал на пол 

(был он без шапки), разбил голову, и из нея у него текла кровь. Есаул 2-го 

Лабинского полка Яков Эрастович Зекрач объяснил, что мировой судья 

требовал играть «Марсельезу», и ему сказали, что здесь не место играть 

«Мapcельезу». Подъесаул того же полка Петр Антонович Воротеляк объ-

яснил, что мировой судья и вместе с ним какой-то судебный следователь 

обозвал офицеров дураками. Подъесаул того же полка Иван Яковлевич 

Подпорин тоже пояснил, что сказал судебному следователю в зале, что 

представителя Франции здесь нет, а потому «Марсельеза» не может быть 

разрешена.

* Окончание. Начало — см. «Аврора» № 3/2014.
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Хорунжий 1-го Екатеринодарского полка Кубанского казачьего вой-

ска Андрей Григорьевич Шкура объяснил: когда он зашел в зал 1-го клас-

са, то его пригласили мировой судья и судебный следователь выпить 

с ними водки; он согласился. Следователь потребовал играть «Марсе-

льезу», говоря, что Франция нам союзница; то же говорил и мировой су-

дья. Офицеры Лабинского полка вступили в пререкания; когда разговор 

стал повышенным, следователь куда-то скрылся, а мировой судья сказал: 

«Если кубанцы не понимают различия между дружественной страной 

и «Марсельезой», то кубанцы — дураки». Стоявший тут же подъесаул Ка-

лери услышал и ударил мирового судью по физиономии.

Дежурный по сей станции, мещанин города Поневежа Ковенской гу-

бернии Казимир Антонович Размыслович, объяснил, что начальник упо-

мянутого эшелона письменно просил его задержать поезд на сей станции 

для водопоя лошадей и раздачи фуража; поезд был задержан для скреще-

ния с поездом № 5. Он видел, как в зале 1-го класса подъесаул Калери 

ударил мирового судью и тот упал, слышал, что хорунжий Шкура кричал: 

«Застрелить его!», но за что, он не знает.

Начальник упомянутого эшелона войсковой старшина Лиманский 

управить не пожелал ничего и не желал, чтобы он был записан в протокол.

Мировой судья 6-го участка Екатеринодарского судебно-мирового 

округа г. Дрегер ничего не объяснил по случаю боли головы.

Мировой судья Дрегер и судебный следователь Медведев прибыли на 

станцию с упомянутым поездом вместе с гг. офицерами.

Означенные в сем протоколе лица проживают: Калери и Шкура — 

в слободке Усть-Лабинской; Зекрач, Воротеляк, Подпорин и Лиман-

ский — в станице Лабинской; Дрегер и Медведев — в станице Усть-

Лабинской; Размыслович, Булгаков, Зайцев и Моисеенко — на сей 

станции.
Унтер-офицер Михаил Леонов

23 февраля 1909 г. Станица Усть-Лабинская

Рапорт

Вчера, 22 февраля, через станицу Усть-Лабинскую проходил эшелон 

Лабинского полка. Я пригласил гг. офицеров к столу в зале 1-го клас-

са на вокзале. Рядом за столиком сидели мировой судья станицы Усть-

Лабинской и следователь. Играла полковая музыка, судья и следователь 

стали просить играть «Марсельезу». Гг. офицеры доказывали неприличие 

игры «Марсельезы» как революционного гимна. На это мировой судья 

сказал: «В таком случае кубанские казаки дураки». Возмущенный этим 

оскорблением, наносимым мне и моим гостям, я не мог оставить этого 

оскорбления без возмездия и нанес мировому судье удар по физиономии, 

от которого тот упал.

Подъесаул Калери

Виктор ЛИХОНОСОВ. Русская скорбь
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Дознание

Согласно надписи командира 1-го Екатеринодарского полка от 

26 февраля 1909 года № 697 я произвел дознание о столкновении подъ-

есаула Калери и хорунжего Шкуры с Усть-Лабинским мировым судьею, 

причем оказалось следующее:

Опрошенный 27 февраля 1909 г. подъесаул 1-го Екатеринодарского 

полка Яков Яковлевич Калери показал:

— 22 февраля через ст. Усть-Лабинскую проходил эшелон 2-го Ла-

бинского полка, я пригласил гг. офицеров в зал 1-го класса станции 

и предложил им закусить и выпить. Мы заняли большой стол, а за ма-

леньким столом рядом разместились судебный следователь и мировой 

судья. Кроме этих лиц и сотника по войску Земцова в зале никого не 

было, так как поезд проходил в неурочный час. В зале играли музыкан-

ты Лабинского полка, не знаю, по чьему распоряжению вызванные, они 

начали играть гимн «Боже, Царя храни». Я обходил гостей и угощал. 

В это время я услыхал разговор в повышенном тоне и подошел к группе 

говоривших гг. офицеров Лабинского полка со следователем и мировым 

судьей. Оказывается, происходил спор: следователь и судья просили 

играть «Марсельезу», а лабинцы доказывали, что кубанским казакам 

неприлично играть «Марсельезу», как считающуюся в России гимном 

революционным. Первые доказывали, что это гимн дружественной нам 

Франции, последние настаивали на своем. В конце концов мировой 

судья заявил, что если кубанские казаки не понимают разницы между 

гимном французским и считающимся таковым в России революцион-

ным, то они дураки. После этих оскорблений за себя и гостей я и нанес 

ему удар, от которого мировой судья упал; я приказал лакею удалить его, 

сам вышел из вокзала. Когда я возвратился минут через пять, то его уже 

не было. Мировой судья был выпивши, но пьян не был, что я заключаю 

из того, что он вполне связно и логично рассуждал. Кроме перечислен-

ных лиц и лакея, в зале никого не было; мог быть буфетчик, который 

то приходил, то уходил. По требованию лабинцев был составлен потом 

жандармом протокол. Из лабинцев были войсковой старшина Лиман-

ский, подъесаул Лопата, есаул Зекрач, подъесаул Воротеляк, подъесаул 

Подпорин, есаул Маймулин. Временами в зал заходили наши хорунжие 

Колпаков и Шкура.

Казимир Антонович Размыслович показал:

— Я был дежурным в этот день. Ко мне подошел офицер и попро-

сил задержать поезд, я сказал ему, что, так как поезд идет с опозданием, 

я задержать его не смогу, но если это вам необходимо, могу задержать, но 

попрошу выдать мне письменное заявление в оправдание свое перед сво-

ей администрацией. Он выдал заявление, но я в нем ничего не разобрал. 

Ввиду чего с вопросом этим обратился к начальнику эшелона, подпол-
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ковнику, который выдал мне заявление; в тот момент, когда я был в 1-м 

классе, мировой судья стоял окруженный офицерами, и о чем они разго-

варивали, я не слыхал, но не прошло и двух минут, как один из офицеров, 

подъесаул Калери, ударил мирового судью кулаком по лицу настолько 

сильно, что судья упал на пол около буфетной стойки и ушиб себе силь-

но голову; остальные офицеры были ужасно возмущены нетактичностью 

мирового судьи, но в чем она заключалась, я не знаю, а хорунжий Шкура 

кричал в зале: «Расстрелять его и позвать сотню казаков!» Мировой судья 

был поднят с помощью жандарма и уехал в станицу.

…Судебный следователь Медведев Валентин Андреевич:

— Я с мировым судьей ехал в воинском поезде в ночь с 22 на 23 фев-

раля из Екатеринодара в Усть-Лабу. Перед Усть-Лабой к нам в вагон были 

потребованы кем-то трубачи, играли они, в это время ко мне подошел 

знакомый офицер хорунжий Шкура, с которым я, поговоривши, усло-

вился ехать вместе с вокзала домой. В это время мировой судья в шут-

ливой форме спросил у него, умеет ли оркестр играть «Марсельезу», на 

что Шкура в такой же шутливой форме ответил, что нет, встал и ушел. 

Поезд подошел к станции. Мы с судьей вышли из вагона, поблагодарив 

начальника эшелона за любезность. И пошли в зал 1-го класса, заняли от-

дельный столик и попросили дать нам закусить. В зале никого из офице-

ров не было. Затем вошли в зал все офицеры вместе с дамами и подошли 

к буфету и пили. Я предложил проходившему мимо нас войсковому стар-

шине Лиманскому выпить со мной рюмку водки, что тот и сделал. Миро-

вой же судья в это время почему-то встал из-за столика и стал о чем-то 

беседовать с казаками, двумя-тремя… Я догадался, что речь опять идет 

о «Марсельезе», причем мировой судья говорил, что он под «Марселье-

зой» понимает только француский национальный гимн дружественной 

нам нации, но в чем было дело, почему возник этот разговор, сказать не 

могу, так как не знаю.

…Но увидел, что по направлению к судье быстро подошел хорунжий 

Шкура; как раз в это время шум усилился, я обернулся к судье и увидел 

его лежащим на земле. Поняв, что поднимается скандал, что я один по-

мочь судье не в состоянии, и, не подвергая себя опасности, я вышел.

Подъесаул Подпорин:

— При провозглашении тоста (кем — не помню) за здравие Государя 

Императора, хор полковой музыки, помещенный в передней вокзала, сы-

грал гимн. По окончании гимна гг. юристы тотчас же обратились к есаулу 

Зекрачу с просьбой приказать музыкантам сыграть «Марсельезу». Снача-

ла eсаул Зекрач, а затем и я пытались доказать им неуместность и неис-

полнимость их просьбы, мотивируя тем, что «Марсельеза» — революци-

онный гимн.

Виктор ЛИХОНОСОВ. Русская скорбь
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…Подошедший на шум подъесаул Воротеляк… заявил, что такие речи 

им следовало записать на их спинах. Вслед за этим Воротеляк отправился 

искать станционного жандарма. Хорунжий Шкура, узнав от меня, в чем 

дело, направился к группе споривших и после короткого разговора, ко-

торого я не слышал, крикнул: «Вон отсюда!» — и слегка толкнул Дрегера 

в грудь. Пошатнувшись, Дрегер, поднявшись от пола, подошел к группе 

офицеров, которая не обращала на него внимания, обсуждала случивше-

еся, громко произнес: «Да, я требую сыграть «Марсельезу», вы, кубан-

цы, дикари и дураки!» Подъесаул Калери, к которому Дрегер, произно-

ся оскорбления, подошел вплотную, ударил его локтем по лицу. Дрегер 

вновь упал и, поднятый вокзальной прислугой, тотчас же был куда-то 

увезен. Обо всем случившемся станционным жандармом был составлен 

протокол. При отправлении со станции Усть-Лабы вольнонаемный музы-

кант полкового хора, житель города Батума г-н Шахназаров, заявил мне, 

что во время игры хора на ходу поезда юристы просили сыграть «Марсе-

льезу». 24 февраля штабс-трубач полка Георгий Токарев, сдавая мне музы-

кальный инструмент, доложил мне, что один из юристов (кто именно — 

мне выяснить не удалось) просил его сыграть всем хором «Марсельезу», 

и когда штабс-трубач ему в том отказал, то тот сказал: «Какие же вы ка-

заки, что не знаете «Марсельезы»? Теперь Россия управляется не царем, 

а «Марсельезой».

26 мая 1909 г.

Согласно Вашему предложению за № 1716, доношу: при встрече 1-го 

эшелона 2-го Лабинского полка, прибывшего на станцию Екатеринодар, 

в зале был хор трубачей 1-го Екатеринодарского полка, который по уходе 

эшелона был отправлен… тотчас же. При встрече же… эшелона 2-го Ла-

бинского полка, с которым прибыл в. с. Лиманский в вокзале ст. Екатери-

нодар… хор трубачей 2-го Лабинского полка, наших же трубачей совсем 

нет… По чьему распоряжению был в зале хор трубачей, я не знаю. Это 

происходило около 10 часов вечера, не помню какого числа.

Хорунжий А. Шкура

Начальнику штаба Кавказского военного округа

Суд общества офицеров 1-го Екатеринодарского полка в составе пред-

седателя войск. старшины Земцова, есаула Гливенко, есаула Колесникова 

и др. нашел, что подъесаул Калери, услышав из уст мирового судьи Дре-

гера крупную брань в адрес кубанских казаков, возмутился оскорблением 

и ударил за это судью и что при данной обстановке подъесаул Калери по-

ступить иначе не мог, а потому на основании этого и на основании ст. 156 

кн. XXIII св. В. П. 1869 года суд постановил подъесаула Калери оправ-

дать…

ПРОЗА
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ВСЕ ОСТАЛОСЬ

В таком же зимнем феврале, но спустя девяносто лет какой-то си-

биряк (это я, Господи), поселившийся в бывшем Екатеринодаре давно, 

пройдется тихо по городу, нарочно свернет на бывшую улицу Крепост-

ную, постоит у ее истока, там, где был дом одного сбежавшего генерала, 

и сходит еще на бывшую улицу Динскую. Он о чем-то будет думать, что-

то вспоминать из прочитанного и услышанного от старожилов, уже по-

чивших, никому ничего не скажет, даже если кто-то и встретится.

В книжном магазине на улице Буденного полистает он томик «300 пи-

сем расстрелянного есаула», посмертную вещицу В. Набокова «Лаура и ее 

оригинал» и удалится оттуда к Всесвятскому кладбищу и Вечному огню. 

Все думая о том, чему он посвятил много поклонных лет и как прошла 

уже и его жизнь, подошел он к коричневой мраморной стене с надписями 

от благодарных потомков.

«Родина свято хранит имена большевиков, кто в боях с классовым 

врагом кровь свою до последней капли отдал за утверждение на Кубани 

великого дела Октябрьской революции».

— Вот и вся «Марсельеза», — сказал я вслух. — Вот и все казачье воз-

рождение в течение двадцати лет. «Не будем делить казаков на белых 

и красных!» — верещал атаман все годы. А где же среди вас белые, позволь-

те спросить? А где среди вас монархисты, душевные слуги царской Рос-

сии?

ЕСЛИ БЫ

— Если бы новая власть обернулась к России, вспомнила с сочувстви-

ем долгие страдания «ради светлого будущего», если бы казаки начали 

возрождение не с рынков, а с поминовения павших и изгнанных, то на 

воротах дома генерала Шкуро на Крепостной улице, нынче Пушкинской, 

прикрепилась бы памятная табличка…

— Какая? — спросил Федор.

— Да хоть вот такая: «Генерал-лейтенант А. Г. Шкуро принимает по 

делам службы с 11 до 13 ч. по петербургскому времени».

— Невероятно…

— Каким бы горем веяло к нам из… действительно невероятных 20-х 

годов!

— Ряженым казакам такое поминовение недоступно. Напиться 

и вскрикивать «Мы казаки!» — это да, это мы можем.

— Только великая раненая русская душа могла догадаться так помя-

нуть верных казаков.

— Могла… бы! Но не смогла.

— А где она, эта душа? Куда сховалась? Какой кровью писали в 19-м 

году: «Будущий историк с любовью кинет взор на тех, кто спасал Рос-
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сию — на образы офицеров, казаков и великих вождей: Корнилова, Мар-

кова, Врангеля, Дроздовского». И Шкуро, добавим.

— Они боятся произнести эти фамилии. Отговорка одна: «Не будем 

делить на белых и красных». Атаман даже на каком-нибудь банкете не по-

мянул Шкуро.

— А князь Трубецкой (как-никак глубокий философ, а не какой-ни-

будь советский кандидат наук) был уверен: «…И он скажет: вот в ком жила 

Россия».

— Кто там теперь скажет! Эти обыватели с кафедр, жалкие вчерашние 

коммуняки?

— Вы тут… — С двумя красивыми стаканами и с бутылкой кагора в ру-

ках вошла Фаина Андреевна. — Вы тут распаляетесь… — сказала как-то 

родственно, — закидываете власть речами (нужны вы ей такие?). «Гене-

рал-лейтенант Шкуро», генерал из генералов, а дома-то вашего любимого 

Шкуро на Крепостной, 2 уже нет… Нет дома.

— Как?! Мы осенью стояли там.

— Два уж месяца, наверно, как разрушили. Городу-то нацепляют сто-

личный облик. А эта старина мешает.

— О-о-о… — протянул я и выругался. — Безродные. Это им не про-

стится.

— Кем не простится? — с издевкой спросила Фаина Андреевна, пере-

стала накрывать стол и замерла передо мной с пустой тарелкой. — Никого 

уже нет. Всех давно повывели. Последних екатеринодарцев свезли на но-

вое кладбище, а кому еще надо?

— Да и последние, — сказал я раздраженно, — были уже какие-то кве-

лые…

— Такими и мы авось станем, — защитила Фаина Андреевна неиз-

вестных покойников. — Никому это не нужно, неужели вы не поймете? 

В архиве-то, вон мне рассказывали, в закрытых (уж кажется, святая-свя-

тых) фондах и то чистят, выбрасывают… Шкуро! Да зачем он обывателю?

Федор поднялся, укрылся где-то в углу, что-то искал на полках… По-

том тихо подошел с толстой книгой в руках.

— Я позавчера нечаянно наткнулся на том воспоминаний князя Вол-

конского! Послушаем, что он писал после ухода белых за границу: «Од-

нажды, переезжая с Туниса в Сицилию, заходил на остров Мальта». Но 

я все читать не буду. И он пишет, что на Мальте скопилось много русских, 

бежавших из Крыма от большевиков. А дальше пишет, нельзя читать без 

слез, даже спустя девяносто лет: «Толпа несчастных безродных людей, без 

прошлого, без будущего, стояла на скале среди моря и провожала взорами 

пароход, на котором отъезжала императрица Мария Феодоровна. Паро-

ход уходил и только оставлял струю дыма, а на гранитной твердыне маль-

тийской скалы взволнованные, рыданьями прерываемые голоса, пели 

«Боже, Царя храни»…
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— А я опять стал пропадать в архиве. Из-за этого, Фаина Андреев-

на, неугодного Шкуро. Меня давно тянет написать об этом семействе. 

Знаменитый Андрей в воспоминаниях увлекся боями и походами, за-

был про родовую жизнь. Раскопать бы все! Самых ранних. Их, видать, 

в Запорожье прозвали Шкура («Якый вин Шкуро, вин Шкура, перевер-

тае фамилию», — отец бурчал). Но время мое истекает, его хочется по-

тратить на родные сибирские темы. Кто вздохнет и напишет? Все лежат 

в архиве, да такие подлинные, с росписями, с неровными почерками, 

еще печати внизу листа теплые (дохнул на нее и шлепнул). И тихо в ста-

ром веке, смиренно, хотя событий исторических и уличных хоть отбав-

ляй… Утром встаю, какие-то бодрые мальчики и девочки что-то обсуж-

дают скороговоркой в телеящике (и все какие-то очень чужие, поистине 

«племя младое, незнакомое»), потом выхожу к трамвайной остановке, 

как это у нас положено, нет и нет вдалеке туловища трамвая, дай-ка 

куплю газетку; покупаю (с артистом на обложке, что-то про секс, раз-

водится или его обманула известная певица, а на четвертой ищут брил-

лианты народной певицы Зыкиной), листаю, жду трамвая, опять где-

то кого-то убили, верхи изображают, что они благополучно управляют 

страной, и вот трамвай, знакомая линия по бывшему Ставропольскому 

шляху, с двух сторон ограниченному стеклянными домами, везде рекла-

мы, вывески, сплошной нарисованный сорняк. И вот знакомая дверь, 

дежурный, который меня уже не знает, лестница, наказные атаманы 

поднимаются вместе со мной (но по стенам). Читальный зал, тишина 

хранилища… И несут, несут мне «дела»… В станице Пашковской тотчас 

«встречаюсь»… С кем бы вы думали? Ах вы! Попались в мои «больше-

вистские» лапы! Сейчас я вам устрою сладкую жизнь, я покажу вам, как 

служить всяким монархам и их лакеям, наказным атаманам. Еще мы, 

историки-головорезы, не совсем сдохли, хоть и попрятались от дерьмо-

кратов, еще при случае поставим к стенке кого надо! Простите, Фаина 

Андреевна, увлекся, сыграл одного выродка-профессора, создал про-

тухший образ. Казаки родные, царские, не погублю вас, а буду кохать 

в своем сердце…

— Вот и пишите, — толкала вовсю Фаина Андреевна, — у вас должно 

получиться.

— Должно? Ишь, Федор, слыхал, как народ велит: «Пишите»? При-

бавьте тогда, милая хозяюшка, к моему возрасту лет сорок, и мы, креп-

кие, удалые, снова придем на Кубань из Запорожья с Антоном Голова-

тым, 3ахарием Чепигой, Сидором Белым, Федором Бурсаком, братьями 

Бурнос и расставим кордоны, заляжем в плавнях, и будут нам записывать 

в послужных списках: «Был при занятии Анапской переправы, участво-

вал при движении из укрепления Григорьевского на южный склон Глав-

ного Кавказского хребта». И сотник Блоха будет отбивать станицу Елиза-

ветинскую, и в походах за Кубань много голов сложат казаки, и в Персию 
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сходим, и в Карсе под горой Арарат наш Бабыч был генерал-губерна-

тором, и в крушение поезда под Борками попадали вместе с Государем, 

и в Маньчжурии умирали, и со Скобелевым шли в атаку на Балканах… 

А в Париже зря разве женщин на сено бросали?.. А в Польшу ходили?.. 

А с немцем?.. Во-от на какой Кубани вырос генерал Шкуро, вот за какое 

казачество дрался. А его за что повесили в Москве? В станице Бекешев-

ской, давно отрезанной в пользу Ставропольского края, хоть один казак 

помнит и жалеет Андрея Григорьевича Шкуро, а в родной Пашковской 

и не знают, что он этому куреню свой. Они все тамошние. Когда горцы 

напали на станицу в… 1857 году («надвигаются… как большая нива бу-

рьяна»), на Харьковых воротах деды будущего генерала часовыми держа-

лись…

— Пишите! — подталкивала властно Фаина Андреевна.

— Не успеваю. Пусть кубанцы проснутся. Может, наберутся совести.

— Да откуда совесть без сочувствия?

— Если бы нынешняя власть обернулась к России…

— «История не имеет сослагательного наклонения», — сказал один 

позер. — Федор усмехнулся и подал мне листочек. — Страна другая, а на-

строй все тот же…

НАЧАЛО

Не могу без легкого поклона проезжать на трамвае по улице Гоголя 

там, где трамвай отворачивается вправо; вбок косо отходит вверх улоч-

ка… Кланяюсь всей душой светлой миролюбивой женщине, старушке, 

казачке. Ты, конечно, помнишь Антонину Григорьевну Малышевскую. 

Ты привел меня к ней сорок лет назад.

Рука ее, в которой она держала дешевую папироску «Звездочка», на-

поминала сухую ветку, глаза какие-то зернистые, кашляла от дыма, ее 

некурящий ласково-покорный муж изредка вставлял слово-другое в ее 

воспоминания о екатеринодарцах и об Андрее Шкуро, которого, говори-

ла с улыбкой, «мы прозвали «чайник» за его курносый нос». Двоюродные 

ее сестры Раиса Ивановна, Елена Ивановна и Мария Ивановна тоже, как 

и она, давно в царствии небесном, пускали нас к себе в дом и тоже поми-

нали Андрея Григорьевича. Сестры Малышевские были, кажется, един-

ственные в городе, кто знал его когда-то и не боялся говорить о нем. Да еще 

Василий Афанасьевич. Он водил нас к дому отца генерала Григория Федо-

ровича Шкуры. Перед окнами этого дома на улице Динской и спрашиваю 

тебя как немой: помнишь Антонину Григорьевну? Звонить я тебе не буду.

Помяну его в одиночестве. Как тесно связаны в моей душе лица исто-

рические и простые!

Я захотел недавно увидеть дом, где жила Антонина Григорьевна и где, 

наверное, умерла. Что она мне через столько лет? А вот вспомнилась, 
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и я уединенно пожалел ее, а заодно приголубился к семье Шкуро. И обо-

шел улицы, где они жили.

БРАТ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

К вечеру мы вышли с архивариусом В. Шкуро из хранилища и тихонь-

ко потянулись по Ставропольскому шляху, расхристанному вывесками, 

рекламами, застроенному по бокам палатками, магазинчиками, игровы-

ми клубами, и свернули в дорогой книжный магазин. Того, что наполня-

ло магазин «Когорта» в начале Соборной (нынче ул. Ленина), на полках 

не замечалось, а набиты были они бабской пустопорожней литературой 

да вечными любимцами либеральных издательств: Улицкой, Диной Ру-

биной, Войновичем, Веллером, Гришковцом, Быковым и проч. Персо-

нажам, которым противна Россия и мила Америка, нынче распахнуты 

все двери. Среди артистических безделушек (постельных воспоминаний 

и анекдотических записей) затесалась книжка западника Василия Ак-

сенова «Москва Ква-Ква». Когда-то мне нравилось его легкое дыхание 

в повести «Апельсины из Марокко». Он выпросился на Запад, долго жил 

в Америке, а потом перебрался во Францию, в уютный приморский Би-

арриц, но Москву тоже не забывал.

— Смотрите, — позвал я архивариуса Шкуро (не дальнего ли родствен-

ника? — всегда тайно думаю я). — Тут кое-что для вас… Оказывается, брат-

то Владимир застрял во Франции, и Василий Аксенов встретил какую-то 

его родню. Но пишет чуть-чуть, неохотно… Чья родня? Сестры? Брата? 

Стали, пишет, фармацевтами, еще кем-то. Поленился сказать побольше…

— Оно ему надо?

— И не вы, и не кто-то из Пашковской повстречал их, а космополит 

Аксенов, у которого они вызвали просто «милую улыбку». Едва ли и спро-

сил о генерале… А скорее всего — все придумал…

И мы разочарованно втерли книжку в плотный ряд. А через день по-

жалели, что не купили. Все-таки десять строк о встрече с кем-то из рода 

Шкуро пригодятся. Но книжку кто-то через день-другой схватил.

Дома я вставил диск в ноутбук.

Сорок лет назад я записал в своей толстой тетрадке интересные номе-

ра газеты «Единая Русь» за 1918 год. Брат генерала Владимир Шкуро печа-

тал свой дневник «Титанический поход». Тогда читать это было некогда. 

Нынче я попросил в архиве эту газету. Опять больно запестрели события, 

имена офицеров и генералов, сестер милосердия, траурные извещения. 

Мне уже было известно, чем все кончится, а они в своем времени еще 

стреляли, повышались в чинах, кричали, надеялись. Очерковые дневни-

ки В. Шкуро были плохонькими, какими-то общими, и вдобавок ко все-

му возможные описания переправы в марте от аула Панахес через Кубань, 

штурм Екатеринодара, гибель Корнилова пропали в листочках навсегда, 
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так как «Единая Русь» внезапно прекратилась. Но и плохонькие воспоми-

нания Владимира Шкуро чем-то были теперь насущны — уже тем, что он 

был родным братом знаменитого генерала.

ТОТ ЛИ ДОМ?

А. Г. Шкуро родился в станице Пашковской, но где стоял родовой 

дом, теперь никто не подскажет. В какие-то годы отец купил дом в Екате-

ринодаре на улице Динской (нынче Леваневского).

Я редко хожу по этой улице. Сорок лет назад меня подводил к дому 

Григория Федоровича Шкуры любезный старичок Василий Афанасьевич. 

Я теперь жалею, что и тогда, и позже не привелось обследовать двор, по-

беспокоить жильцов некими вопросами, сфотографироваться. Нынче 

я стал сомневаться, тот ли это дом. Василий Афанасьевич давно умер, мой 

тогдашний напарник затворился в своей квартире и тайно дуется на меня, 

историкам ветхая старина и «белогвардейские типы» нужны только для 

того, чтобы смотаться на даровой счет за границу.

Изрядно испорченный вторым кирпичным слоем дом сиротливо вы-

пирал к углу, глухой стеной касался улицы Карасунской. Я с признанием, 

что это все-таки реликвия, фотографировал окна и стены и так и этак, 

вперялся воображением в стародавние комнаты («где все они бывали»), 

зацепил слева и дом Василия Афанасьевича, который жил «со стариком 

Шкурой» по соседству.

Судьба этого семейства после революции известна, и я жалел их всех. 

Зачем кубанскому казаку, знавшему лучших вояк Кубани, скитаться по 

белу свету, пристать в Англии и безвестно умереть там?

Почему мне так жалко и отца, и Андрея, и сестру его Любу, которая 

осталась в Екатеринодаре при большевиках, потом перебралась в стани-

цу, кажется, Северскую? Почему мне, сибиряку, обидно, что в Екатерино-

даре казаки, объявившие себя наследниками великого войска, не помнят 

трагедию исхода?

Пройдет ли мимо пожилая женщина с тяжелой сумкой, девица с со-

товым телефоном возле уха, тучный мордатый обыватель, покосится на 

мой фотоаппарат «Сони» полная достоинства фигура — от всего мне как-

то неловко и одиноко, будто я застигнут в занятиях пустых и никчемных 

и будто все эти невиноватые люди произнесли одни и те же слова: «Жал-

ко? А чего жалеть… Это так давно было. Они свое пожили — и ладно… 

А вот нам времечко досталось… Ограбили так, что…»

Как-то после теплого дождя очутился я под вечер у этого навсегда 

осиротевшего дома. Солнышко благословляло меня. В свое время я мно-

го походил по екатеринодарским дворам. Заборы просвечивали, воротца 

не запирались (или их не было вовсе), прыгающих злых собак не пом-

ню, в самом дворе с тремя, четырьмя и более квартирами запоры в дверях 
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были слабенькими. О Боже, скорее всего, по сплошным железным забо-

рам, по кодовым замкам на дверях, по выбегающим от каких-то сараев 

злобным собакам и по угрюмо-настороженным взглядам жильцов можно 

судить, как изменилось время. Уже не скажут, кто живет через дорогу или 

сбоку, не заглянут друг к другу в гости и во дворе с одним туалетом прожи-

вают как-то сердито. А когда-то весь двор принадлежал одному хозяину. 

Уже и нынче кое-где так же, но все загорожено напрочь. И крепостной 

вид громоздкого жилища отпугивает прохожих. Я шел мимо таких домов, 

загадывая, какими словами покорить мне неизвестных хозяев в бывшей 

обители Григория Федоровича Шкуры.

Почему сорок лет назад, когда мы стояли напротив сих окон с Васили-

ем Афанасьевичем, не побеспокоили тогдашних хозяев? И в свой старый 

допотопный дом, стоявший сбоку, старче тоже нас не повел. Теперь стены 

и окна обоих домов казались горестными, но казались только мне, потому 

что я знал, чьи они были.

О телевизионное ельцинское племя! Оно не уважило даже мою ста-

рость. В глубине двора лаяла собака. Я заглянул: черная собака была при-

вязана. Но я ошибся. Она не подбежала ко мне, появилась женщина, 

боязливо стояла на крыльце. Я представился. Нет, она ничего не знает, 

живет здесь не так давно. А справа в том «самом доме Шкуры» жили дру-

гие, владели только половиной его. Вышла худенькая женщина с младен-

цем и не пожелала любезно изъясниться и поразмышлять вместе со мной 

об истории сего крыльца и покоев, неинтересно ей было, и также скучно 

было слышать о какой-то старине ее мужу, грозно возникшему на защиту 

семьи от возможного негодяя. «Мы уже пятые тут за последние годы», — 

сказал он и повернул к выходу, ожидая того же и от меня. Недовольный, 

по пояс голый, он быстро затворил ворота. Спросить кого-то напротив? 

В панцирь упакованная какая-то «Академия жилья» и с краю уже что-то 

служебное, нежилое, наглухо затянутое ребристым «занавесом» — кого 

позвать? Зачем стучать? Уже ни к кому не сунься.

Даже спустя целый век, после войны и революции, принимая во вни-

мание «смену поколений», какими неподходящими потомками предста-

ли передо мной молодые дикие господа там, где воплощал собою щирое 

казачество есаул на укороченной ноге. «И придут времена, — протянул 

я когда-то через весь роман мотив, — и исполнятся сроки…»

Со стороны Карасунской устроили в шкуринском доме дверь, открыли 

магазин. Может, тут и защищал Андрей матушку свою от несдержанного 

громогласного отца. Может, была тут гостиная. «Нет, не скажу, — отве-

тила на мой вопрос чернявая продавщица. — Я не с этой улицы. Не слы-

хала». Напротив, через дорогу, пивная, еще наискосок — какие-то злые 

стены на этих же турецких, спускаемых до земли засовах. Везде какая-то 

жилищная замурованность, цивилизованное отчуждение. У кого спраши-

вать? И я пошел назад, душа тихо завопила. Ветхозаветные казаки! Что 
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там в невесомых просторах чует ваша душа? Горюет ли она по стольному 

граду казачьему, по толстым дубам и крышам родным? Уже нету веко-

вых дубов и акаций, и никакая птица не пролетит над крышами, а в за-

тишье на улице Красной, где весь конец века дремали совы, выстроен 

армянский «Духан». Казаки родимые, идет великая трепня о «предках», 

на самом же деле никто не помнит самых славных сынов, нигде по степи 

нету скромного знака о родовитых владельцах («хутор вдовы Рашпиля», 

например), нигде в станицах нету улиц имени местных атаманов, ни од-

ной школе не присвоено старинное дорогое имя, и в знаменитой стани-

це Пашковской затаптываются последние следы казачества. Обидчивый 

и справедливо злой на современников, вернулся я домой и поставил на 

стол высоченную стопу упитанных тетрадей, вобравших в себя за многие 

годы тьму-тьмущую выписок. А где же зеленый том, свидетель моих хож-

дений в станицу Пашковскую?

«А где же был сад Шкуры Григория Федоровича? — не раз бесполезно 

вопрошал я, проезжая по краю станицы Пашковской. — Не там ли, где 

было подворье Семака? Или ниже, к Старой Кубани? Далеко от станицы 

не могло, потому что однажды он торговал яблоками из своего сада. Да 

в форме есаула. И газеты посмеялись над ним: что за казак? Торгует ябло-

ками в есаульской форме».

И в Пашковской, где он жил с детства, и в Екатеринодаре, куда пере-

брался неизвестно как и зачем, был человеком известным, одно время 

выбирался в городскую Думу и там шумел вовсю, а уж в злополучную 

Гражданскую войну сын Андрей обеспечивал славу всему роду на долгие 

времена. До войны было опасно расспрашивать и «собирать материалы» 

о знаменитой фамилии, но в 60-е годы и позднее ничто уже не мешало по-

тихонечку выпытывать в станице об отце и сыне или постучать разок-дру-

гой в заборные двери на улицах Динской и Крепостной; постучать, что-то 

спросить. Еще проживали души в расхищенном бывшем Екатеринодаре, 

которые что-то помнили — как, например, Антонина Григорьевна Малы-

шевская, уцелевшая вместе с сестрами. Не перестаю укорять коренных 

кубанцев, возомнивших себя писателями, журналистами. Все каменные 

особняки и дворы в Екатеринодаре для них безымянные. Так вот запусте-

ло предание о семействе Шкура. Кто постоял у дома № 2 на улице Пуш-

кина (Крепостной)?

О казаки и жители русские, коренные или приезжие! Что же вы захла-

мили историческое чувство «классовым подходом»?!

А великое это родственное русское дело — окликнуть у этих домов 

чуть слышно: «Григорий Федорович, где вы? Андрей Григорьевич, стою 

перед вашими воротами». Под окнами этих домов чуялось горе.

Как-то сказал я другому Шкуро, архивариусу:

— Представляешь… Отысканная подлинная биография Шекспира 

была бы мне менее нужна, нежели сведения о семействе Шкура: как уез-
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жали навсегда из Екатеринодара, почему Григорий Федорович очутился 

в Англии, а сыновья во Франции или Югославии, как они там жили, а что 

с матерью стало, с сестрой, да как жили и помирали, писали ли кому-ни-

будь на Кубань, куда делись остальные из рода Шкура… Но скорее о Шек-

спире найдут что-нибудь замечательное, а о семействе Шкура уже — ни-

чегошеньки…

— Кроме «Послужных списков»… В 396-м фонде посмотрите… Я со-

ставлял опись…

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

Закрывшийся наглухо в своей квартире историк передал все-таки на-

шему общему другу Федору сигнал, что я простаиваю в почтении не у того 

дома: надо пересечь улицу Карасунскую и застыть перед номером 53, это 

и будет собственный дом гласного городской Думы есаула Григория Фе-

доровича Шкуры; сюда к решетчатым ставням и приводил нас сорок лет 

назад Василий Афанасьевич.

На сей раз я взял в провожатые усатого архивариуса Шкуро. Не буду 

больше подозревать и тайно разбираться, родня он или нет генералу, 

история наша тяжелая, семьи были большие, кто-то и уцелел.

Дом этот повыше, покрупнее. Зайти бы внутрь, взглянуть на потолки, 

на размер комнат, ступить на порожки, осмотреть двор. Миновал целый 

век. Полвека я в этом городе. Старожилам к моему приезду было и по во-

семьдесят лет, и побольше, тогда бы и спрашивать. Но я, будущий автор 

романа о Екатеринодаре, в молодые ветреные годы историю в уме не дер-

жал.

Мы постояли на другой стороне улицы. Тихо переговаривались.

В мгновение созерцания жилища чужой жизнью прожили мы, цепоч-

кой связались годы, месяцы на Кубани.

— А ну давайте поперебираем, — предложил я, — при каких наказных 

атаманах жил Григорий Федорович.

— Он родился 17 ноября 1852 года. Пчел тогда держали в городе, во-

семьсот колодок, представляете? Сейчас ни одна птица не пролетит, не 

то что пчела. При каждой хате сад. Толстые дубы всюду росли. Город как 

в густом лесу. А покидал в старости Екатеринодар навсегда, уже трамваи 

бегали. Горцы из-за Кубани нападали, детей и лошадей воровали. Жил, 

значит, так сказать, при атаманах Кухаренке, Филипсоне, графе Сумаро-

кове-Эльстоне, Кармалине, Маламе, Шереметеве, при Дондукове-Кор-

сакове, ну и при Бабыче… Родился —десять тысяч всего проживало.

— Какая тишина была. Этого теперь никому не представить: прозрач-

ные Карасуны, пробуждение с птицами. Хор лягушек.

— Жили как одна семья: все друг про друга известно, все видно, так 

сказать. И слышно. Разбирали старый Воскресенский собор, раскопали 
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три гроба, повиднелся кусочек свернутой парчи (от персидского пояса), 

да в другом гробе золотое шитье с воротника… То хоронили там Чепегу, 

Котляревского, Порохню… Родня казачья. Весь город по-семейному об-

суждал новости.

— Вот, Григорий Федорович, — сказал я, глядя на шкуринские окна, 

таившие тоску по хозяину. — Все про вас знаем. Женаты вы на дочери свя-

щенника Бандурко, Анастасии, три дочери у вас — Лариса, Вера, Любовь, 

и два сына — Андрей и Владимир. Зачем вы все лежите в чужих землях?

— Получали вы в год хорошее жалованье, — подключился архива-

риус, знавший про есаула больше меня. — Пятьсот сорок девять рублей 

в год. Да квартирных сто пятьдесят рублей, да порционных сто восемьде-

сят три рубля.

— А еще фуражные, — подсказал я.

— А еще и, так сказать, фуражные… на одну строевую лошадь. Это 

при том, что печеный хлеб стоил три копейки, а бычачий филей десять 

копеек, четыре мытые ноги тридцать копеек.

— Фунт баранины семь копеек. Без борща с мясом обедать не сади-

лись…

— А домашняя колбаска! Так сказать, своя.

— Я бы и сейчас пошел на Сенной рынок купить переднюю лопатку, 

брюшную плеву и булдыжки, шею и голень. Всего сорок копеек. А теперь 

я буду долго думать: брать или нет? Вот как мы живем, Григорий Федо-

рович. Стоим у ваших окон. Ваши решетчатые ставни убрали; засунули 

евроокна, голые насквозь. Вашей Кубани нам не видать никогда.

— Орден Святого Станислава не получим, как вы. 1-го Екатерино-

дарского полка не будет уже. Высочайших благоволений не получим. Да 

ладно, хоть бы уж турки не засели на земле казачьей.

Мы тихо, по-сиротски прогулялись к городскому саду, оттуда к дому 

Кухаренко, на Крепостной (Пушкина) задержались у углового дома 

Малышевских (так указывала Антонина Григорьевна) и свернули влево 

к тому месту, где еще недавно стояло во дворе два дома генерала Шкуро 

Андрея Григорьевича. Двадцатиэтажная громада жестоко вымахала над 

крайними старыми особняками, и сбоку от нее, до бывшего сада Куха-

ренко, поселились в один год похожие каменные самозванцы.

— И ни одна газета, ни один историк, ни один атаман не заметили… 

Да что атаманы, они советские… А приезжала из Америки дочь послед-

него атамана в изгнании Науменко… И она забыла спросить: а где дом 

Шкуро? Девочкой она видела его в Югославии, он был любезен с ней… 

Вот вам!

— Ее окружали не те люди… — сказал архивариус.

— Изображают почтение к белогвардейцам, встревают в какие-то 

патриотические поездки за границу, к «остаткам настоящих казаков», 

возятся с регалиями, перезахоранивают историка, и везде ерзает один 
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и тот же тип: все тот же советский человек, делающий карьеру, гешефт на 

«идее». Казачий город разрушается, никого из белых казаков не помнят, 

я вас нарочно подведу сейчас к стене у Вечного огня, почитаем, что там 

написано.

Троллейбус подвез нас прямо к Вечному огню у екатеринодарского 

кладбища.

«Родина свято хранит имена большевиков… — опять прочитал я же-

лезную заповедь советской пропаганды, — …за утверждение великого 

дела Октябрьской революции…»

И эта жизнеутверждающая демагогия выпячивалась и сорок лет назад, 

когда я читал в спрятанных архивах другое:

«Старая Россия разрушена, истреблена, превращена в сплошное пе-

пелище, та Россия, которая в разгоряченном воображении революцион-

ной толпы рисуется как один произвол и насилие старого режима, но ко-

торая запечатлелась в творениях наших великих писателей в прекрасные 

образы прошлой русской жизни… и что же явилось на смену? В дымном 

угаре миллионов, в злобных речах революционных вожаков, в комитетах 

и бурных заседаниях под предводительством еврейских главарей слагает-

ся то, что стремится перестроить русскую жизнь на новый лад.

Виновны все. Вина каждого из нас тем ужаснее, что в общем и все от-

дельные преступления слились в невиданное злодеяние целого народа 

против родной матери России.

Услышим ли мы когда-нибудь звон нашего сельского колокола, вой-

дем ли в старый храм со своими соседями, будем ли вместе работать в зем-

ских собраниях?»

…В отцовском доме на Динской улице или в доме на Крепостной читал 

генерал Шкуро в газете В. Шульгина «Великая Россия» в январе 1919 года 

«Плач по растерзанной России»?

…Спустя девяносто лет уже теперь я, старый писатель, чуть ли не сло-

во в слово повторяю о так же растерзанной и преданной земле нашей…

— Вот вам добавление к биографии Григория Федоровича…

Архивариус протянул мне карточку (какими пользуются обычно в би-

блиотечных абонементных ящичках досужие читатели), у него их немало, 

сидит-то над бумагами давно.

— Это я выписывал как-то из книги «Русская Вандея». Читайте вслух, 

а я пока огурчиками займусь.

— Да и горилки хохлацкой неплохо бы… С перцем. У меня настрое-

ние неважное.

— Всех помянем… Почитайте. Это в 19-м году было, белые владели 

Екатеринодаром.

— «Приехав в Екатеринодар… нашел свободную комнату у сво-

их знакомых, родителей уже гремевшего теперь вовсю полковника 

А. Г. Шкуро… Отец «народного героя», «старый дид», отставной войско-
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вой старшина Григорий Федорович Шкура — личность тоже в своем роде 

замечательная. Он привлекал внимание всякого как своим внешним 

видом, так и своей необычной для его лет живостью манер, болтливо-

стью и чисто хохлацким лукавым юмором. У старика, ветерана войны 

1877 года, одна нога была укорочена, и он ходил, точнее бегал — на ко-

стыле. Точно так же не все обстояло благополучно с левой рукой, ко-

торую он носил на перевязи. Голый морщинистый лоб «дида» украша-

ла пробоина — видимо, след турецкой пули. Этот престарелый калека 

всегда кипел, как щелочь, и минуты не мог посидеть на одном месте. 

Старый Шкура жил зажиточно. Помимо большого офицерского надела 

земли в районе станицы Пашковской он имел приличный дом-особняк 

в городе на Динской улице. Средства позволяли ему выстроить два одно-

этажных дома и своему старшему сыну Андрею на Крепостной улице, 

близ берeгa Кубани…»

— Близ берега Кубани… — повторил с грустью архивариус и подста-

вил ко мне поближе рюмочку с хохлацкой горилкой. — Дом, говорили, 

Андрей купил в Гражданскую войну...

— А теперь уж все равно. Нет ни Екатеринодара, ни царской России, 

ни дома… И старик умер где-то в Англии.

— Небось, английская миссия и вывозила его из Екатеринодара.

— Никогда не узнаем…

Мы помянули и раз, и два и потом славили забытых, но нам известных 

казачьих офицеров, даже на душе стало горячее, обиднее; обиднее за всю 

породу изжитую, за перевернутый вековой быт.

— Я, когда искал в толстых послужных томах Григория Федорови-

ча, всех офицеров «увидел», еще раз кое про кого почитал. Как будто 

я с ними служил… нашел Малышевского, отца Антонины Григорьевны. 

Как над родной фамилией склонился, помолчал. Даже пальцем провел по 

году рождения (1848-й, 14 ноября), по чинам и наградам.

Я разговорился, ходил по комнате, раскрывал какую-нибудь истори-

ческую книгу, зачитывал строчки и нервно захлопывал, а мой чудный ар-

хивариус тихонько подкладывал к моему углу журналы и книги, которые 

мало кто нынче читает.

— Меня как будто кто готовил к девяностолетию ухода белых из Ека-

теринодара, подталкивал: почитай, почитай. И я читал, перечитывал.

Я складывал башенкой многотомную серию «Белогвардейский ро-

ман», у меня дома было всего четыре-пять томиков, а у архивариуса 

двадцать с лишним. Когда я писал роман, то знал только заголовки этих 

книг. Порою мне доставалось поглядеть в Москве парижскую «Русскую 

мысль», там-то и оповещалось о недоступных нам книгах. А теперь и вре-

мени уже нет, и чувство горечи притупилось.

Но вдруг! Уже в январе я прочитал, как погибали молодые корни-

ловцы в Елизаветинской после отступления добровольцев. И так жалко 
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стало их всех. И почитал я теперь воспоминания Раевского, известного 

пушкиниста, он умер в Алма-Ате, а забрали его в Праге, сослали за то, 

что воевал у Врангеля. А в марте Федор дал мне «Воспоминания» некоего 

Беляева, умершего в Парагвае. Екатеринодар вспоминает, весь он был 

усеян беженцами. И какие беженцы! Книгу бы изумительную можно со-

ставить. Вся титулованная именитая Россия прошла по улицам. Но кто 

составит?

— Души нет, кто ж там додумается составить…

Так почему нет такой книги? Печально-торжественного поклона 

и России, и городу. Так бы читал и читал, не засыпая, день и ночь. «Пока 

здесь на земле несется гнусная вакханалия, в небесах слышится тихое 

умилительное пение…» Вот он еще пишет: «Вскоре папа вернулся вместе 

с дядей Ваней, который был в высокой белой папахе. Дядя Ваня увлекал-

ся Кавказом, у него были приятели-черкесы, его даже избрали «почетным 

стариком» аула Тахтамукай». Через сорок лет этот дядя Ваня умрет в Па-

рагвае. «Он, — пишет, — один из первых исследователей парагвайского 

племени чако, диалектов и верований индейцев. Индейцы называли его 

«белым вождем». Вот таких людей теряла Россия. А еще я вам сообщу на-

последок такое. Уезжали эти люди в марте 1920 года из Новороссийска на 

пароходе «Саратов». У Бунина есть рассказ под таким заголовком. А что, 

если и старик Шкура уплывал на том же пароходе? Кто теперь подскажет? 

«Темна вода во облацех…», так?

— А еще у меня фотографии есть… — осторожно, словно мы рассуж-

дали в советское время, вытек из угла голос архивариуса. — Белые сидят 

в Екатеринодаре. Перед уходом.

— Это я опишу когда-нибудь, — сказал я, замирая сочувствием к тем, 

кто сидел за столом с белой скатертью поистине в ожидании чего-то не-

известного. Офицеры, дамы. Сколько еще? День, два, месяц они поживут 

в Екатеринодаре? И где окончили дни свои?

Еще почитали мы объявления, печатавшиеся в белогвардейских газе-

тах напоследок, в начале марта 1920 года.

«Белье и предметы военного обмундирования покупает Комитет Ско-

рой помощи чинам Добровольческой армии в канцелярии. Котляревская 

улица, 8».

«Не забывайте о раненых воинах в екатеринодарских лазаретах, терпя-

щих большой недостаток в белье».

«Продается дамское седло».

— Тяжело читать даже через восемьдесят лет, — сказал архивариус.

— Они сидели с дамами, а там, в уголку, этакое граммофонное боль-

шое ухо выпускало звуки романса, который пели еще до войны, — на сло-

ва князя Федора Касаткина-Ростовского.

— У меня есть диск, — сказал архивариус, уже растекшийся душой 

в чужих страданиях…
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— Поставь. Передвинь еще раз и еще раз… — требовал я.

Мне тоже виделись толпы благородного поколения, которое ожидало 

изгнание…

Помнишь, летним днем

Мы с тобой вдвоем,

Там ходили вместе тогда?

Помнишь ласки дар?

Помнишь… удар?

Все сокрылось, как сон, навсегда…

— Вместе с романсом сокрылась и Россия. Вернитеесь, родные… 

Земля грустит, корни последних хат еще ждут (нет, уже не ждут…). Утеря-

но все: названия холмов, старые тропы и хутора… Все как в первом томе 

«Истории Запорожских казаков» Яворницкого. Только том про богатое 

житье-бытье… Приезжали на старую Кубань нищие лапотники из губер-

ний, укладывались подремать у базарных ворот, на подошвах лаптей пи-

сали цену, за какую согласны поработать у казака. Не пора ли русским 

историкам и писателям поступить так же? Казаки притупили перья. Да 

и где эти казаки? Они проехали станцию Екатеринодар, прибыли на Усть-

Лабинскую и набили морду мировому судье за то, что приказывал петь 

«Марсельезу». И нету тех казаков. Дай мне это «дело» про 2-й Лабинский 

полк…  «Боже, Царя храни…»

Архивариус с удовольствием поднес мне листочки.

— Честное слово, — сказал я, — это надо читать стоя.

«Хорунжий 1-го Екатеринодарского полка… Андрей Григорьевич 

Шкура объяснил: когда он зашел в зал 1-го класса, то его пригласили ми-

ровой судья и судебный следователь выпить с ними водки; он согласился. 

Следователь потребовал играть «Марсельезу», говоря, что Франция нам 

союзница; то же говорил и мировой судья. Офицеры Лабинского полка 

вступили в пререкания; когда разговор стал повышенным, следователь 

куда-то скрылся, а мировой судья сказал: «Если кубанцы не понимают 

различия между дружественной страной и «Марсельезой», то кубанцы — 

дураки». Стоявший тут же подъесаул Калери услышал и ударил мирового 

судью по физиономии». Молодец… «...а хорунжий Шкура кричал в зале: 

«Расстрелять его и позвать сотню казаков!». А через тридцать восемь лет, 

17 января 1947 года, расстреляли Андрея Григорьевича. И расстреляли 

те, что на торжествах стоя пели «Марсельезу». Помянем. Налей, милый, 

чуть-чуть. Помянем великого казака.

— «Я зову, — говорил, — спасти оскверненный дедовский порог».

— Пойдем еще раз на Крепостную, к бывшему дому Андрея Григо-

рьевича.

— Уже темно.

— Оно и лучше, что темно…
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Под огромной высокой каменной глыбой, раздавившей старую 

казачью обитель, стояли мы горько и мстительно целый час, перего-

варивались все о том же, о том же, и проходившие порою мимо куч-

ки громкой молодежи не слышали нас, таких устаревших, никому не 

нужных со своими, видите ли, участливыми страданиями и поклоне-

нием тем, кого когда-то проклинали, оболгали, затем покрыли пылью 

забвения.

«Запись добровольцев в стрелковые и конные части 3-го конного кор-

пуса генерала А. Шкуро от 9 до 12 часов во дворе № 1 дома № 2 по Крепост-

ной улице», — вспомнилось мне объявление в газете «Великая Россия».

90 ЛЕТ НАЗАД

Приказ от 1 января 1920 года

Дорогие кубанцы! В грозную минуту, когда казачеству и свободному 

существованию нашего родного края грозит смертельная опасность от 

надвигающегося врага, на меня возложено командование его сынами, со-

единенными в Кубанскую армию.

Не личное честолюбие, не искание славы заставило меня принять 

снова честный, но и крайне тяжелый в данный момент пост.

Лишь страстная любовь к истерзанной родине и родному краю, лишь 

моя вера в беззаветную доблесть сынов Кубани и моя святая обязанность 

умереть в рядах родных мне славных полков понудили меня стать во главе 

молодой Кубанской армии.

Пусть же первые дни существования, первые дни наступившего 

1920 года будут началом славы, началом победы дорогих нам полков. 

В этот исторический момент, когда красный зверь стоит почти у наших 

границ, на Кубанскую армию взирает не только родная Кубань, но и все, 

кому дорога честь имени Российского и кто в силе казачьего оружия ви-

дит избавление от гнета и насилия красных варваров.

С трепетом сердца и с надеждой, что кубанцы скажут свое могучее 

слово и что гром побед раскатится далеко за пределы Кубани, вперед вы, 

славные кубанцы, вперед туда, к границам Кубани, на защиту своих же 

отцов, матерей и близких. Скорей совместно с буйным Тереком на по-

мощь нашему старшему брату, Дону, истекающему кровью в тяжелой 

борьбе и зовущему вас.

Вперед туда, к русским добровольцам, могилами своими усеявшим 

кубанские степи и сейчас грудью своею защищающим нас и дающим 

нам возможность собраться и нанести могучий удар зарвавшемуся врагу!

Поднимайся, Кубань!

С нами Бог и правда!

Вы же, старики, отцы, благословите нас!

Виктор ЛИХОНОСОВ. Русская скорбь
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У ВЕЧНОГО ОГНЯ

«В апреле 1918 года отряды Красной Армии, вооруженных рабочих, 

крестьян и трудовых казаков под командованием Д. П. Жлобы, М. П. Ко-

валева, И. А. Кочубея, М. Н. Демуса, П. К. Зоненко, Ф. И. Рогачева, 

Г. М. Мироненко, Е. В. Воронова разгромили на подступах к Екатерино-

дару 12-тысячную армию корниловцев…»

*  *  *

«В мрачные дни террора деникинских банд, презрев смерть, больше-

вики города вели подпольную борьбу. 17 марта 1920 года части 9-й Крас-

ной Армии под командованием И. П. Уборевича разбили врага и освобо-

дили Екатеринодар от белогвардейцев…»

*  *  *

— Помнят, гордятся, скорбят. Зачем же тогда в 1991 году дружно свер-

гали Советскую власть, побросали партбилеты и выругали вождей рево-

люции черным словом?!

*  *  *

— Привозят из Америки регалии, обсыпают их словами благодарно-

сти тем, кто когда-то их спас, через океан довез до Америки, но как будто 

забывают, что это были белогвардейцы из тех самых «деникинских банд», 

изгнанные с родной земли и добитые здесь среди оставшихся, и им-то ме-

ста на родине на почетных досках и в повсеместных музеях нет… Нигде на 

зданиях ни одной памятной доски…

— И у Вечного огня нету их имен…

*  *  *

«Приношу глубокую благодарность населению города Армавира за 

веру в меня и моих славных и непобедимых кубанцев, стремящихся с мо-

литвой на устах и с глубокой верой в сердце достигнуть конечного успе-

ха — матушки-Москвы, чем и разрешится историческая задача возрож-

дения Единой Великой и Неделимой России. Генерал-лейтенат Шкуро. 

Октябрь, 1919 год».

ОНИ УКОРЯЮТ

Где же вы, любимцы славы?

Где вы, братья-казаки?

Али шашки ваши ржавы?

Затупилися клинки?

Вы стальным оплотом были

Сотни лет родной стране
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И на страже проводили

Дни и ночи на коне.

Вы ярма чужой неволи

Не терпели никогда

И своей казачьей воле

Были верными всегда.

Где вы? Где? Последних браней

Наступил опасный час,

Для великих испытаний

Ждет-зовет Отчизна вас.

Поднимайтесь и примите

Смелый подвиг, тяжкий труд —

И Россию защитите

От врагов и от иуд.

П. Оленин-Волгарь.

«Вольная Кубань», 1918 год.

Екатеринодар

СОХРАНИМ ЛИ «ДОМИК КОРНИЛОВА»?

РЕКВИЕМ

31 марта

По степи широкой

Братские могилы,

Серые от пыли, смытые дождем.

А в могилах этих

Молодые силы,

Брошенные в землю

Братом, но врагом.

Не было над ними

Пролито слезинки,

Раздавались глухо

Лишь одни проклятья,

Над могилой никнут

Чуткие былинки,

Тихо шепчут павшим:

«Спите с миром, братья,

Тяжкие мученья

Пали вам на долю,

Но без слез и стона

Шли вы всё вперед.

Слава вам, герои,

Павшие за волю,

Виктор ЛИХОНОСОВ. Русская скорбь
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За родную землю

И за свой народ».

— Это слишком мало?

Что такое слава?

— Это звук пустой,

И для нас иное

Сердце подсказало,

Вам, погибшим братьям,

Наш поклон земной.

ПОД СТАНИЦЕЙ ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ

Гражданская война, Ледяной поход. Написаны десятки книг, сняты 

фильмы, казалось бы, все выяснено, разобрано, разложено по полочкам. 

Но нет, все не так; многое осталось неясным, путаным. Более того, соз-

дается такое впечатление, что на тему Гражданской войны наложено табу. 

Нет обобщающих научных трудов по роли и значению той войны.

Почти 20 лет назад пала советская власть, реабилитировали тех, кто 

сражался за «иную» Россию. Осуждены и названы преступными многие 

деяния советской власти и коммунистических вождей, в первую очередь 

по отношению к собственному народу.

Но взгляните на карту наших городов, на карту России, посчитайте, 

сколько уцелело памятников одиозным и сомнительным деятелям боль-

шевистского прошлого. И попробуйте отыскать хотя бы один достойный 

памятник тем, кто погиб «за белую Россию».

Советская власть не ушла, не исчезла, по крайней мере, из головы тех, 

кому народ доверил власть над собой, а значит, Гражданская война не за-

вершилась.

Одним из исторических мест, связанных с трагической страницей 

Гражданской войны, является урочище Бурсакова скачка с небольшим 

домиком, обросшим постройками, в котором в конце марта 1918 года на-

ходился штаб Добровольческой армии.

В детстве по субботам и воскресеньям мы с радостью бежали в клуб 

колхоза «Молот» смотреть «Чапаева», «Свадьбу в Малиновке», а вечерами 

играли в казаков-разбойников, в красных и белых. Нам тогда казалось, 

что это где-то там, далеко от нашей станицы Елизаветинской и Кубани, 

разворачивались события, подобные чапаевской атаке. Мы и подумать не 

могли, что именно здесь, в нашей Елизаветке и на окраине города, реша-

лась в 1918 году судьба страны.

Люди долго боялись говорить прямо о Корнилове, о расстрелах 

1921 года, о голодоморе, но все же иногда станичники показывали «хату», 

где погиб Корнилов, место его временной «могилы» на берегу Кубани. 

В народе сохранились мнения, что могила Корнилова находится в хате 
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старой казачки, где пестрым половиком укрыта мраморная плита с соот-

ветствующей надписью; или что лежит он на станичном кладбище…

О «кадетах» и «кадетской власти» впервые я услышал от бабы Поли. 

Однажды вечером, отвечая на мои настойчивые расспросы о Гражданской 

войне, она с некоторой иронией стала рассказывать: «Кадеты?.. Пришли 

в станицу, хотилы вэрх над бильшовыкамы взять, та не смоглы. Возили по 

станице чоловика в споднем, казали, шо Корнилов, но мы знали, что то 

был простой солдат».

Дед, обожавший историю, старался все же оградить детей и внуков 

от «лишних» знаний. Но с теплотой вспоминал, как его, младшего сына, 

брал отец, выборный станичного общества, на «площадь», проследить, 

правильно ли строится бригадой народного зодчего Кудри новая камен-

ная церковь.

Троицкая церковь была построена и освящена в 1915 году. Она подня-

лась своими высокими куполами на большой площади, рядом со зданием 

двухклассного смешанного училища, получившего в народе название «Вос-

точная школа». Церковь украшала станицу Елизаветинскую до 1937 года 

и была свидетельницей трагических событий Гражданской войны.

Старожил станицы Петр Иванович Ляшко вспоминал, как хлопцами 

пробирались они потихоньку на колокольню и с замиранием сердца лю-

бовались станицей, степью. И как потом кубарем летели вниз, стараясь 

избежать палки звонаря Гуйко.

В конце марта 1918 года вздрагивала и гулом отзывалась церковь от 

пушечных снарядов красноармейских орудий, бивших не только по па-

ромной переправе, но и по станице, встретившей добровольцев и членов 

Кубанской Рады хлебом-солью.

Роман Гуль в «Ледяном походе» приводит такой эпизод событий: 

«Утро. Третий день штурма. День голубой, теплый. Артиллерия гудит без 

всякого перерыва. Ружья и пулеметы слились в беспрестанный перекаты-

вающийся треск.

Раненые сидят на паперти церкви. Прислушиваются к гулу боя, стара-

ясь определить: близится иль нет? Ничего не поймешь. Как будто все на 

одном месте…

Красная каменная церковь вся исстреляна снарядами. Старенький 

сторож-казак показывает в окне церкви небольшой, написанный на 

стекле образ Христа. Окно выбито снарядом. Кругом иконы — осколки 

гранаты и стекла, а образ стоит нетронутым, прислонившись к железной 

решетке… Старенький священник прошел в церковь. Великопостная все-

нощная. Полумрак. Пахнет свежим весенним воздухом и ладаном. Мер-

цают желтые огоньки тонких свечей. Священник читает тихим голосом. 

Поют. Молятся раненые. Плачут склонившиеся женщины-казачки. А со 

стороны Екатеринодара ревет артиллерия… Ухнет страшный залп. Со-

дрогнется маленькая церковка и все люди в ней».
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До 2002 года дожил, пожалуй, последний участник штурма Екатери-

нодара и свидетель смерти Л. Г. Корнилова казак ст. Марьянской Фи-

липп Кириллович Моисеенко. В свои 96 лет он сохранял ясную память 

и острый ум.

— Я был мобилизован в марте и прибыл на экономическую ферму на 

своей подводе, сгрузил сено, фураж и остался ночевать там же. Ночь была 

прохладная, звездная… У штаба стоял караул, караульные разложили ко-

стер, греются. Подошел к ним и я. Стоим, рассказываем анекдоты. Уже на 

рассвете вышел Корнилов, прошел к Кубани, на обратном пути подошел 

к нам: «Господа офицеры, потушите огонь и займите свои места!»

Только офицеры погасили костер и стали по углам хаты, послышались 

артиллерийские разрывы. Один — там, далеко от нас, другой — ближе, 

меж деревьями, а третий — в стену фермы, и разорвался так, что одно-

го офицера присыпало глиной. Прибежал адъютант, зашел в хату, вышел 

бледный, стал искать подводу с сеном. Через какое-то время вынесли 

тело, накрытое буркой. Офицер из караула шепнул: «Корнилов». На под-

воде увезли его в Елизаветинскую.

— Обстрел сильный, ваше высокопревосходительство. Просим не ри-

сковать собой и не идти далее.

Корнилов, спокойно усмехаясь, ссылался на сзади шедшего его адъ-

ютанта Хаджиева — что-де он, Хаджиев, — фаталист, а он ведь вот тоже 

идет, и ничего с ним не будет!

К каждому орудию он подходил, говорил с артиллеристами, делал ука-

зания, куда стрелять с обычной точностью приказываемого расхода сна-

рядов: «По сараям — три снаряда, по вокзалу — пять…»

Роман Гуль так описал мгновение народного горя.

«…Вечер пятого дня. В дымную, заваленную ранеными сторожку вхо-

дит обозный офицер.

— Господа! Укладываться на подводы. Только тяжелораненых просят 

сначала не ложиться. Легкораненых нагрузят, отвезут, переложат на артил-

лерийские повозки, тогда приедут за тяжелоранеными… Вышли в ограду. 

На паперти — священник. «Батюшка, вы отпевали Корнилова?» Он замял-

ся, и лицо у него жалкое: «Я… я… Не говорите вы только никому об этом… 

скрывайте… Узнают войска, ведь не дай Бог, что может быть. Ах горе, горе, 

человек-то какой был, необыкновенный… Он жил у меня несколько дней, 

удивительно прямо. Много вы потеряли, много. Теперь уйдете, с нами что 

будет… Господи… Придут они, завтра же разорят станицу…»

Мне показалось в темноте, что священник заплакал. «Благословите, 

батюшка…» — «Бог вас храни, дорогой мой», — благословил и обнял меня 

священник».

Было отчего отцу Леонтию Гливенко расплакаться, он ведь прекрасно 

понимал, что ожидает станицу, казаков и его с семьей с приходом боль-

шевиков.
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В день приходилось отпевать десятки погибших солдат — добрармей-

цев и казаков. После чтения заупокойной священник отходил к зареше-

ченному окну, где на столе лежала церковная книга, и в графе «умершие» 

записывал:

«Март, 29. Студенты Петроградских курсов — убиты в бою под Екате-

ринодаром. Дочь полковника Валентина Петровна Грекова — убита в бою 

под Екатеринодаром… Полковник неизвестный — убит в бою под Екате-

ринодаром. Братская могила № 4 — пять неизвестных. Евдокия Петровна 

Гавайская — убита в бою под Екатеринодаром. Казак ст. Марьянской Ни-

колай Иванов Мусиенко…

Март, 30. Казак ст. Елисаветинской Никифор Варфоломеев Дружи-

нец — от ранения. Казак ст. Елисаветинской Василий Гаврилов Сокол — 

от ранения. Казак ст. Елисаветинской Иван Иванов Кисиль — убит. Казак 

ст. Елисаветинской Филипп Иванов Остапенко — убит. Казак ст. Елисаве-

тинской Григорий Елезаров Высоцкий — убит. Казак ст. Елисаветинской 

Феодот Косьмин Крайний — убит. Казак ст. Елисаветинской Емельян 

Константинов Стрыгун — убит. Сотник Василий Ефимов Хмара — убит. 

Казак ст. Елисаветинской Иван Гордиев Канивец — убит. Казак ст. Елиса-

ветинской Феодор Яковлев Подварко — убит. Казак ст. Елисаветинской 

Мефодий Емельянов Рунец — убит. Казак ст. Елисаветинской Максим 

Сергеев Юрченко — убит. Прапорщик ст. Елисаветинской Косьма Алек-

сеев Крайний — убит. Казак ст. Елисаветинской Наум Ефимов Довбыш — 

застрелился. Казак ст. Елисаветинской Алексей Кириллов Васильчен-

ко — убит. Казак ст. Елисаветинской Петр Афанасьев Носенко — умер от 

ранения. Казак ст. Ахтырской Петр Васильев Повалий. Казак ст. Новоти-

таровской Иоанн Терентьев Карпенко — убит под Елисаветинской».

Отпевать погибших приходилось и после ухода добрармейцев: 

«29 апреля. Казака ст. Елисаветинской Александра Григорьева Косатого 

сын Иван, 14 лет, — убит большевиками. 9 мая. Казак ст. Елисаветинской 

Василий Иванов Чиж — умер от ранения. Казак Иван Иванов Остроух — 

от ранения. Прапорщик ст. Елисаветинской Владимир Петров Онисич — 

убит. Ксения Петровна Гемус — от ранения».

Отпевал погибших в сражениях под Екатеринодаром священник Вла-

димир Орлинский и в Елизаветинской Преображенской церкви, о чем 

свидетельствуют записи: «Март, 27. Казак ст. Ильской Иоанн Прокопов 

Грицык — убит в бою с большевиками. 28. Партизан Чернецовского от-

ряда 2-й сотни Вячеслав Кашкин и пять неизвестных партизан — убиты 

в бою с большевиками. Корнет Василий Рябинин — убит в бою. Сестрица 

Тамара Дубровская — убита большевиками. 29. Фельдшер из казаков в ст. 

Елисаветинской Иосиф Давидов Подварко — убит на войне с большеви-

ками. Казак ст. Елисаветинской Феодор Антонов Чухрай — убит боль-

шевиками. Мещанин г. Екатеринодара Василий Евдокимов Федоренко — 

скоропостижно скончался. 30. Прапорщик легкой полевой артиллерии 
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2-й отдельной добровольческой батареи Николай Иванов Рахманов — 

убит в бою с большевиками. Казак ст. Елисаветинской Иоанн Феодоров 

Медведев — убит… Прапорщик Корниловского полка — заведующий Вос-

точным одноклассным училищем ст. Елисаветинской Филипп Иванович 

Быхун — умерший от сквозной раны в грудь в бою под Екатеринодаром.

Апрель, 2. Казак ст. Елисаветинской Трофим Ильин Квадра — в бою 

с большевиками. Казак ст. Елисаветинской Михаил Ефимов Рубан — 

в бою с большевиками. Казак ст. Елисаветинской Феодор Иванов Вы-

соцкий — в бою с большевиками. Казак ст. Елисаветинской Вонифатий 

Пименов Луценко — в бою с большевиками. Казак ст. Елисаветинской 

Дионисий Иванов Сокол — убит в бою с большевиками. Казак ст. Ели-

саветинской Павел Авксентьев Луценко — убит… Прапорщик 2-й бата-

реи Александр Владимиров Таланов — убит… Ученик Реального учили-

ща, житель ст. Марьянской Николай Хмара — убит большевиками. Казак 

ст. Елисаветинской Стефан Тимофеев Левченко — убит… Прапорщик 

из мещан г. Екатеринодара Стефан Дмитриев Сидоренко — расстрелян 

большевиками. Казак ст. Елисаветинской Димитрий Яковлев Филь — от 

раны, полученной в бою с большевиками. Казак Тарасий Елизаров Ба-

бич — убит. Казак ст. Елисаветинской Феодор Ефстафиев Журавель. Ка-

зак ст. Елисаветинской Каленик Феодосьев Захарченко — в бою с боль-

шевиками. Трупы погребены, неизвестно где.

Казак ст. Елисаветинской Феодор Иванов Пистун — от раны. Казак 

ст. Елисаветинской Павел Никитин Бугай — от ран. Окончивший уско-

ренный курс в Владимирском военном училище, состоящий в Корнилов-

ском отряде Георгий Гаврилов Лобачев — убит. Погребен на степу у казака 

Константина Палия. Приказной ст. Елисаветинской Иоанн Симеонов 

Каун — умер от раны, полученной в бою под Екатеринодаром. Гражданка 

Параскева Иванова Кудинова — найдена убитой у Панахеса. Урядник ст. 

Елисаветинской Павел Петров Ержов — убит большевиками.

Май, 2. Казак ст. Северской Яков Полешко. Найден под станицей 

с огнестрельными ранами. Урядник ст. Елисаветинской Макарий Кось-

мин Васькович — убит в бою с большевиками. Сотник 2-го Запорожского 

полка Михаил Георгиев Передерни — убит в бою с большевиками.

Николай Тернавский

В КОЛОНИИ ГНАЧБАУ

Пятнадцать лет назад, когда я писал очерк «Внуку генерала Корнилова», 

в моих архивных выписках нашлось стихотворение князя Касаткина-Ро-

стовского, и я немножко поцитировал его. Нынче в том же томе выписок 

перелистнулась строка об еще одном стихотворении князя в белогвардей-

ской газете «Великая Россия» за № 77. Вздумалось мне поехать в архив, вы-

просить в хранилище подшивку, припомнить, какое же это стихотворение 
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о генерале Корнилове. Но я придержал себя. Хватит теребить душу, завтра 

поеду в бывшую колонию Гначбау, впечатлений будет довольно.

Я сидел у себя в кабинете, слушал романс на слова князя Касатки-

на-Ростовского «Осенний сон» и перебирал бумаги, не использованные 

мною сорок лет назад.

Завтра переживу еще что-то в колонии Гначбау, которую я почему-то 

выпустил из виду во время поездки в станицу Нововеличковскую.

Историей захоронения Корнилова интересовался только один сотруд-

ник архива, некто А. Рондо, и было это в 1921 году. Сколько нужно пере-

рыть бумаг, чтобы найти еще что-то? Даже в последние десятилетия никто 

не тронул отчетную записку Рондо. Помню, в семидесятые годы, пере-

писывая в свой том отчет Рондо, я млел надеждой узнать что-то поболь-

ше, но потихоньку отступил к другим персонам и как-то потерял самое 

горькое, что было в событиях тех двух-трех лет. Но загадочная колония 

Гначбау, ни разу не упоминаемая в кастрированной советской печати, так 

и осталась в сознании чем-то упущенным, таинственным. Немецкая ко-

лония на землях знаменитого генерала Бабыча Павла Денисовича, кото-

рый почему-то их под старость продал.

Итак, я на мгновение втянулся в 1921 год, и какой-то А. Рондо (Боже 

мой, какой-то Рондо) рассказывал уже мне одному о тайнах марта 1918 года.

«В немецкой колонии Гначбау я опросил несколько колонистов по во-

просу о могиле Корнилова, находящейся в колонии, но с главного сви-

детеля, колониста Фрука, отвозившего труп Корнилова в Екатеринодар, 

я не мог снять показания ввиду отъезда этого колониста в город… Сре-

ди архивных документов имеются данные, что Корнилов был похоро-

нен в станице Елизаветинской, вырыт, привезен в Краснодар и сожжен. 

Я имею сведения от одного армянина-слепца, проживающего сейчас 

в станице Старокорсунской и бывшего в 18-м году свидетелем похода До-

бровольческой армии, что труп Корнилова в немецкой колонии был вы-

рыт Темрюкским красным отрядом и изрублен на куски».

И через девяносто лет нельзя успокоиться: зачем немец Фрук уезжал 

в Екатеринодар? почему нет воспоминаний армянина-слепца?

Через девяносто лет слышались весной голоса в степи. Какие-то не-

понятные люди ехали в машине с растворенными окнами и рассказывали 

друг другу о чем-то таком, что и в городе, где они жили, и в Нововелич-

ковской, и на хуторах никого не касалось.

— В Елизаветинской была панихида, и потом повезли в колонию 

Гначбау, в четвертом часу утра прибыли. Мы сбоку едем. Тихо опустили 

гроб за колонией, кто-то из офицеров прочел молитвы.

— Все преклонились…

— Да, все встали на колени, могилу засыпали, заровняли. Позже при-

везли тело полковника Неженцева. Закопали в шестнадцати саженях от 

Корнилова.
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— А когда добровольцы на следующее утро ушли из колонии, то за-

скочили красные и бросились искать «зарытые кадетами кассы и драго-

ценности».

— Все остальное известно. Вырыли, Неженцева оставили (сейчас 

приедем, а он там где-то лежит, косточки его).

— Уже осенью добровольцы убедились, что могила осквернена, 

останков генерала нет, лишь кусок соснового гроба…

— На целые десятилетия выкинули историки вон корниловскую бит-

ву за Россию…

— Что о них говорить. Поезжайте в станицу, там учителя, библиотека-

ри даже не слыхали о горьких книгах, которые одна за другой печатались 

после ельцинского переворота. Обойдите музейные углы, там все еще под 

стеклом и на стенах большевистские высказывания и ничего о «рыца-

рях тернового венца», о погибших казаках, о том, как голыми выводили 

в Елизаветинской на гнилище и расстреливали.

Перед хутором Примаки машина остановилась, троица выбралась 

на обочину и огляделась. С неприкосновенно глубоких небес струился 

грустный и какой-то мудрый свет, земля покоилась в вечном молчании, 

лесная полоса, которой не было в 18-м году, сторожила свою тайну. Этой 

дорогой везли в потемках тело любимого генерала. У кого-то хотелось обо 

всем расспросить, но у кого?

Возможно, в ту опасную мартовскую ночь все-таки перекликались ти-

хонько голоса, и отзвуки отлетали к звездам, приглушились там, но тог-

дашние и нынешние скромные речи спустя девяносто два года не оста-

нутся утерянными, хотя… хотя.

Все молчало вокруг, но было ощущение, что немая природа все знает. 

Ветерок расстилал голоса по земле, удалял по воздуху.

— И останется на русской земле всего несколько человек (из двух 

миллионов не больше тысячи), кто будет не только писать о белогвардей-

цах, а сочувствовать несчастливым героям, любить их родственно, горе-

вать, на памятных заглохших местах жалеть их так, словно они воевали 

и гибли вчера. У меня есть выписки из белогвардейских бумаг, из газет, 

которые я делал сорок лет назад. И недавно я раскрыл тетрадь. И страни-

цы эти перечитывал, как письма от родных.

— Я вас помню, — вступился в разговор и я. — У меня тоже есть дав-

нишние выписки, целый том. Я иногда вхожу в эту воду забвения и чув-

ствую, как горе касается моей души. Почитаю: «Кто из корниловцев не 

знает сестру Мурочку?» — и уже я с ними, уже нету десятилетий.

— И без всякой тяги к письменности, а просто, «по-человечески» 

душа спрашивает: а где поминали добровольцы генерала на девятый 

день? На сороковой? Никто не написал. А в Елизаветинской кто отпе-

вал? Гливенко, а еще? Кто был атаманом станицы? И что с ними, бедны-

ми, стало?
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Все советские годы и нынче, после заговора против России и перево-

рота, к белой Руси, к добровольцам, к памяти о них процветают то злоба, 

то насмешка, а чаще всего равнодушие. Русские уже не чувствуют своего 

горя вдали; все, кто страдал, сострадал, умерли. И только вечная классо-

вая дрянь и недоноски уцелели. Давно уже не с кем оплакивать, и все эти 

телепередачи с упитанным киноактером, перекинувшим шарф за шею 

и расхаживающим по Стамбулу, лишь угнетают душу сожалением: не мо-

гут ничего сказать родного!

Оттуда, из девяностолетней давности, те страдальцы как будто следили 

за странными русскими людьми, прибывшими в изменившуюся, но по-

прежнему чистенькую, с ухоженными дворами немецкую деревню, зашли 

к какому-то вдовцу, тот повел их в огород, затем дальше к краю поля и по-

казал рукой на лесочек вдали: там! Там зарыли Неженцева и Корнилова. 

Так рассказывал ему дед.

— Это было так давно-о, — внезапно произнес я чуть слышно, — так 

давно…

И на чьи слезы можно рассчитывать? И что теперь можно найти, уз-

нать, у кого расспросить? Это было так давно… И неужели никто никогда 

к этому полю не подходил тайком? Такая благостная тишина за огорода-

ми с высокими акациями. И времени нет, и тому, кто хочет сочувствовать 

горю, все близко, все еще теплое, хотя тут же кто-то с небес поправляет 

тебя: это было так давно, так давно. Подсолнухи, амброзия, ряды куку-

рузы… Неужели никто не приходил? И никто не прочитал за все годы 

строчки Леси Украинки, которые вспомнились одной сестре милосердия 

в 1918 году в начале апреля: «Хотила б я выйти у чистое поле, припасти 

лицем до сирой земли, и так зарыдати, щоб зори почули, щоб люде вжох-

нулись на сльози мои…» Неужели бездыханного Лавра Георгиевича при-

везли вот сюда и близ плоского кургана зарыли? Как жаль их всех… В ка-

ких домах остались раненые на рубку красным? Уже и дома все другие, не 

немецкие. Немцев «выселил Сталин в 24 часа» в начале войны с Гитлером. 

«Помни март 1918-го!» — писали газеты, когда белые вошли в Екатерино-

дар осенью. Над полем повис этот горький призыв навсегда, только его 

никто не слышит.

Безутешный вдовец угостил нас чудесным домашним вином, разрезал 

арбуз, потом заварил пахучий чай, поставил в широкой чашке сияющий 

золотом мед, и мы ненастойчиво говорили обо всем и о том, конечно, как 

разорено теперь хозяйство деревни… Надо было приезжать сюда лет со-

рок назад, все рассказали бы старики, и из того, чего не написал в отчете 

Рондо, о чем не расспросили Фрука и слепца-армянина, сложилась бы 

завидно полная живая картина короткой погребальной ночи и суровых 

дней расправы…

*  *  *
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Дома я полистал том моих выписок из белогвардейских газет.

«Знающих о судьбе сестры милосердия Корниловской армии Анны 

Николаевны Евфимьевой, оставшейся по болезни 2-го апреля в немец-

кой колонии Гначбау, прошу сообщить: Новочеркасск, сотнику Евфимье-

ву».

Даже сейчас, спустя девяносто два года, неслышно гудит над степью 

мой голос: где вы? что с вами стало? Сотник Евфимьев, где вы погибли? 

Или ушли за границу? Куда? Не мог ли я нечаянно увидеть вас в Русском 

доме в Сан-Франциско или на Святую Пасху в храме Иоанна Предтечи 

в Вашингтоне?

ЧТО УЦЕЛЕЛО?

Каждый день нас со всех сторон обступают бесы. Идешь по городу, 

и бесы лезут нам в глаза, в душу с полотнищ реклам, с цветных тумб, 

эстрадных афиш, из журналов в витринах газетных киосков, с магазин-

ных вывесок, с разрисованных трамваев.

Городские сады, скверы испохаблены застройками создателей-бесов, 

дороги за городом убивают пейзаж плоскими щитами, зазывающими по-

купать все на свете, пить пиво, наслаждаться у моря. Бесы покушаются на 

все священные и нажитые уголки: планируют уничтожить самое первое 

Фомино кладбище, казачьи особняки, ставят на углах «стеклянные че-

моданы», возводят возле Пушкинской библиотеки красивую судебную 

тюрьму, в самом сердце «града сего» сносят целые кварталы.

И так даже в некогда тихих укромных местах.

Станица Елизаветинская в восемнадцати верстах. За поклонным кре-

стом, обязующим русскую душу дорожить землей праотцов и сберегаться 

от наглости цивилизации, назло всем заветам смирения вкопались густые 

каменные застройки непонятно откуда взявшихся богачей; к берегу Куба-

ни уже нет вольного широкого доступа.

За четверть века исказилась славная уютная станица новыми поняти-

ями о благополучии и зажиточности. Крашеные железные заборы с тем-

ными дворами, то тут то там высокие темно-коричневые склепы с какой-

то могильной тишиной внутри, зеленый лужок недалеко от часовни 

и школы, окруженный ужасными автопокрышками, всё те же рекламы, 

пролетные улицы, по которым несутся машины, ни одной отдыхающей 

за воротами хозяйки (как еще водится кое-где в неубитых углах), развалы 

базаров и жадных толчков, повсюду ощущение безвластия — вот нынеш-

няя станица Елизаветинская, разрушенная близостью хвастливой, уже не 

казачьей столицы.

Что же уцелело?

С западной стороны, где Свинячья балка, сбоку за деревьями река Ку-

бань, откуда черкесы нападали на крайние хаты, стояли в старину ворота. 
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Чуть ближе пушка. Историк Николай Тернавский бегал здесь в детстве, 

привел меня, все показал. Никаких ворот нет и в помине. Свинячья бал-

ка зовется так потому, что в ней водились дикие свиньи, текла и рыбная 

речечка. Переправившись у аула Панахес через Кубань, корниловцы вхо-

дили в станицу по этой дорожке, где я теперь стоял опечалившись. Вы-

кликнул бы всех поименно, поглядел бы на них, потрогал их плечи; через 

два-три дня многие из них погибнут возле кожевенных заводов. На клад-

бище пропали могилы убитых добровольцев. Каким-то чудом не разбили 

надгробие атамана Симоненко, кто-то принес недавно венок.

— Умер в 21-м году в городской тюрьме, — поделился со мной Ни-

колай. — Зашла женщина, говорит: «Я уеду, возьмите мою корову, пусть 

попасется в вашем стаде, а потом…» Ну, взяли. Через некоторое время вы-

ясняется, что корова та ворованная. Забрали Симоненко, осудили, и там 

в тюрьме он и умер. Я нашел сына на Дубинке в хатеночке узенькой. На 

стене печатная картина Репина «Запорожцы» и большой портрет отца.

Зашли мы в здание администрации (оштукатуренное бывшее станич-

ное правление). Ноутбуки украшают столы служащих. Увидел бы прези-

дент, был бы доволен.

— Лавр Георгиевич Корнилов здесь тоже бывал, — сказал Тернав-

ский. — А это казачий штаб.

— Сколько их бегает? Человек двадцать? А это опять Симоненко…

На стене обширная памятка о кубанском казачестве. «Атаман 

Н. С. Симоненко с хором девиц станицы Елизаветинской. 1907 год». 

А семья Мороз какая! Сколько домовитости. Следов жизни дедов и пра-

дедов… Еще не знают, что уже близится гибель, все порушится, молодые 

казаки погибнут…

— И единственное в станице напоминание о Корнилове возле быв-

шего храма Святотроицкого, сейчас сходим, там уже ничего… спортпло-

щадка…

— А вот переправа через Кубань, рисунок участника Ледяного похода…

Что еще уцелело? Дома братьев-священников Гливенко; у того, кто 

его потом отпевал, генерал Корнилов ночевал. Роман Гуль оставил стро-

ки о Гливенко: «Вышли в ограду. На паперти священник. «Батюшка, вы 

отпевали Корнилова?» Он замялся, и лицо у него жалкое: «Я… я… не 

говорите вы только никому об этом… скрывайте… Узнают войска, ведь 

не дай Бог, что может быть…» Предчувствовал: войдут красные и рас-

стреляют. Вошли, расстреляли. В школьном музее лежит под стеклом 

подлая книга профессора о казаках, и как только не обзывает он ка-

заков и их атаманов, генералов, в частности, генерала Шкуро… Книги 

«Ледяной поход» Романа Гуля нет ни в одном музейном уголке. Где вы, 

Роман Гуль? Вспоминалась ли вам в Берлине, в Париже, в Нью-Йорке 

станица Елизаветинская того злополучного марта 1918-го? Жили после 

поражения белых на Кубани, боялись, потому никто не написал вам 

Виктор ЛИХОНОСОВ. Русская скорбь



126

пару строчек о том, чем кончилось, на что похожа та дорога, по которой 

поднимались от Кубани добровольческие обозы и сам командующий 

Лавр Георгиевич Корнилов, и славный генерал Сергей Марков, и се-

стры милосердия… Уже двадцать лет нету советской власти, а вместо 

офицерских добровольческих шинелей замурован в стеклянном шкафу 

мундир некоего Ткаченко, который (в числе других) распускал басни 

о том, что он стрелял из той пушки, которая ударила прямо по штабно-

му дому Корнилова на ферме. И, конечно, всю жизнь домогался возна-

граждения за это.

— Я был на могиле Романа Гуля в Ново-Дивееве. В Елизаветинской 

никто и не подозревает, что 4 марта исполнилось девяносто лет со вре-

мени исхода Добровольческой армии из Екатеринодара. А два года назад 

никто не помянул словом и чаркой Лавра Георгиевича, и я уверен, даже 

в часовне батюшка свечку не зажег и молитву не прочитал. Будем про-

щаться, я достану акафист и прочитаю вам. Устроили какой-то фальши-

вый день «единения народа», 4 ноября, но… но только фарфоровая чашка 

с вензелем государя Николая II, подаренная конвойцу Алексеенко, сви-

детельствует о… страшно сказать, присутствии на русской земле… исто-

рической России. Вот до чего дожили мы, русские. И какой-то тут был 

залихватский праздник — 150-летие Кубанского казачьего войска, так не 

перечислили в своих долдонских речах ни Наказных атаманов, ни вели-

ких казачьих генералов, ни Георгиевских кавалеров, ни белых воинов. Все 

имена засунуты в формулу «наши предки».

Я разгорячился и продолжал свою речь уже в музейном уголку, сотво-

ренном когда-то Коломийцем. В странное впадаешь порой состояние. 

Это состояние идейной обиды. Говоришь сразу всем: Роману Гулю, на-

шему начальству, друзьям-краеведам, себе самому.

Кубанской историей никто в ХХ веке не занимался правдиво, глубоко: 

все ученые боялись ее ран. А откровенные подлецы с удовольствием пере-

вирали всё подряд, гадили на казачество, защищали диссертации и жили 

на кафедрах припеваючи. И по сей день нету на Кубани яркого историка, 

который бы что-то с умом и талантом выбрал в дальнем далеке и опове-

стил чистым русским словом, который бы умел захватывающе беседовать, 

толковать, произносить речи, защищать народное летописное древо. Со-

ветская кубанская историческая… наука пестовала и вытягивала за уши 

каких-то середнячков, порою очень недалеких, всегда безбожных, нетер-

пимых и совершенно не умеющих писать. Так и до сих пор.

Это подумать только! — величайшие дни и месяцы русской трагедии, 

гибель генерала Корнилова, степные мытарства Добровольческой армии, 

возвращение через пять месяцев в Екатеринодар ничью душу не привлек-

ли к тихо-страстному изучению «этой темы», к погружению в архивы, 

к переписке с владельцами бумаг и воспоминаний, к простому русскому 

сочувствию. Никого и не колыхнуло! Прежде всего казачество, его ата-
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манов. Ройся, изучай, пиши, а… никого нет. Но только и кричат: «Мы 

возродились!»

А что уж говорить о так называемых государственных и общественных 

деятелях! Они, если придут куда-то с поклоном, то «по плану», с распи-

санным протоколом, думая перед этим уже о следующем мероприятии. 

Что это за великие персоны народились в поздние времена, которым тя-

жело (а то и несносно) постоять в поклоне там, где горевали, бились рус-

ские люди, навеки оставшиеся в истории. Можно ли дождаться, чтобы 

к «домику Корнилова» подъехал губернатор? Без сопровождения, без сво-

ры торопливых журналистов, с кем-то еще (из воистину приникающих 

душой к ветхим листкам этой истории). А у них так: сначала им доложат, 

нет ли риска показаться где-то, пообещать, не рано ли кланяться и т. п. 

Можно ли представить целым событием и пользой визит главного ата-

мана, выслушать его сердечную офицерскую речь, увидеть его грустного, 

задумчивого на берегу, может, там, куда и положили еще теплого Лавра 

Георгиевича? Да приехал бы (хоть украдкой) и глава города, познакомил-

ся впервые с этим местечком (ведь нельзя же ничего не знать на своей 

территории). Но раньше губернатора глава не поедет, не положено. А по-

чему преподаватели не влекут сюда студентов? И почему экскурсоводы 

про «наш маленький Париж» щебечут без упоминания фермы? Души нет.

А нету души, так не будет и совести, и идеи, и патриотического со-

чувствия.

Но сколько новой нечести!

КАК БЫЛО

1 октября (старого стиля) 1918 года, понедельник.

Вчера в полугодовщину смерти Л. Г. Корнилова на войсковой опыт-

ной ферме, на месте кончины, была отслужена панихида об упокоении 

души воина Лавра, живот свой за веру и Отечество на поле брани поло-

жившего.

Рядом с крестом, воздвигнутым на месте кончины генерала, ныне воз-

вышается еще один крест над свежей могилой супруги Лавра Георгиевича 

Таисии Владимировны Корниловой.

И вчера служили панихиду также и об упокоении души новопрестав-

ленной рабы Таисии.

На панихиде присутствовали чины Добровольческой армии во главе 

с генералом Драгомировым.

Впереди всех молились две женщины в глубоком трауре: вдова гене-

рала Алексеева — Анна Николаевна и дочь Лавра Георгиевича — Наталья.

От Кубанского краевого правительства — Н. И. Воробьев и А. И. Ка-

лабухов.

Много было публики.
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На кресте генерала в день панихиды был прелестный венок из живых 

цветов с надписью на белой ленте: «Русскому витязю». Священник про-

изнес прочувствованное слово о страдании и искуплении и назвал место 

кончины Лавра Георгиевича «Всероссийской Голгофой»».

*  *  *

«Все, у кого бьется в груди русское сердце, все, кто верит в Бога, в храм, 

молите Господа Бога о явлении величайшего чуда: чуда спасения родимой 

земли».

Л. Корнилов

«СТАНИЧНИК», 4 АВГУСТА 1919 ГОДА

Солнечный, почти жаркий день.

Пристань. Белый высокий пароход. На палубе волнующая толпа. За-

метны господа со значками корниловского похода. Пароход хрипло гу-

дит. Снимают мостки. Медленно описав круг, мы отходим от пристани. 

Плывем.

Вдалеке виден крутой желтый обрыв и черная линия деревьев.

Приближаемся, с каким-то особым благоговением притихаем.

Над самым обрывом небольшая белая плита и на ней черный крест. 

Это место, куда был вынесен из домика смертельно раненый Корнилов. 

И тут же простая деревянная ограда, которая совершенно закрывает со-

бой крест.

Проезжающим по Кубани видна аллея темных деревьев, она отделяет 

могилу от селения.

Медленно сходим на берег.

Первые паломники.

Скоро рядом с этой могилой будет поставлен Россией прекрасный па-

мятник, будут сюда приезжать на поклон, на богомолье тысячи и десятки 

тысяч людей со всей освобожденной страны.

Пятиугольная ограда не может вместить всех.

Почти не слышно слов. Мужчины даже далеко от могилы ходят без 

шляпы. Опускается на колени какая-то женщина и целует край креста.

Это святое место, усыпанное песком и украшенное зеленью, ведет 

к маленькой невысокой хате.

Корниловский домик…

Тихо входят и выходят люди через узенькие сенцы в комнату. Весь до-

мик крошечный, крошечный.

Но комната мала совсем. Я ее знаю, — наверное, здесь раньше стояла 

узенькая походная кровать, деревянный стол, стул.

Даже теперь, когда из комнаты вынесено все, в ней еле-еле поместит-

ся десять человек.
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В правом углу на стене, обращенной к городу, кривая линия, прове-

денная черной краской.

— Сюда попал снаряд… Попал под стол и там разорвался.

Теперь на месте разрыва в искрошенный в куски пол поставлен мра-

морный крест.

Наивный голубок, притаившийся сверху, держит в клюве ленты, они 

падают и обвивают весь крест.

Из окна видны деревья, посаженные четырехугольником, огород 

и под домом цветы. Город скрывается за деревьями. Девушки в белом тро-

гательно застыли перед крестом.

Река Кубань… Здесь он умирал».

А. Хведчен

АКАФИСТ

Этот толстый зеленый том «Первый Кубанский «ледяной» поход» я ку-

пил десять лет назад в Новосибирске, без конца перечитываю его и тоже 

спрашиваю, как некий прапорщик Иванов: «Где вы, пережившие?»

Они давно умерли в чужих землях.

— А сколько сейчас других книг! — сказал Федор.

Я пришел к Федору и Фаине Андреевне с этим томом и четыре 

странички воспоминаний В. Иванова, умершего в Германии, прочитал 

вслух «с выражением». Фаина Андреевна, как всегда, угощала вкусны-

ми яствами и домашним винцом. Потосковать о страдальцах, изгнан-

ных с родной земли, я приходил к ним после сильных впечатлений: 

то попадалось что-то щемящее в архиве, то в магазине покупал неиз-

вестные, но долгожданные мемуары, а то просто приезжал откуда-ни-

будь — из Елизаветинской, из Тамани или из некогда царского имения 

Ливадия, — где наши казаки-конвойцы караулили государей. В такие 

часы я много говорил. И почти всегда чувствовал, как в эти мгновения 

совершенно иначе живет городской мир. «Мы сидели сегодня, — ска-

зал я как-то, — в таком же сиротстве, в каком «остатки прошлого» со-

бирались таинственно в каком-нибудь 39-м, 46-м годах, когда они, как 

я писал в романе, закрывали ставни и тихо поминали царя убиенного, 

родных офицеров, Корнилова. Но тогда их было побольше, чем сейчас 

нас…

— Сейчас нету уже никого, — сказала Фаина Андреевна спокойно.

— Нету, да. Даже историки ничему не сочувствуют. Вот слушайте: 

«23 сентября 1918 года прибыл из Новороссийска в Екатеринодар поезд 

с телом Т. В. Корниловой. Возле вагона была отслужена панихида; при-

сутствовали генералы Деникин, Драгомиров, Романовский, войсковой 

атаман полковник Филимонов, комендант штаба Добровольческой ар-

мии Корвин-Круковский. После панихиды процессия двинулась по Ека-

Виктор ЛИХОНОСОВ. Русская скорбь
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терининской улице к Войсковому собору». Без переживания нельзя пи-

сать горькую историю.

— Да вообще ничего путевого не пишут! — Федор воздел руки с воз-

мущением.

— К девяностолетию ухода белых из Екатеринодара — ни слова.

— Быть может, когда-нибудь найдутся мои тридцать страничек, что 

написал я в марте… И про снег у «домика Корнилова», и про екатерино-

дарские дворы, пугливо таившие что-то аж до последних времен… Про-

пало! Не выносил из комнаты. А нету.

— Повторить…

— «Плетение словес», рожденных чувством, повторить нельзя. Я еще 

недавно одну страничку потерял. Вот я не записал сразу, как я ходил на 

угол Карасунской и Посполитанской к дому, где проживала с осени 18-го 

года по март 20-го дочь Корнилова Наталья Лавровна. Дом стоял, стоял, 

потом вдруг изнутри закрыли фанерой окна, потом обнесли его зеленым 

стратегическим (к разрушению) забором. Вскоре разбили стены со двора, 

и долго пустые комнаты с белыми перегородками ждали… окончатель-

ного удара, а вдали боязливо высилась чудесная сосна… И вот проезжаю 

в начале года на троллейбусе. Глядь — а уже пусто; еще через месяц — вы-

сокий просвечивающий изящный забор, а за двором завиднелось свежее 

здание, и на первом этаже зовет вывеска: ресторан «Старый город». Раз-

рушили старину, и вместо нее выбросили нам слово «старый»: нате вам! 

И спилили гады сосну! И я не записал как следует тотчас, а теперь не по-

лучится. Из этого-то дома совсем еще юная и уже круглая сирота Наталья 

писала в редакцию газеты «Великая Россия» (я тетрадку ношу с собой): 

«Благодарю от души всех сотрудников по устройству благотворительного 

вечера в Зимнем театре 1 марта… и всех пожертвовавших деньгами и про-

дуктами на подарки воинам к празднику Св. Пасхи…» Но кто-то вещий 

(да и звезды тоже) смотрит оттуда, из 19-го, 20-го года на эту дикость на-

шей цивилизации и бессильно укоряет…

— Судьба русской женщины… Уже в 70-е годы в «Огоньке» писали: 

где-то в Бельгии Наталья Лавровна помогала советским евреям перепра-

виться в Израиль через Австрию…

— От Толстовского фонда! Надеялись собрать Россию вокруг алтаря, 

услышать патриаршее благословение и «Христос Воскресе». После всех 

страданий, — говорил философ Трубецкой. — Тоскуется по святыне, а чем 

кончилось? Новым бедламом. Екатеринодар исковеркан и разрушен весь 

при полном молчании казачества. Крепить памятные доски негде.

— Да какое это казачество, — сказала Фаина Андреевна. — Десять 

человек в красных черкесках будут встречать президента и «высоких го-

стей», а по станицам никого.

— Как в Елизаветинской, где я ходил недавно. Одни торговцы на ули-

цах. Ну ни один белый уголок не увековечен. Зато памятник собачкам на 

ПРОЗА



131

самом красном углу, памятник кошельку есть. А еще выставка собак всех 

пород, грызунов, рептилий на Зиповской, 5. Газеты, телевидение об ис-

ходе Добровольческой армии — ни слова, ни звука.

— А провозгласили «день примирения», 4 ноября, — сказал Федор.

— И стихов князя Касаткина-Ростовского не читал никто. Друзья 

мои, никогда не наговоришься, пойду-ка я от вас пешочком к трамвайно-

му повороту, сверну к бывшим кожевенным заводам, где погиб Неженцев, 

там нынче застилают солнце каменные многоэтажные чудовища, обязан-

ные по старанию начальства придать городу «столичный облик», приду, 

приду переберу разные листочки, полистаю свои амбарные книги (уже 

моих старых годов, вот сколько пролетело) и… еще месяц назад сказал 

бы «позвоню нашему обидчивому собирателю старины», но… Господь за-

брал его к себе… Узнай все-таки, Федор, кто может разыскать за грани-

цей хоть какие-то сведения о князе Касаткине-Ростовском — где умер, 

какие сборнички там напечатал… Может, о Екатеринодаре вспоминал… 

«Не ложными устами» да наполнится воздух воспоминаниями о душах, 

спасавших Россию… «Простите, если высокопарно. На углу Посполи-

танской и Карасунской всегда останавливайтесь. Понятно? Минута мол-

чания. «Вспомним Корнилова, как умирали…» — тихонько запел я, от-

крывая дверь. — Может, я пойду сейчас мимо того дома, в котором князь 

Федор Касаткин-Ростовский писал эти строчки: «Что с тобою, Русь пре-

красная? Незакрытая фатой, где твоя улыбка ясная, взгляд твой честный 

и простой?» Господь один знает, стоит ли еще тот дом или уже разрушен 

ради «придания городу столичного облика…»

И я пришел домой, вытащил с балкона старые свои папки, перебирал 

зачем-то листочки, и, о Боже мой: лежит листочек, почти ветхий. Моей 

рукой написано: «Так что же вы не едете, Лавр Алексеевич?» Это я обра-

щаюсь к Шапрону дю Ларре, а потом пишу «Внуку генерала Корнилова». 

Сколько лет прошло… Уж этого внука тоже нет на свете, умер в Бельгии. 

Я передал ему через кого-то книжицу свою с этим очерком, не довезли, 

наверное, выбросили по дороге. Я писал ему с чувством родства, еще я со-

хранял это живое тепло к белым. (Да и сейчас оно есть).

«Берег в этом месте зовется Бурсаковскими скачками и гнется до Еле-

заветинской» Это я писал? «Днем великая даль открывается с высоты 

(на черкесской стороне, откуда и шел ваш дед с офицерами и казаками). 

Но представьте там, в Бельгии, многолетние ночи, дожди, снег, ветер, 

луну и окна «хаты Корнилова», к которой, наверное, кто-то тайком при-

ходил печаловаться о судьбе отверженных, погибших, ушедших за море 

навсегда…» Это я писал.

Как будто я тоже сражался вместе с ними и потерпел крушение. И я так 

и остался один с этим чувством скорби и поражения, и никуда не ездил, 

кроме одного раза в Америку, берёг имена забытые, читал журнал «Часо-

вой» и… и… и… И на этом же листочке «Акафист о упокоении усопших». 

Виктор ЛИХОНОСОВ. Русская скорбь



Слова-то какие: «…услыши нас, память им совершающих…», «всем от 

века умершим…», «Господи, помяни  в с е х  заповедавших нам недостой-

ным молитися о них и изгладь забытые ими грехи…» И это я своею ру-

кой выписывал, еще только-только освобождалась церковь от советского 

присмотра, появлялись «молитвословы» и «акафисты», все надеялись, 

что Русь возвращается… да, какие слова: «…Да снидет к ним росою про-

хлаждения наша песнь: Аллилуйя…» И душа моя всякий раз над ветхими 

бумагами в архиве, над печатными воспоминаниями вздыхает именно 

так: «…да снидет к ним росою прохлаждения наша песнь…»

1995–2011
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Михаил ЗАРУБИН

МОНАХ

повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Здоровье Анатолия Петровича Докучаева после шестидесяти стало со-

всем никудышным. Появилась одышка, заболели ноги, стал терять созна-

ние, причем неожиданно. Уже дважды он падал на улице, и после этого 

появился страх: свалиться вот так где-нибудь в безлюдном месте — и хана, 

некому спасти, некому помочь. Врачи маленького районного городка, где 

жил и работал Анатолий Петрович, ощупали его всего, сантиметр за сан-

тиметром, просветили всякими приборами, исписали тонну бумаги, но 

диагноза так и не сумели поставить.

Вместе с болезнью пришла к Анатолию Петровичу склонность к са-

моанализу, к уединенным размышлениям: о смысле жизни, о Боге, о вере 

и неверии, о Вселенной, о месте человека на земле, и так далее. Он даже 

стал записывать свои мысли в толстую амбарную книгу, и это занятие 

так ему понравилось, что вскоре он уже не мыслил себя без «дневника 

жизни», как он назвал своего «доверителя» по юридической терминоло-

гии. Он понимал, что ничего, кроме банальностей, не сможет выдумать, 

но остановиться не мог, справедливо рассудив: самое банальное — исти-

на, потому что она не предполагает толкований и вариантов. Она всегда 

одна.

«…Что такое прожитая жизнь? Путешествие. Первая часть его — пе-

ший подъем в гору. Идти трудно, хочется присесть, отдохнуть, но надо ка-

рабкаться наверх, впереди вершина, она зовет к себе. Вершина у каждого 

своя. Кому-то по плечу Эверест, а кому-то холмы в районе, где проживает. 

Только тяжкий труд поможет взобраться на вершину, и вот ты уже наверху. 

Не успеваешь разглядеть с высоты зеленые долины, голубоватые ленты 

рек и моря, а уже пора спускаться. Какая-то неведомая сила тянет с горы, 

приходится все время убыстрять шаг, чтобы удержаться на ногах. Многое 

так быстро пролетает мимо, что ни остановиться, ни присесть, ни отдо-

хнуть. Все меньше остается родных и друзей: кто-то не дошел до своей 

вершины, кто-то остался на ней, кто-то не удержался на обратной дороге 

и упал в пропасть. Грустно.

Все мы задумываемся над простенькими вопросами жизни: почему мы 

живем в этом мире, что является смыслом нашей жизни? Почему окружа-

ющий мир благосклонен к одним, а к другим — суров? А может, и нет ни-

какого смысла, все происходит вокруг нас случайно? Миллионы случай-
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ностей, на которые невозможно повлиять, определяют всю нашу жизнь, 

все наши поступки и желания. Говорят, душа бессмертна. Но как узнать об 

этом? Мы привыкли к тому, что человек смертен, он вечно не живет. Так 

нас воспитали. Всему приходит конец — и мы это видим собственными 

глазами. Но у нас нет специального зрения, чтобы увидеть бессмертие…

Одни считают, что жизнь человеку подарил Бог. Но если это так, поче-

му же люди убивают друг друга? Не получается что-то с таким определе-

нием жизни, не состыковывается. Если Господь дал людям жизнь, то она 

не может кончиться по велению человека, как вода в кувшине. Только Бог 

имеет право и возможность распоряжаться человеческой жизнью. Это — 

аксиома. А что такое время, которое превращает нас из юных и здоровых 

в старых и больных людей?

Ни Бог, ни природа не дали нам вечного двигателя. Наоборот, с каж-

дым прожитым днем „болтики“ и „гаечки“ нашего организма теряются 

по дороге жизни…»

Записав очередную порцию «размышлизмов», как в шутку называл 

Анатолий Петрович свои записки, он запирал амбарную книгу в ящик 

письменного стола — до следующего раза. Думая о своих болячках, он 

приходил к неутешительным выводам. Испокон веков человечество бо-

готворило лекарей, конечно, хороших. И сегодня люди этой профессии 

самые нужные. Они продлевают нам жизнь. Но вот загадка: почему в Рос-

сии хорошие лекари, как правило, — иностранцы? Так повелось еще со 

времен Петра Алексеевича. И сегодня самые серьезные операции предпо-

читают делать за границей. На родной земле то врачей толковых не хвата-

ет, то лекарств, то медицинского оборудования, то еще каких-то «пустя-

ков». Вроде бы и денег на содержание больниц и поликлиник не жалеем, 

но врачи в основном пишут, а не лечат. Проверят давление, послушают 

сердце, легкие. Все запишут в карточку — подробно, обстоятельно, слов-

но для прокурора. А болезнь, что же, или сама отстанет от больного, или, 

как говорится — не судьба. Бывают, конечно, чудеса, когда врач помогает. 

Бывают. Но редко. На то они и чудеса.

Но если есть деньги, любой слабый здоровьем россиянин мечтает 

попасть на лечение в другие страны. Чаще всего в Германию. Особенно 

в нынешние времена, когда многое изменилось в нашей жизни. Не стало 

огромной империи, державшей в послушании полмира, а остальные пол-

мира — в страхе. Власть, казавшаяся вечной, добровольно сошла с поли-

тической сцены, отпустив на волю своих вассалов. Ветер перемен стреми-

тельно пронесся над советской империей. Запели новые песни, написали 

новые книги, стали дружить с американцами, а вчерашние союзники ста-

ли врагами. Появились новые слова, новые понятия, то, что раньше было 

стыдным и недопустимым, стало нормой поведения. Появились возмож-

ности заработать деньги и съездить в любую страну мира, белый свет по-

видать, здоровье поправить.
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Славится медициной Израиль, маленький клочок земли, известный 

со времен Ветхого Завета, увидевший и испытавший многое. Что притя-

гивало людей в пустыню Негев, в предгорья Иудеи и Самарии, известно 

им одним, но то, что в этой стране всегда прекрасно лечили, хорошо из-

вестно. Знали об этом века назад, знают и сейчас.

Жена решила однозначно, Анатолию Петровичу нужно ехать в Изра-

иль, там врачи с болезнями мужа справятся. Он не спорил. Зачем спорить 

с человеком, с которым прожил вместе пятьдесят лет? Жена за эти годы 

стала настоящим домашним врачом, лечила детей и внуков, а о лекар-

ствах знала порой больше, чем профессиональный эскулап.

Февральский Израиль встретил теплой осенью, словно они приехали 

в Рязань или Кострому в прелестную пору бабьего лета. Деревья в пыш-

ной разноцветной листве, что густым ковром лежит на газонах. Солнце 

теплое, ласковое, хотя на календаре — зима. У большинства россиян лю-

бимое время года — лето. Правда, оно совсем коротенькое — в среднем 

три-четыре месяца. Это так мало. Только-только мы успевает привыкнуть 

к летним прелестям, как начинаем замечать осеннюю желтизну. Каждый 

раз лето борется с осенью, но побеждает всегда, увы, осень. Но вот вете-

рок разогнал тучи, выглянуло солнце, и вновь вернулось лето на короткий 

промежуток времени. Начинается коротенькая золотая осень. Но после 

осени, даже очень теплой и солнечной, всегда наступает зима, снежная, 

морозная. А может, в Израиле вообще нет зимы? Только в календаре: де-

кабрь, январь, февраль? Может, потому и говорят — земля обетованная? 

В Сибири Моисей долго бы не походил.

Новых болезней израильские врачи у Анатолия Петровича не нашли, 

и на том спасибо. Подтвердили старые болячки. Все проверили, про-

светили, простучали, прослушали. Удивительное дело: чем подробнее 

его обследовали, тем больше он убеждался, что вся медицина построена 

на несовершенных методах диагностики. Нет ни одного достоверного. 

И все равно: делаются заключения, рекомендации, принимаются ответ-

ственные решения. А главный вопрос — причина болезни — остается без 

ответа. Микробы, вирусы, гены, атеросклероз… Одних они поражают, 

других «не трогают»... Иммунитет, стресс, экология, возраст и наслед-

ственность — вот те универсальные объяснения, которые всегда и всем 

подходят. Палочка-выручалочка.

Почему официальная медицина не занимается такими сложными 

проблемами, как сглаз или порча, а ведь о них знали еще несколько ве-

ков назад! Эти болячки лечат другие «специалисты» — колдуны, ясно-

видящие, гадалки и т. д. Встречаются врачи совестливые. Не зная, как 

лечить болезнь, они отправляют пациента к «бабкам» или к священ-

нику. А как хочется быть здоровым! Чтобы не было больно, чтобы не 

травили наркозом, химией, не ограничивали запретами. Хочется, чтобы 

все в жизни было закономерно, не было бы случайностей, чтобы всегда 
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можно было найти причину и устранить, а по возможности — предупре-

дить.

Расставаясь с врачом клиники, в которой Анатолий Петрович прохо-

дил проверку, он услышал на прощание слова академика Николая Амосо-

ва, которого в Израиле прекрасно знали: «Не надейтесь на медицину. Она 

неплохо лечит многие болезни, но не может сделать человека здоровым».

Еще перед поездкой в Израиль они с женой решили: обязательно по-

бывать в Иерусалиме, посмотреть святыни, притягивающие сюда людей 

со всего мира. Быть рядом и не посетить Святые места может только без-

надежно равнодушный человек. И вера тут ни при чем. Город, вобравший 

в себя десятки культур различных народов: римлян, арабов, англичан, 

русских, сирийцев, греков, католиков, православных, мусульман, иудеев, 

мудрых, глупых, добрых, злых, великих, ничтожных, праведных, греш-

ных — все они оставили след в этом великом городе. Иногда этот след 

бывал кровавым. Нет в мире другого такого города: ни по древности, ни 

по значению для судеб человеческих. Еще маленьким, Анатолий Петро-

вич слышал рассказ о том, как его бабушка ходила в святой Иерусалим. 

Долгим был этот путь, тяжелым, полным опасностей и лишений. В его 

детской памяти осталась история о городе. Он и сейчас слышит тихий, 

ласковой голос бабушки:

— Давным-давно, еще до основания Иерусалима, на это место по по-

велению Божьему пришел Авраам со своим сыном Исааком, для прине-

сения жертвы. А потом, несколько веков спустя, царь Давид основал здесь 

свою столицу. Сын Давида — Соломон, построил в Иерусалиме храм, где 

проповедовали старые мудрые люди, их называли пророками. Они рас-

сказывали о пришествии в мир Сына Божия… В Иерусалимский храм 

принесли младенца Иисуса, и был он встречен праведным Симеоном. 

Еще отроком Господь много раз посещал Иерусалим, удивляя книжни-

ков и пророков своей необыкновенной мудростью. Начав свое служение, 

Спаситель несколько раз посещал Святой город, проповедуя близкое на-

ступление Царства Небесного.

Сейчас, через много лет после бабушки, он приехал в этот город. Не 

пришел, как она, а прилетел на самолете и доехал на машине. Анатолий 

Петрович увидел необыкновенный город, построенный из белого камня. 

Со временем его белизна потускнела, стала кремовой, но от этого красота 

не померкла. Стены домов, столбчатые заборы, арки и узенькие тротуары 

отражали золотистый цвет. Не бывая здесь ни разу, он сразу узнал его.

Образ святого города, который создавался многочисленными книга-

ми, фильмами и литературными описаниями, предстал перед ним вжи-

вую. Белое солнце Палестины над пожелтевшими стенами древнего Ие-

русалима. Кажется, стоит только руки протянуть, и этот город поместится 

у тебя на ладонях. Башни, похожие на шахматные фигуры, бесконечно 

длинные каменные стены, купола мечетей, пронзающие белесое от зноя 

ПРОЗА



137

небо, наплывали друг на друга, покрывая покатый холм, который возвы-

шался над всем вокруг. Глядя на эту красоту, чувствуешь себя участником 

какого-то особого торжественного действа. И в то же время здесь все род-

ное и знакомое, и эта двойственность создает ощущение чего-то давно 

ожидаемого и в конце концов обретенного. Возможно, подобные чувства 

испытывает всякий человек, кому дорога история этой земли.

В городе чувствуешь себя легко и свободно, несмотря на узкие улочки, 

которыми славится незамысловатая городская архитектура. Дома Иеру-

салима не «давят» своими размерами или изысканностью архитектурных 

форм. Ничего лишнего.

Прекрасен город с высоты. Особенно удобна для обозрения Маслич-

ная гора. С ее северной вершины, с террасы перед университетом, видно 

все отчетливо, как на ладони. Вот он — Иерусалим. Внизу лежит Геф-

симанский сад, где Иисус был схвачен римскими воинами. Смотришь 

и вправо, и влево, но все равно вновь и вновь ищешь глазами Гефсиман-

ский сад. Почему?

Иерусалим удивляет: сухой, каменистый, изрезанный спусками 

и подъемами город. Весь он расположен на вершинах гор, холмов, со-

пок. Он весь на виду, ему не спрятаться от палящего солнца. Как говорил 

Иисус: «Не может укрыться город, стоящий на верху горы». Значит, и он 

смотрел на город именно с этой точки? Удивительно.

Иерусалим впечатляет: своей напряженной духовной жизнью, стол-

кновением трех мировых религий, которые не просто сосуществуют, 

а сталкиваются, ожесточенно спорят, воюют в буквальном смысле этого 

слова.

Иерусалим запутывает: купол мечети в центре старого города неволь-

но притягивает взгляд своим навязчивым золотом. А где же наш храм? 

Вот он! По сравнению с арабской мечетью он значительно скромнее. Кем 

бы ты ни был, верующим или атеистом, Храм Гроба Господня — святыня 

для русского человека. Словно магнит, он притягивает к себе. Маленький 

дворик, дверь в храм, слева колонна с трещинкой — память о схождении 

Благодатного Огня. После притвора, в центре, — Камень Помазания. 

Здесь Иисус лежал бездыханный, а женщины умащивали его благово-

ниями. Это благоухание источается по сей день, да так, что голова идет 

кругом. Все прикладываются к Камню Помазания, освящают крестики, 

иконки, вещи.

Анатолий Петрович и верил, и не верил, что он в главном Храме хри-

стиан. Все обыденно и просто, нет пышного великолепия католических 

храмов с их изощренной деревянной резьбой, тяжелого золота православ-

ных иконостасов. Он тихо шепнул Маше:

— Мы не перепутали, это тот самый Храм?

— Успокойся, — ответила жена, — конечно, он. Самый главный хри-

стианский Храм. А вот и лестница на Голгофу.
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— На Голгофу?

— Храм построен над горой, где распяли Христа, и тут же Кувуклия, 

камень, где он воскрес. Все рядом.

— Маша, но ведь это все условность, литература.

— Кто знает, — как-то неопределенно ответила Маша. — Вспом-

ни разговор Воланда и Берлиоза о шести доказательствах бытия Божия, 

и чем этот спор закончился…

Анатолий Петрович не знал, что ответить своей начитанной жене. Не 

станешь же в подобном месте затевать богословские беседы, и тем более 

споры.

Первый день пребывания в Иерусалиме стал для Анатолия Петровича 

самым интересным и насыщенным, словно ожили многочисленные ска-

зания и легенды, которые сыпались на туристов и гостей города со всех 

сторон. Он вместе со всеми шел по скорбному пути Христа от места, где 

его судили, до места, где его распяли.

Этот город ни с чем нельзя сравнить. Необыкновенное смешение 

одежд: ортодоксальные евреи в длинных черных пальто и шляпах, мона-

хи-францисканцы и монахи доминиканцы, протестантские пасторы, гре-

ческие и армянские священники, эфиопки, закутанные в длинные белые 

шамы, арабские женщины в белых хиджабах, мужчины в джеллабах — ха-

латах с длинными рукавами и капюшоном. Ортодоксальные евреи ходят 

по улицам очень быстро, и не потому, что боятся молодых арабов, которые 

могут их спровоцировать на драку, а чтобы не терять времени между мо-

литвами. В Шаббат они направляются к Стене Плача. Рядом с ними или на 

шаг позади идут их жены, одетые менее броско: длинная юбка и скромный 

жакет. После всех хождений по городу Анатолий Петрович и Маша снова 

пришли в Храм Гроба Господня. Они хотели еще раз посмотреть на святы-

ню, попрощаться, постараться запомнить как можно больше.

Анатолий Петрович стоял перед Камнем Помазания, прикрыв глаза 

и не веря увиденному, удивляясь услышанному, споря с собой. Ему захо-

телось перекреститься, но он не мог на это решиться. Вдруг Всевышний 

увидит, что он, некрещеный, делает то, что ему не полагается. Делать? 

Хотя, кто увидит? Да он и увидит! Кто это он?

И вдруг, кто-то рядом негромко сказал:

— Здравствуйте, Анатолий Петрович.

Он оглянулся, никого не увидел. И тут же заметил: на него, разделя-

емый только камнем, где лежал Иисус, смотрит с улыбкой незнакомый 

монах.

Он повернулся к жене.

— Похоже, я перегрелся на солнышке. Мне уже чудится, что со мной 

монахи здороваются.

— Успокойся, — она не успела еще договорить, как странный монах 

подошел к ним почти вплотную и уже громче, с улыбкой сказал:
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— Здравствуйте Анатолий Петрович! Я вам не причудился, хотя в та-

ком святом месте все возможно. Я сам удивлен не меньше вашего…

— Господи! — с каким-то неподдельным изумлением сказала Маша. — 

Нет у нас знакомых монахов…

— Уже есть, — перекрестившись, утвердительно сказал монах.

Анатолий Петрович молчал, в упор, не стесняясь, разглядывая монаха.

Перед ним стоял мужчина среднего роста, худощавый, с удлиненным 

лицом, с жидковатой, хоть и длинной бородой. Щека с левой стороны 

была рассечена шрамом, выходившим на висок, и скрыть его было невоз-

можно. Глаза синие, пронзительные, встречаться с ними взглядом было не 

легко. Они сразу отталкивали, вернее, отодвигали собеседника, заставляя 

смотреть куда-то вниз или вбок, но только не прямо. Волосы на голове 

были пышными, длинными, поэтому концы их были аккуратно схвачены 

резинкой. Поверх подрясника и рясы надета мантия черного цвета, на го-

лове клобук. Мантия, сшитая из простой и грубой ткани, была стянута на 

вороте большой блестящей застежкой, так что создавалось впечатление, 

что у монаха связаны руки и ноги, свободной остается одна голова.

Разглядывая этого человека, Анатолий Петрович не мог найти ни од-

ной знакомой черточки, по которой мог бы его узнать. Он пожал плечами:

— Удивительно, не могу вспомнить. Может быть, хотя бы намекнете? 

У меня был такой случай: в Париже, возле храма Сакре-Кер, мы с Машей 

встретили нашего соседа по подъезду, с которым мы даже не были знако-

мы.

Монах улыбался. Улыбка искривляла страшный шрам на щеке, смо-

треть на него было неприятно и неловко.

— Я наблюдаю за вами уже давно. Увидев вас в Гефсиманском саду, 

я не поверил своим глазам… Чтобы убедиться, прошел вместе с вами 

в русскую церковь Марии Магдалины, потом в церковь Бога Отца. Про-

стите меня, я был вынужден прислушиваться к вашим разговорам с же-

ной и убедиться, что это вы. Вслед за вами я вошел в Старый город через 

Яффские ворота, и уже хотел окликнуть вас, но кто-то отвлек меня, и вы 

потерялись из виду. Я был уверен, что вы прошли к Стене Плача, ее не ми-

нует ни один человек, приезжающий в Иерусалим. Удивительно, но я не 

увидел вас ни на Дороге Скорби, ни у храма Святой Девы Марии. Нако-

нец я догадался, что мимо Храма Гроба Господня вы вряд ли пройдете, но 

если уж и тут не придется увидеться — на то воля Господня.

Анатолий Петрович слушал монаха со все возрастающим удивлением. 

Не было среди его знакомых ни монахов, ни священнослужителей. Так 

кто сейчас перед ним? Вряд ли это шутка. Кто здесь может подшутить над 

ним? Даже его близкие не знают, что они с женой здесь. Поездка в Тель-

Авив была настолько стремительной, что о ней не говорилось никому. Так 

кто этот человек?

— Вижу, вы меня не узнаете.

Михаил ЗАРУБИН. Монах



140

— Не узнаю.

— Вспомните Лучегорск, механосборочный цех, смертельный слу-

чай…

— Такое нельзя забыть. Все годы, что я проработал на стройке, смер-

тельных случаев было несколько. Они, как рубцы на сердце — и хотел бы 

забыть, да не сможешь…

— А Сашу Петрова помните? Мастера?

— Сашу Петрова помню.

— Неужели я так сильно изменился?

— Вы Саша Петров?

Монах утвердительно кивнул.

— Чудеса…

— А в чем чудеса? Тридцать лет миновало, немудрено, что вы меня не 

узнали.

Они прошли вдоль лестницы, ведущей на Голгофу, и оказались во дво-

ре храма. Чтобы поддержать разговор Анатолий Петрович показал на от-

крытые ворота церкви.

— Удивительное дело, вот этот Храм — главная святыня всего христи-

анского мира. Но если говорить откровенно, этот мрачный зал угнетает, 

давит на психику.

— А для меня все здесь — легко и покойно. Ну, теснота, конечно, но 

она ведь оттого, что церковь делят между собой несколько общин. У каж-

дой здесь свои часовни и алтари, каждая служит по собственному распо-

рядку. Даже здесь, — он обвел рукой маленький дворик, — стоят церкви 

чуть ли не всех христианских конфессий. Посмотрите, вот Эфиопский 

комплекс: монастырь — копия африканской деревни, а ее двор и часовня 

расположилась прямо на своде Храма Гроба Господня. С этой стороны — 

Александровское подворье, вот городские ворота, через которые прошел 

Иисус, когда его вели на казнь.

— Я вижу, вы все здесь изучили.

— Да, я уже был здесь однажды. Много слышал и прочел об Иеруса-

лиме и его святынях. А в этот раз все обошел, каждый камушек ощупал. 

Когда-то о такой поездке не мог и мечтать. Но в любом случае, такая по-

ездка всегда чудо. Вы не были в Вифлееме?

— Увы.

— Жаль. Я побывал там. Вифлеем в Палестине, он отделен от Иеру-

салима десятиметровой бетонной стеной. Тяжкое впечатление. Но все 

забывается, когда видишь Храм Рождества, пещеру, знакомую по открыт-

кам: рождественский вертеп, кругом тихая радость, нежность, умиление. 

Единственная в мире икона Божьей Матери, на которой она улыбается. 

Усталость, переживания — все исчезает и растворяется. Эта улыбка по-

нятна без единого слова: женщина спасается верой в Бога.

— Смотрю я на вас и ни одной знакомой черты не нахожу.

ПРОЗА



141

— А хорошо ли вы меня знали, если я работал в управлении всего 

полгода? Вы были начальником, встречали меня изредка, на совещаниях 

и планерках. У меня же не было большого родимого пятна, как у Горбаче-

ва, или какого-нибудь увечья. Так, мимолетные встречи на объектах и со-

вещаниях. Шрам появился после Афганистана.

— Ты был в Афганистане?

— Целый год. Правда, для меня он растянулся в вечность. Смертей 

я насмотрелся столько, что случай в Лучегорске был всего лишь малень-

ким эпизодом.

— Значит, ты ушел в армию, и почти сразу — Афганистан. Из огня да 

в полымя.

— Ну, не сразу. Была еще учебка, она помогла, научила: владеть всеми 

видами стрелкового оружия, минировать, разминировать, окапываться… 

Готовили по-серьезному. Но я не хочу об этом рассказывать…

Анатолий Петрович внимательно смотрел на монаха, и ему очень хоте-

лось расспросить обо всем, но он удерживал себя от праздного любопыт-

ства. Прошли по двору храма, закрытого со всех сторон, он не пропускал 

ни единого дуновения, зато солнечные лучи со всех сторон нагревали ка-

менное основание. Только около входа и колонны, рассеченной ударами 

молнии, был маленький участок, куда падала тень. Там они и укрылись.

— А как мне вас называть теперь? Сашей? Александром? Или старое 

имя под запретом?

— Называйте отцом Никодимом. Так меня теперь зовут.

— Мы добрались сюда на самолете и на автобусе. А как с этим у па-

ломников? У настоящих религиозных людей? У них что, какой-то особый 

путь?

— Ну что вы! Это в старые времена существовал обычай ходить пеш-

ком к святым местам. Странники добирались до Иерусалима, чтобы 

поклониться его святыням, местам, где Христос родился, жил, принял 

смерть и воскрес. Паломничество было особым подвигом. Эта дорога, 

полная трудностей и лишений, готовила паломника к духовному воспри-

ятию святого места. Так же, как пост готовит к празднику. Чем труднее 

было путешествие, тем усерднее молились и благодарили Бога за его осо-

бую милость и благодать. Сейчас, конечно, все проще. Кто-то добирается 

автостопом, кто на машинах, ну, а россияне — на самолете…

— Как вы здорово рассказываете обо всем… Вы что, где-то учились 

религиозному делу? Извините за любопытство, но как вы стали монахом?

Они вошли в Храм, к небольшому приделу, посвященному какому-то 

святому мученику, отец Никодим перекрестился на образа.

— Как я стал монахом? Принял постриг. Но шел к этому долго. Мне 

помогла встреча с одним священником, отцом Федором, который, мало 

того что направил меня на путь истинный, он помог мне выжить и опре-

делиться в жизни. Он меня крестил, я же был некрещеный, он был моим 
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первым духовным отцом, он дал мне в руки Евангелие. Там, где я вырос, 

не было даже церкви. Отец Федор — царствие ему небесное! — благосло-

вил меня идти учиться, указал дорогу в монастырь, но годы прошли, пре-

жде чем я принял постриг.

— Я спрошу по-простому: я не могу понять, как в современном мире 

можно решиться на такое? А отношения между мужчиной и женщиной, 

женитьба, рождение детей? Разве не противоречит этому обет безбрачия, 

жестокое самоограничение, собственно говоря, крестовый поход против 

естества человека? Современный мир помешан на этих отношениях. Что 

заставило вас отказаться от всего этого? Что привело к затворничеству?

— Бог привел. Нет другого ответа. Монашество — призвание. Господь 

меня призвал. И не было у меня желания обзаводиться семьей. Мой дом — 

монастырь, семья — монашеская братия, отец — мой духовный отец.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ноябрь был обычным месяцем. В первой половине слякоть, дожди, 

ночные заморозки, во второй крепкий мороз сковал землю, еще не по-

крытую снегом, на дорогах гололед, движение замедлилось, но все равно, 

там и тут стояли покалеченные машины, похожие на смятые консервные 

банки. Морозы всегда приходят неожиданно для чиновников, отвечаю-

щих за дороги и коммунальное хозяйство. Все они знают, что идет зима, 

скоро грянут морозы с ледяным ветром, но все равно: подготовиться 

к этому не успевают. Замерзают детские сады, школы и больницы. Где-то 

не успели включить котельные, куда-то не завезли уголь. Никто не знает, 

почему каждый год холода застают большую часть жителей России вра-

сплох. Неделя, иногда две-три, царит страшная суматоха, если не сказать 

паника. Начальство выезжает «на места», появляются материалы, кото-

рых не было целое лето. Работа выполняется за часы, та самая, которую 

не делали в теплое время месяцами.

Кого-то снимают с работы. Газеты и телевидение усиленно говорят 

о российских проблемах: техники не хватает, людей не хватает, ума не 

хватает… При первых же морозах простудные инфекции вольготно путе-

шествуют по городам и весям. Болеют взрослые и дети. В поликлиниках 

очереди, участковые ходят целый день по вызовам, и тоже заболевают. 

В аптеках очереди, фармацевты быстрее всех ориентируются, предлагая 

лекарства подороже. Иногда морозы сменяются слякотью. Солнце скры-

то за мутной пеленой облаков, снег, переходящий в дождь, под ногами 

каша, ни пройти ни проехать. Все ждут, когда пойдет настоящий снег. 

Чтобы легкие снежинки падали с неба и ровным слоем закрывали зем-

лю, дома, деревья, чтобы не было ветра, чтобы легко дышалось, полной 

грудью.

Но все плохое когда-то кончается. Вот и снег пошел. Вначале он при-

порошил рыжевато-коричневый, высохший и промерзший до хруста ко-
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вер осеннего листопада, присыпанный ягодами рябины. Города и села 

принарядились в пуховые шубы, заскрипело под ногами. Отшлифован-

ные тысячами ног тротуары превратились в ледовые дорожки. Детвора 

катается по ним, вцепившись друг в друга, и так же дружно падает, въез-

жая в сугробы на обочине. Им все в радость, особенно куча-мала, что виз-

жит и хохочет, дрыгая ручками и ножками.

Радуются снегу яркие снегири и неунывающие синички, а воробьям 

раздолье! Прыг-скок, прыг-скок — с ветки на кустик, с кустика на по-

доконник. Хитрые, озорные глазки-бусинки косятся через окно в комна-

ту. Ждут: может, чего подбросят? Однако воробьишки всего боятся, при 

любом резком движении готовы немедленно удрать обратно, под защиту 

стайки таких же голосистых и деловитых маленьких птичек, что сидят на 

ветках, словно надутые коричневые шарики. По реке поплыли льдины, 

сначала маленькие, потом все больше и больше. Каждую ночь забереги 

прирастают на несколько метров. Площадь свободной воды становится 

все меньше и меньше, и вот уже огромная льдина встала поперек, за ко-

роткое время обросла другими льдинами, которые припаялись друг к дру-

гу до самой весны.

И соединились берега, и лишь теплое и ласковое весеннее солнце под-

точит голубой лед: сначала у берегов, а потом и по всей реке, расколет его 

на куски, и поплывут они к «морю-окияну», и за долгую дорогу исчезнут 

в речной глади, словно не было их никогда.

Анатолий Петрович Докучаев — главный инженер монтажного управ-

ления, уже две недели мотался по строительным объектам двух районов 

области. Работы было много: на одном объекте пускать тепло, на дру-

гом монтировать котлы, на третьем продувать трубы. Обычная работа, 

но в связи с холодами ритм ее был ускоренным. Все перепуталось: ночь 

и день, выходные и будни. Старенькая «Волга» не выдерживала нагрузки, 

бывали дни, когда приходилось пересаживаться на самосвал или на по-

путку и добираться до объекта. Его ждали, на него рассчитывали, от его 

решений зависело многое.

Работал он главным инженером, однако в конторе бывал редко, и до 

своего кабинета обычно добирался поздно вечером или в выходные дни. 

Как известно, бумаги любят порядок, поэтому все бумажные дела Ана-

толий Петрович доделывал дома, перед сном. Однако когда приходила 

зима, приходилось забыть обо всем, даже о бумагах. Одна была забота — 

пустить тепло в жилые дома.

В Ягодном, небольшом поселке, стоявшем рядом с большим краси-

вым озером, обрамленным плакучими ивами, Анатолию Петровичу со-

общили, что его разыскивает начальник управления. Заехав в поссовет 

и связавшись по телефону с конторой, он получил команду: срочно при-

быть в офис. Не стал выяснять, зачем. Надо, значит, надо. Но все равно, 

к начальству добрался уже к ночи. Опять несчастная «Волга» не выдер-
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жала, заставив его вместе с водителем пересесть на рейсовый автобус. 

Начальник управления, Андрей Федорович Кашин, ждал, несмотря на 

поздний час.

— Думал, не приедешь.

— К тебе, да не приехать, — полушутливо ответил Анатолий Петро-

вич. Были они с Андреем Федоровичем ровесниками. Оба послевоенного 

года рождения, похожие биографии: школа, институт, работа. На жизнь 

они смотрели с оптимизмом, потому что были еще относительно молоды, 

еще здоровы, и все, как говорится, у них было впереди.

— Что случилось, Андрей?

— Да ничего. Ты исчез на две недели, вот я и соскучился.

— Зато я не скучал. От первых морозов скука и сон, как горох от 

стенки отскакивают. Да и какой там сон: вздремнешь между объектами 

и в бой.

— Знаю, все знаю. Молодец, справился. А я здесь круговую оборону 

держал. Удивляюсь: каждый год одно и то же, приходит зима — истерика 

начинается.

— Мог бы уже и привыкнуть к этому.

— Не могу.

— Молодой ишо..

— Наверное. Но я жду тебя по другому поводу. Вчера первый секре-

тарь горкома поставил задачу: ввести механосборочный цех в Лучегорске 

к концу года.

— Господи, я в Лучегорске был неделю назад. Там еще конь не валялся.

— Сейчас туда столько людей и техники пригнали, что корпус будет 

расти не по дням, а по часам. Как в сказке.

— Нам-то чего там делать? Стен еще нет.

— Толя, наша задача — крайними не остаться, когда штурмовщина 

начнется. Чтобы всех собак на нас не повесили. Ты и сам знаешь это не 

хуже меня.

— Андрей, там все плохо, даже видимости работы не создать. У нас 

сегодня каждый человек на вес золота, толкаться там — бессмысленно 

и преступно.

— Ты же знаешь первого секретаря. Помнишь, как в прошлом году за 

подобный демарш начальника СУ-5 из партии турнули? За непринятие 

мер по вводу объекта. Я следующим быть не хочу. Цех все равно придется 

вводить, поэтому не пропадет наш скорбный труд…

Они помолчали. Заканчивался финансовый год, и чтобы освоить вы-

деленные деньги, за два последних месяца производилось столько ра-

бот, что порой возникало ощущение: предыдущие десять месяцев были 

сплошным отдыхом. Правда, работы по большей части выполнялись 

только на бумаге, и сам ввод был бумажным, но после Нового года на 

«сданных» объектах работа кипела еще долгие дни и ночи.
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— Но там действительно делать нечего, Андрей: ни отопления, ни во-

допровода, ни канализации, ни вентиляции… — попытался убедить кол-

легу Анатолий Петрович.

— Мне тебя учить, что ли? Нет работы — найди, а уговаривать меня не 

надо. Другого решения не будет.

— Кого туда поставить? Все бригады на своем месте.

— Сними бригаду Антонова с Ягодного. С генподрядчиком я уже до-

говорился. Пока водопровод в поселок не провели, ввода дома не будет. 

Директор совхоза заартачился: у него три заселенных дома стоят без воды. 

Кто там мастер?

— Саша Петров, полгода как техникум закончил... Слабенький еще 

для таких объектов.

— Поработает, окрепнет. Где еще и учиться, как не здесь.

— Но там же волкодавом надо быть, требовать, зубами вырывать пло-

щадки для работы.

— За волкодава ты будешь, а я через день объект навещать стану.

— Пусть Петров «пастухом» поработает, информацию своевременно 

передает, а кому решение принимать, сообразим.

— На таком объекте специалист нужен, а не «пастух».

— А ты на что?

— Ты меня прорабом переводишь работать?

— Не заводись, ты же знаешь, с чем это связано.

Анатолий Петрович подошел к окну. На пешеходной части бульвара 

горели фонари, проезжая же часть была в темноте. Редкие машины, про-

езжая мимо конторы, на мгновение освещали улицы. А вслед за ними 

вновь закрывалось шторка темноты. Черт знает что в городе творится, по-

думал он и опять сел к столу.

Андрей Федорович взял листок бумаги, стал записывать свои указа-

ния, комментируя их вслух.

— Толя, ты организовываешь перевозку людей на объект в течение 

двух дней. Дополнительно сварочный пост забираешь с базы. Ивана зав-

тра утром направишь в Лучегорск, пусть сделает замеры для заготовок по 

всем видам работ. Трубы снабженцы отправят завтра. И спецовку обнови, 

чтоб у каждого рабочего на спине была надпись, что он — наш.

— Опять показуха, Андрей. Не надоело тебе пыль в глаза пускать?

— Делай, что тебе говорят...

— Хорошо, товарищ начальник, — шутливо козырнул Анатолий Пе-

трович. — Все поставленные задачи я понял, готов к их выполнению, раз-

реши отлучиться домой. Грязь отмыть надо.

Уже одевшись, у самой двери, Анатолий Петрович придержал за рукав 

начальника и без всяких шуток попросил:

— Андрей Федорович, я редко спорю с тобой, стараюсь выполнять 

все, о чем ты просишь. Но поверь, здесь ты не прав.
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— О чем ты? — сердито, посмотрев поверх очков на главного инжене-

ра, спросил начальник.

— О Петрове. Понимаю, конец дня, ты устал, но решение неправиль-

ное. Рано ему на такой объект.

— Что, учить меня начал? Ничего с ним не случится. И ты защитника 

из себя не строй.

— Не заводись, Андрей. Лукошин лучше подойдет для этой роли: 

и опыт есть, и хватка. А на его место — Петрова.

— Хватит болтать, как я сказал, так и будет.

Из конторы они вышли молча, сухо попрощались, и каждый пошел 

в свою сторону.

*  *  *

На другой день, рано утром, Анатолий Петрович приехал на пуско-

вой объект, который наметили к сдаче через полтора месяца. На строи-

тельной площадке творилось вавилонское столпотворение: приезжали 

субподрядчики, подвозили бытовки, оборудование, оснастку, материалы. 

Слышалась тяжелая многоэтажная ругань, машины и прочая строитель-

ная техника застревали в грязи, и основное рабочее время уходило на то, 

чтобы их вытащить. Несмотря на это, люди все прибывали и прибывали. 

Тут же бегали «контролеры», готовившие первому секретарю информа-

цию о том, кто и как откликнулся на его призыв.

Все вокруг дышало штурмовщиной, авралом. Необходимо было на-

верстать упущенное время, несмотря ни на что.

За долгие годы работы Анатолия Петровича на стройке такое слу-

чалось частенько. Это стало чем-то привычным, неотъемлемой частью 

строительства, особенно крупных объектов. Перед сдачей все стягивалось 

сюда: и рабочие, и начальники, и материалы. Люди работали круглосу-

точно, качество сделанного было на втором плане. Оперативные совеща-

ния проводили два раза в день, под лозунгом «Даешь!»

Саша Петров — молодой человек, среднего роста, с пышной копной 

волос, без шапки по моде тогдашнего времени, с поднятым воротником 

уже поношенной куртки, с удивлением смотрел на огромные скопища 

людей и техники.

Ему, молодому специалисту, со штурмовщиной пришлось встретиться 

впервые. Как и с настоящей, а не книжной жизнью. Через полгода ему ис-

полнится девятнадцать. Из них четырнадцать, самых счастливых, он жил 

с мамой в глухой сибирской деревеньке. Улица, она же единственная до-

рога, вольготно расположилась вдоль пологого угора реки. В дождливую 

погоду была она вся в ямах и колдобинах, но дожди проходили, и зараста-

ла улица свежей, зеленой травой, среди которой виднелись белые и жел-

тые пятна, это цветы находили себе место, украшая собой палисадники 

и тропинки, идущие от домов.
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Сразу за околицей начиналась тайга. Она была без начала и конца, 

и давала всем, и людям, и животным, жизнь.

Яркое солнце, синее небо, студеная и чистая вода в реке, и просторы, 

от которых дух захватывает — всего этого было у Саши в избытке... Рядом 

всегда был родной человек — мама. Первые выученные стихи он читал 

маме, первые похвальные листы за хорошую учебу он приносил маме, 

первые заработанные деньги отдавал маме. Он многому учился у нее, по-

рой даже не замечая этого.

Саша мечтал вырасти и стать летчиком. В пять лет он впервые уви-

дел в небе пролетающий самолет. Это было настолько яркое впечатление, 

что только и было разговоров о самолетах и летчиках. Старался хорошо 

учиться и заниматься спортом, потому что хилых и слабых в летчики не 

берут.

Деревенская школа-семилетка. Дальше нужно было учиться в район-

ном центре, что находился в семи километрах. Но там не было ни родных, 

ни знакомых. На семейном совете решили, что Саша поедет в город, где 

жил его родной дядя, и поступит в строительный техникум. Все-таки бу-

дет среднее образование и специальность. А после этого и в летное учили-

ще можно поступать. Он не стал перечить матери. Специальность в тех-

никуме не выбирал, подал документы туда, где был меньший конкурс. 

Это оказалось монтажное отделение. Учился хорошо, после окончания, 

направили работать далеко и от дома, и от города, где учился.

О летном училище не забыл, собрался поступать через год. Правда, 

было несколько «если»: если предприятие отпустит, если в армию не за-

берут, если экзамены сдаст…

Саша задумался о чем-то и чуть было не угодил под многотонный са-

мосвал. Анатолий Петрович быстро вернул его к сегодняшней действи-

тельности. Пока подъезжали рабочие, бытовки и инструмент, обошли 

строительную площадку, наметили, что будут делать в первую очередь. 

Фронта работы, конечно, не было, но нашли небольшой «задел»: позна-

комились с руководством стройки, побывали в штабе — такое громкое 

название красовалось на одном из вагончиков. День прошел в бессмыс-

ленной ходьбе и смотринах, а когда подвезли вагончик и подключили его 

к электричеству, Саша устало присел у горячей печки, облокотившись на 

стенку. С этого момента начался новый этап его жизни.

Он впервые увидел такой огромный объект, который ни в какое срав-

нение не шел с жилым домом, где он начинал свою трудовую деятель-

ность. И не просто увидел, а начал выполнять работы, без которых этому 

объекту не ожить. Многое неприятно удивляло его. Прежде всего, слиш-

ком большое количество работающих на одной площадке. Масса людей 

двигалась и выполняла работы на тесных площадках цеха, мешая друг 

другу. Иногда он видел, как ему казалось, совершенно нелепые вещи: 

уложенная вчера кирпичная кладка сегодня разбиралась, и на это ме-
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сто укладывались трубы, металлические конструкции, бетонная смесь; 

и снова появлялась кирпичная кладка. Саша еще не понимал, что такое 

штурмовщина, но уже наглядно видел ее результаты.

Каждый день проводились совещания, ставились задачи, решались 

вопросы, и во всех этих мероприятиях участвовала уйма людей, но на са-

мой строительной площадке руководителей не хватало. За стройку со сто-

роны генподрядчика отвечал прораб, задерганный и затюканный, успева-

ющий только встречать свое и городское начальство.

Субподрядчики были предоставлены сами себе, и, как правило, не за-

давали вопросов. Они старались сделать все, что возможно, или то, что 

видели на данный момент, готовя к оперативке какой-нибудь сложный 

вопрос, тем самым давая понять, что они на объекте, и упрекнуть их не 

в чем. Многие, зная, чем кончается штурмовщина, уже заранее готовили 

«алиби», чтобы гнев партийных боссов не обрушился на их головы...

Медленно, со скрипом, совсем не так, как хотелось начальству, цех 

обретал свои формы. Он производил устрашающее впечатление, длина 

его была метров двести, огромные фермы в три ряда перекрывали его по-

перек. Стали появляться и внутренние стены, а также помещения, необ-

ходимые по технологии. Однако, как и прежде, порядка не было. Никто 

даже не вспоминал о графике совмещенных работ, каждый надеялся на 

свой опыт и везение.

Именно в такой неразберихе происходят на стройке несчастные слу-

чаи. Профессионализм — это не только умение делать хорошо, красиво, 

быстро, надежно, но и безопасно. Ни один, даже самый прекрасный дво-

рец в мире, не стоит человеческой жизни. Однако стало уже привычным 

делом, что любой объект, где нет строгого регламента и порядка, забира-

ет эти жизни. Это превратилось в жертвоприношение. Но если во всех 

религиях, даже самых примитивных и грубых, жертвоприношение — это 

желание человека вымолить у божества прощение и покровительство, то 

на стройках люди гибнут совершенно бессмысленно, благодаря глупости 

и непрофессионализму. Немало строительных объектов в России (да и не 

только в ней!) обагрены кровью.

На очередном совещании монтажников обязали сварить ливнестоки, 

потому что дождевая вода через воронки просачивалась внутрь. Несмотря 

на просьбу Анатолия Петровича дать «окно» для сварки горизонтальной 

«плети», первый секретарь горкома махнул рукой:

— Реши сам этот вопрос. Эка хитрость — трубу сварить.

Начальник генподрядного управления обругал матом.

— Толя, ну чего ты пристал? Что, первый ливнесток делаешь? Какой 

график совмещенных работ? Если все соблюдать, стройка остановится. 

Если надо подписать, я подпишу, только не мешай работать…

Анатолий Петрович подсунул необходимые бумаги, начальник под-

писал. Ливнестоки сварили, осталось стыки соединить.
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Беда пришла в середине дня. Наладчики решили опробовать мостовой 

кран, что был смонтирован неделю назад на подкрановых балках, лежа-

щих на самой верхотуре здания. При общем шуме и лязге, раздававшемся 

отовсюду, никто не заметил, как колеса мостового крана медленно по-

тащили всю махину по рельсам, имевшим значительный уклон в торец 

здания. Произошло то, что и должно было произойти: специалисты не 

смогли остановить кран, и он весьма быстро набирал ход, приближаясь 

к установленным упорам.

В углу, положив на рельсы доску для удобства, сваривал стык трубы 

Володя Куклин, электросварщик из бригады монтажников. Он сидел 

спиной к идущему крану и увидеть его движения не мог, тем более, на нем 

была сварочная маска.

Саша в это время занимался разметкой кронштейнов для радиаторов 

под огромными проемами окон и совершенно случайно увидел движущу-

юся громаду крана и Володю на рельсах.

Он закричал изо всех сил, но голос его утонул в общем гуле. Он по-

бежал, наперерез крану, показывая руками вверх. К Сашиному крику 

присоединились другие голоса, но их было недостаточно. Колеса крана 

были уже совсем рядом со сварщиком. В это время кто-то выключил ру-

бильник в щитке, питающем электричеством всю стройку. Но Володе это 

не помогло, он не поднял маску, не оглянулся, а стал усиленно ударять 

электродом о трубу. Спасительные секунды для него закончились, и ко-

лесо крана вдавило его в упоры…

*  *  *

Все, кто видел эту картину, застыли. Кому-то показалось, что Воло-

дя еще живой, но это было не так: парень скончался на месте. «Скорая», 

приехавшая на стройку, констатировала смерть.

Анатолий Петрович бросил все дела и приехал на место происшествия. 

До конца дня он, Саша и инспектор по технике безопасности, разбирали 

этот трагический случай. Получалось, что всему виной были специалисты 

наладочного управления. Они согласились с доводами, но бумаги подпи-

сывать наотрез отказались.

Андрей Федорович попросил по телефону рассказать о случившемся. 

Слушал молча, в конце произнес несколько крепких фраз и попросил на-

вестить семью погибшего.

— Мне добраться до города два часа. Может, ты комиссию из профко-

ма отправишь?

— Нет, делай все ты — отрезал начальник. — Много не обещай, по-

хоронить похороним, а дальше — по обстановке.

День закончился далеко за полночь. Анатолий Петрович так устал, что 

долго не мог заснуть: перед глазами стояло скрюченное, раздавленное тело 

сварщика, рыдания его жены, обнимающей двух дочерей, еще подростков.
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Работа на стройке остановилась часа на два, а потом возобновилась 

в прежнем темпе, будто ничего и не случилось.

Технический инспектор, расследующий несчастные случаи со смер-

тельным исходом, прибыл на площадку через двое суток. Приехал он 

с начальником отдела по технике безопасности генподрядного треста. 

Анатолий Петрович сразу понял — плохой знак. Так и случилось. Осмо-

трев площадку, еще ни с кем не поговорив, мрачно спросил:

— Ну что, допрыгались?

— Что значит допрыгались?

— Это значит — до смерти. — Помолчав, добавил: — Зато со знаменем 

впереди.

И переходящее красное знамя за прошлый квартал приплел. Теперь 

жди беды, настрой у инспектора нехороший.

— Приказ уже есть? — спросил инспектор.

— Так случай еще не расследован.

— А ты чего ждешь от расследования? Каких выводов? Хочешь чи-

стеньким остаться?

Анатолий Петрович молчал, понимая, что спорить с этим волкода-

вом — дело бесполезное.

— Труп налицо, работник — ваш, значит, и вина ваша, — подытожил 

инспектор. — Ищи виновного. Я еще любезность тебе делаю, говоря об 

этом. Не найдешь — сам назначу.

— Иван Васильевич, мы-то тут при чем? — стараясь говорить спокой-

но, возразил Анатолий Петрович. Инспектор резко его перебил.

— Понятно. Сколько тебя знаю, ты не меняешься. Ума на грош не 

добавилось. Так вот, слушай меня. Ответственным за несчастный слу-

чай будет ваш работник. Кто именно, твое дело. Если жалко мастера, 

ответишь сам. Суд решит так, как я напишу, ты это прекрасно знаешь. 

Из других подразделений виноватых искать не буду, чтобы не парали-

зовать стройку. Материалы о несчастном случае подпишешь через два 

дня, там же должна быть фамилия виновного. Финтить начнешь, упра-

ву найду.

Покрутившись около часа на площадке, инспектор уехал на той же ма-

шине, с тем же человеком.

Анатолий Петрович поехал в контору советоваться с начальником.

Рассказав Андрею Федоровичу детали, попросил того позвонить 

в трест. Может, там есть выход на обком профсоюзов.

— Я, Толя, уже звонил. И в наш трест, и в генподрядный.

— И что?

— Ничего. Они нас решили козлами отпущения сделать. Работник 

наш, и смерть наша, и случай наш. А найти основание не трудно. Так что 

пусть отвечает Саша Петров. Он молодой, срок ему дадут условный.

— Ты разве не понимаешь, что этот парнишка ни при чем?
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— При чем, ни при чем… Не тебя же под суд отдавать.

— Меня?

— А больше некого. Или он, или ты. Спасибо скажи, что на нем оста-

новились.

— Кому спасибо?

— Не заводись, вопрос уже решенный.

— Удивляюсь я тебе, Андрей. Вместо того, чтобы драться, ты быстро 

находишь общий язык с начальством. А то, что парню всю жизнь испор-

тим, тебе наплевать.

Андрей Федорович молчал. Отвернувшись от Анатолия Петровича, 

он смотрел в окно. Своей вины в случившемся он не чувствовал. Как бы 

между прочим сказал:

— Меня на совещание по несчастному случаю не пригласили. Наш 

управляющий рассказал подробности. Начальник пусконаладочного за-

явил: если к ним будут претензии, они работу свернут. И найдут для этого 

причину. Здесь на них не сыщешь управы, подчинение у них московское. 

Генподрядчик даже слушать ничего не хочет. Остались мы одни. Обещали 

сильно не давить, но мы должны свою вину признать и не спорить.

— А ты и согласие дал?

— Как будто бы ты поступил по-другому.

— Но нашей вины нет.

— Опять двадцать пять. Я уже все сказал. Советую тебе не дергаться, 

и хватит об этом. Надо на стройке порядок наводить, чтобы не повтори-

лось такое.

— Если ты о бумагах, они в порядке.

— Вот и хорошо. Все инспектору покажешь, может, и будет какое по-

слабление.

— С инспектором не мне надо говорить, а трестовским работникам. 

Я для него — шишка на ровном месте.

— И трестовские свое слово скажут, только подготовь, что нужно.

Анатолий Петрович встал и, почти дойдя до двери, услышал негром-

кий голос в спину:

— Да, совсем забыл: я с завтрашнего дня уезжаю в командировку 

в Москву, на неделю. Оттуда к родителям на Новый, год еще на недельку. 

Так что ты за меня остаешься. — И добавил: — С начальством согласова-

но, приказ по кадрам я подписал.

— Андрей Федорович, но ведь ты нужен здесь, твои связи нужны, 

твой авторитет. Да и похороны нужно провести как следует..

— А ты на что? Похороны, конечно, дело не из приятных, но на них 

ума большого не надо.

— Удивляюсь я тебе, Андрей Федорович…

— Да брось ты, Толя, по-твоему, так и мне нужно в могилу лечь? Жизнь 

продолжается! Потом, я родителям обещал, а родители — это святое.
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Он замолчал, давая понять, что разговор окончен. Анатолий Петро-

вич, придя в свой кабинет, нервно ходил из угла в угол, пытаясь проана-

лизировать ситуацию.

«В чем же он виноват, этот молодой паренек? Только полгода про-

работал здесь. Почему люди, призванные разобраться в трагедии, ищут 

крайнего? Конечно, у нас инструкции и регламенты такие, что сажать 

можно только за то, что пришел на работу. Русский язык богат оттенками, 

любую инструкцию можно прочитать так, как требуется. А технический 

инспектор? Какая все-таки сволочь! Сколько в нем равнодушия к людям, 

и живым, и мертвым. Парнишку жаль, но если не он, кто ответит? Я?.. 

А мне по полной закатят. Главному инженеру скидок не будет. А Андрюша 

хорош! Продал своих, в благодарность получил поездку в Москву. Каж-

дый Новый год, когда дел по горло, исчезает. Да черт с ним, пусть валит 

отсюда, помощи от него все равно никакой».

Зазвонил телефон. Это был его приятель — городской военком Алек-

сей Федорович Басин.

— Петрович, ты ничего не забыл? Время семнадцать, а тебя нет. Ни-

чего не случилось?

Анатолий Петрович уже хотел рассказать о своих неприятностях и пе-

ренести встречу, но вдруг, неожиданно для себя, сказал:

— Леша, извини. Через десять минут я у тебя.

— Жду.

Через десять минут он уже был в кафе, где они договорились встре-

титься.

— Какие проблемы, Леша? — по привычке всегда начинать с главно-

го, спросил он приятеля.

— Петрович, ты хоть дух переведи. Пива выпей. Или ты торопишься 

куда?

— Уже не тороплюсь.

— Вот и хорошо.

Они чокнулись кружками с пивом. Анатолий Петрович с удовольстви-

ем выпил, отметив про себя, что почти забыл вкус пива. Вытянул под сто-

лом уставшие ноги, пожевал кусочек сушеного кальмара.

— Петрович, помощь твоя нужна, котел на даче поставить.

— Какие мелочи, Леша.

— Это для тебя мелочи, а для меня — проблема.

— Когда нужно сделать?

— К Новому году, мечтаю в тепле встретить праздник.

— До Нового года осталось всего ничего.

— Две недели — не мало.

— А котел?

— Котел и все причиндалы я купил.

— И батареи купил?
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— Обижаешь. Может, какой мелочи и не хватает, сам увидишь.

— Хорошо, Леша. Котел поставлю, только и ты мою просьбу выпол-

ни.

— Если она в принципе выполнима. Рассказывай.

— Мастера моего надо в армию отправить.

— Не понял. Разве это проблема?

— Отправить надо на этой неделе.

— Ну ты даешь! Что за спешка такая? И кому он сейчас в армии ну-

жен? Призыв закончился…

— Дело серьезное, Леша. Парня посадят за несчастный случай, его 

уже наметили в жертву. Сломают пацану жизнь, а он ее еще не видел.

— Дотянуть до марта нельзя?

— Исключено. Машина уже набрала обороты, не остановишь. Ан-

дрей в Москву смылся, исполнять обязанности буду я. Сразу подпишу 

увольнение.

— Ну и увольняй.

— Леша, не придуривайся. Одно дело — по повестке уволить, дру-

гое — неизвестно за что. Как ты молодого специалиста уволишь?

— Ну хорошо, Петрович, а до утра твое дело терпит?

— До утра терпит. Не ночью же его в армию забирать.

Они допили пиво, распрощались, и каждый отправился по своим де-

лам. Анатолий Петрович поехал в общежитие, где жил Саша Петров.

Здание общежития из серого силикатного кирпича в свои пять этажей 

среди двенадцатиэтажных точечных домов выглядело несуразно. Длин-

ное, как кишка, отдельные окна забиты фанерой. Внутри тоже особой 

красоты не было. На каждом этаже по всей длине тянулся коридор, спра-

ва и слева комнаты, два туалета, умывалки, рядом с ними — кухни. Три 

лестницы, душевые в темном заплесневелом подвале.

В общежитии всегда чем-то пахло. Запах этот не спутаешь ни с ка-

ким другим. Это смесь запахов сотен людей, проживавших здесь. Заходя 

в холл, сразу понимаешь, где ты. Многие в своей жизни прошли через 

общежитие, будь то студенческое, солдатское или рабочее.

Саша удивился приезду Анатолия Петровича. Начальство посещало 

общежитие редко, и каждый раз, когда оно появлялось в длинных, покра-

шенных темной краской коридорах, это становилось событием местного 

масштаба. Просто зайти, чтобы выпить чаю, никто из руководства себе не 

позволял. Да никому это и в голову не приходило.

В небольшой комнате, куда провели Анатолия Петровича, стояли две 

кровати, с панцирными сетками, стол посередине и шкаф, что притулил-

ся у самой двери.

Сашин сосед, увидев начальство, мгновенно исчез.

— Значит, так ты живешь, — не зная, с чего начать разговор, сказал 

Анатолий Петрович и неуклюже пошутил: — Хоромы-то тесные…
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— Да уж не царские палаты, — подхватил цитату Саша.

— Я тоже после техникума в общежитии жил.

— В этом?

— Нет, даже в другом городе, хотя все общежития одинаковые.

Анатолий Петрович подошел к окну, посмотрел вниз и, повернув-

шись, на одном дыхании рассказал о последних событиях. Саша слушал 

внимательно.

— И меня могут судить? — спросил он.

— Не могут, а обязательно будут.

— И дадут срок?

— Возможно, условный. Но судимость-то останется.

— Но я же не виноват! За технику безопасности отвечают другие люди!

— Ты прав. Но экспертное заключение по смертельным случаям де-

лает технический инспектор, и как он напишет, такое решение и примет 

суд.

— И по-другому не бывает?

— Увы, не бывает.

— Но ведь есть свидетели. Неужели они будут молчать?

— Их не будут спрашивать.

— Но мы-то живые! Мы можем сделать опрос?

— Можем, но это — борьба, и итог ее в принципе неизвестен.

— Но в тресте есть юристы, целый отдел по охране труда, они что, 

тоже будут стоять в стороне?

— Я уверен, что и в нашем тресте мы не найдем помощников. Они 

согласились с предварительными результатами, и больше ничего делать 

не будут. Нам самим нужно спасаться, Саша. Я разговаривал с нашим во-

енкомом и попросил забрать тебя в армию. Причем немедленно. Ты как 

к этому относишься?

— Нормально отношусь. Но призыв уже закончился, а до весны дале-

ко. К тому времени я уже на нарах сидеть буду.

— Ну, ты страхов-то не нагоняй. Такое случается на стройке. В про-

шлом году четыре смертельных случая, и никто на нары не сел. Да, будет 

судимость. Она закроет тебе карьеру. В партию не примут, в должности не 

повысят. Так и будешь мастером вкалывать до пенсии. Я тебя спрашиваю, 

пойдешь в армию, если на следующей неделе повестка придет?

— Конечно, пойду. Косить от армии я никогда не собирался, так и так 

весной идти. В Афган только не хочется.

— И в Афгане кому-то надо служить.

— Там не служат, там воюют.

— Значит, воевать будешь.

Саша впервые за вечер улыбнулся.

— Спасибо, Анатолий Петрович. Наверное, вы правы, это единствен-

ный выход. И все-таки я не вижу своей вины…
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Однако Анатолий Петрович не стал обсуждать детали и заторопился 

к выходу.

— С завтрашнего дня, Саша, твое место в конторе.

— А что я там делать буду?

— Завтра все расскажу.

Утром Анатолий Петрович увидел Сашу у дверей своего кабинета.

— Я по привычке. На объектах все начинается на час раньше, — слов-

но оправдываясь, сказал Саша.

— Было бы хуже, если бы ты опоздал.

Они вошли в кабинет.

— Садись, сейчас кофейку сварю. Ты не отказывайся, такое удоволь-

ствие будет не каждый день. Место твое — в производственном отделе, 

мои поручения будешь выполнять.

— Какие?

— Какие будут. Главная твоя задача — ждать повестку из военкома-

та.

— А вдруг она не придет?

— Придет. Это моя проблема.

Повестку в армию Саша Петров получил за неделю до Нового года. Он 

позвонил вечером из общежития и радостно закричал в трубку:

— Анатолий Петрович, она пришла! Что мне теперь делать?

— Кто пришла?

— Повестка!

— О, господи, извини, в голове все перемешалось. Завтра с утра — ко 

мне.

Утром Анатолий Петрович вызвал к себе начальника отдела кадров, и, 

передавая ему повестку, сказал:

— Леонид Васильевич, нужно срочно подготовить приказ об увольне-

нии Александра Петрова.

Старый опытный кадровик, немного помолчав, не глядя ни на кого из 

сидящих в кабинете, тихо, но твердо сказал:

— Я приказ готовить не буду.

— Почему?

— Андрей Федорович перед командировкой дал мне указание: при-

казы на увольнения и премии временно приостановить.

— Но это же уважительная причина! Человека в армию забирают!

— Анатолий Петрович, вы временно исполняете обязанности началь-

ника, а я ему подчиняюсь постоянно.

Анатолий Петрович с искренним удивлением смотрел на начальника 

отдела кадров. Бывший военный, пенсионер, тихий, неприметный, всег-

да вежливый, он открылся еще одной чертой характера, а может, она была 

в нем всегда, только редко проявлялась. Приказ старшего по званию для 

него — закон.
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В кабинете повисла тишина. За окном гудели машины, Анатолий Пе-

трович встал, подошел к окну: все было, как обычно, грейдер чистил снег, 

позади собралась колонна машин, самые нетерпеливые начали сигналить.

— Саша, выйди, на минутку.

Саша вышел за дверь.

— Леонид Васильевич, если Петров не уйдет в армию, его будут су-

дить. Ни за что ни про что,

— Не надо меня уговаривать. Если я не выполню указания, с работой 

можно проститься. А кому я нужен со своими болячками?

— А может быть, так сделаем: я подготовлю приказ, отдам в бухгалте-

рию, а вы отдадите мне трудовую книжку Петрова, где я сделаю запись.

Кадровик повернулся и молча вышел из комнаты. Во второй половине 

дня из Москвы позвонил Андрей Федорович. Этого следовало ожидать. 

Сразу, без подготовки, на повышенных тонах начал разговор.

— Ты чего там дуришь? Какие увольнения? Начальника из себя стро-

ишь?

— Андрей Федорович, повестка из военкомата, Петрова в армию за-

бирают.

— Засунь себе эту повестку в задницу. Без меня — никаких приказов. 

Слышишь?

— Слышу. Придется мне уволить Петрова без твоего согласия.

На другом конце было молчание. Анатолий Петрович подумал, что 

разговор закончился и связь прервалась, как вдруг из трубки стали вы-

летать фразы, полные угроз. Такого тона и таких слов, как сейчас, он не 

слышал от своего начальника никогда.

— Слушай меня внимательно, Петрович, и мотай на ус. Ни увольнять, 

ни принимать на работу ты не будешь. Я запрещаю. Если ты все-таки сде-

лаешь это, ни одной минуты я работать с тобой не буду. Выбирай: быть хо-

рошим перед мальчишкой, или вылететь с работы за нарушение техники 

безопасности и смертельный случай. А может, и под суд пойдешь, чтобы 

неповадно было другим. Все понял?

Анатолий Петрович положил трубку, сел за стол и задумался.

Не тон разговора поразил его, а что-то другое. И у него случались раз-

носы, когда он «слетал с катушек», проводя совещания на объектах. Но 

это было от отчаяния, от безысходности, когда уже всем ясно, что кроме 

крика тут ничего не поделать. Обидные слова он пускал в ход больше для 

острастки, как профилактику. А здесь другое: пренебрежение, вседозво-

ленность, унижение своего коллеги, с которым работают уже несколько 

лет вместе. Сказанные сейчас слова — как пощечины.

Даже не спросил, как прошли похороны. Нарушили его указания, ви-

дите ли. Какой великий и всемогущий: и под суд отдаст, и с работы выго-

нит. Наверное, от блата и связей мания величия одолела. Нигде ему пре-

град нету, все позволено.

ПРОЗА



157

А может, он прав? Что это я лезу со своей добротой? Да и суд наверня-

ка даст Петрову условно, а я тут затеваю неизвестно что. Но где справед-

ливость? Почему должен страдать невинный человек, а действительные 

виновники прятаться за спины своих покровителей. Им даже партийный 

секретарь не указ, этим всемогущим серым кардиналам.

Он оглядел свой кабинет. Небольшой шкаф, набитый технической 

литературой, длинный рабочий стол, за которым каждую неделю соби-

рались инженерно-технические работники. На подоконниках прочи-

танные журналы и газеты. Ко всему этому он привык, для него рабочее 

место было родным. Возвращаясь с объектов, он в первую очередь торо-

пился сюда, отдыхая в тиши кабинета, изучая документацию по новым 

объектам. Он ни разу не позволил себе спорить с начальством, тем более 

идти наперекор. Так было еще совсем недавно. Но так уже никогда не 

будет…

Он сидел долго, до темноты. Включил свет, подписал приказ об уволь-

нении Саши Петрова в связи с уходом в армию. Сходил в бухгалтерию, 

попросил, чтобы того рассчитали сегодня же. Зашел в отдел кадров, не 

спрашивая Леонида Васильевича, отыскал трудовую книжку Петрова, 

сделал в ней запись. Не забыл про учетную карточку, куда занес номер 

и число последнего приказа. Для себя он уже принял решение.

Саша зашел проститься. Он не говорил лишних слов, не благодарил. 

Они по-мужски крепко пожали друг другу руки, понимая, что их пути-до-

роги могут никогда не пересечься.

Поздним вечером Анатолий Петрович вышел из конторы на улицу.

Сегодня он переступил черту. Но ему стало легче от того, что он при-

нял самостоятельное и такое трудное решение. Что ждет его? Да, Ан-

дрей Федорович не простит, подумал он. Ясно, что придется уходить. 

Но куда? В небольшом городке с работой трудно, да и начальник везде 

свои «метки» расставил. Найду, мир не без добрых людей. А по несчаст-

ному случаю у меня руки развязаны. Пусть ответит виновный. Со мной 

они не договорятся. Инспектор, конечно, сволочь, но не все же там та-

кие…

Под ногами скрипел снег.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Саша вышел из управления в половине пятого. Все улицы и площади 

сверкали новогодними украшениями. Он поднял голову вверх: над ним 

плыли темные облака, они плотно закрывали небо, и не было на нем ни 

одной прогалины, через которую солнечные лучи могли бы пробиться на 

землю.

Когда и где образовались эти облака? Может, кто-то и знает это, но 

разве от этого легче? Человеку всегда хочется яркого солнца, светлого 

дня. Но ничего не поделаешь, край здесь такой, темный, неприветливый. 
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Почти каждый день льют дожди, начинаясь и заканчиваясь всегда неожи-

данно. Он прожил здесь недолго, но так и не смог полюбить эту землю: 

дома, улицы, погоду, людей.

Иногда ему снился удивительный сон. Родные места, где прошло 

его детство. Высокий Красный Яр, вознесшийся над рекой почти на 

сто метров. С его вершины видно все окрест: деревни, что раскинулись 

вольготно по берегу реки, поля, приносящие богатый урожай, которо-

го хватает всем, кто здесь живет, а излишки колхозные машины увозят 

в район. Над всей этой благодатью — ослепительные потоки солнечного 

света.

Воздух чист, зимой можно обжечь легкие, если дышать полной грудью. 

Летом он настоян на лесных травах, пряной хвое, кедровых и сосновых 

орехах и лиственничной смоле. Вокруг звенящая, гулкая тишина. Нет на 

свете места, обладающего такой притягательной силой, как Красный Яр. 

Тянутся от него невидимые нити, притягивают и ласкают, радуют и успо-

каивают. Так хочется побывать в родных местах, взглянуть на них хоть 

одним глазком. Мы не можем сделать этого наяву, зато можем совершить 

подобное путешествие во сне…

Саша присел на скамейку. Мысли его были о далеком родном доме. 

Два года не был там, не видел матери. Писал короткие письма-записки 

о своем житье-бытье, получал такие же короткие ответы от сестер, вот 

и все, что соединяло его с родным домом. Прикрыв глаза, он увидел 

большую комнату, кухню, сени. Яркое солнышко, августовское утро, 

теплый ветер за окном, запах свежеиспеченного хлеба, мамино дыха-

ние — знакомое до боли, пахнущее парным молоком. В открытое окно 

залетает запах сена, от которого легко дышать. И голос мамы: «Сынок, 

вставай».

В военкомате было пусто. Он показал дежурному повестку, тот удив-

ленно посмотрел на Сашу, но сказал, к кому обратиться.

Майор, начальник отделения призыва, к которому пришел Саша, дол-

го вертел в руках повестку, с недоверием смотрел на Сашу:

— Ты ничего не перепутал?

— А что мне путать? Пришла повестка, и я пришел.

— Так у нас призыв закончился.

— Я же не сам себе повестку отправил.

Майор еще раз взглянул на бумажку.

— Постой, постой, странно. Повестка подписана самим военкомом.

Он еще раз долго и внимательно посмотрел на Сашу.

— Ты кто?

— В повестке же написано: Александр Яковлевич Петров.

— Я читать умею. Кто ты по профессии и откуда родом.

— Строймастер из строительного управления. Родом из Сибири.

Майор в очередной раз посмотрел на повестку.
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— Подожди меня.

У военкома он был долго, вышел раскрасневшийся и возбужденный. 

Увидев Сашу, всплеснул руками:

— Господи, про тебя-то забыл спросить, — и, повернувшись, опять 

исчез в кабинете военкома. Вышли они уже вдвоем, и военком — молодой 

подполковник, громко спросил:

— Кто Петров?

— Я, — ответил Саша и оглянулся, хотя вокруг никого не было.

— Заходи, — махнул рукой военком.

Саша зашел в кабинет. Длинная комната заканчивалась массивным 

столом, за ним открытая дверь в маленькую комнату. Это была комната 

отдыха, которые позволяли себе все местные руководители. Саша присел 

на стул. Ввзгляд его невольно остановился на небольшом столе в комнате 

отдыха. Он был уставлен бутылками водки и коньяка, здесь же стояли две 

трехлитровые банки, одна с огурцами, другая с капустой, на тарелке боль-

шими кусками нарезано сало.

— Подожди, я сейчас позвоню.

Звонил военком долго, наконец нашел, кого надо, бубнил что-то 

в трубку, просил выручить, обещал никогда не забывать и так далее.

— Уффф! — с облегчением выдохнул военком, укладывая трубку на 

телефонный аппарат.

Работающий вентилятор донес запах спиртного. Саша уже давно по-

нял, что пришел он не вовремя, все уже начали провожать старый год, 

заодно встречая и новый. Некоторые так напровожаются, что домой за-

бывают явиться под Новый год.

— Ну вот, Петров, сколько забот с тобой, — весело сказал воен-

ком, — а все оттого, что все надо делать вовремя. — Саша молчал. Он 

просто не знал, что отвечать. — Ну ладно, что не сделаешь для хорошего 

человека. Значит так: двенадцатого января необходимо быть на призыв-

ном пункте.

— Двенадцатого? — удивился Саша.

— Так точно, двенадцатого. Подойдешь лично к начальнику пункта 

и скажешь, что от меня.

— Хорошо.

— Хорошо-то хорошо, да ни хера хорошего, — забавно окая, сказал 

военком и рассмеялся. — Не «хорошо», а «есть», салага. Вот тебе мой те-

лефон, позвонишь, если что не так. Понятно?

— А что мне делать до двенадцатого?

— После новогодних праздников выходи на работу.

— Меня уже уволили.

— Уволили — радуйся. Отдыхай.

— Можно и домой съездить?

— Можно, только вернись вовремя, мне проблемы не нужны. Ясно?
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— Так точно! — козырнул Саша и с облегчением покинул кабинет ве-

сельчака-военкома.

Уже на улице он вспомнил: у меня же две недели свободного времени! 

Может, мне и вправду съездить домой?

Несмотря на свою простоту и очевидность, эта мысль поразила его. 

Она была с ним неотступно, до самого вечера. Перед глазами стоял их ма-

ленький дом в три окна, два из которых смотрели на огромное колхозное 

поле. Летом на этом поле росли рожь и пшеница, которые под дуновени-

ем ветра волнами раскачивались из края в край. Если смотреть от гумна, 

поле было похоже на море. От солнца и ветра оно сверкало ослепитель-

ным блеском. Над хлебами висел желтый туман: нежная золотая пыль над 

сочной зеленью. Никто не проходил мимо этой красоты, каждый оста-

новится и полюбуется ею. Зимой поле надежно укрыто белым одеялом. 

От солнечных лучей белый цвет несколько раз в день меняет оттенки, от 

нежно-голубого до светло-желтого.

Когда Саша вспоминал о доме, перед его глазами прежде всего ожи-

вало поле. Дом и поле были неотделимыми друг от друга. «Дом» — это 

не только постройки и огород. Дом объединял в себе реку, деревенскую 

улицу, лес, сенокосные поляны, школу и много-много других мелочей, 

без которых не бывает настоящего дома.

Заскочив в общежитие и покидав в сумку свои скромные пожитки, 

Саша понесся на вокзал, благо, что тот находился в «шаговой» доступ-

ности. Удивительное дело, еще со студенческой поры вокзал для него — 

второй дом. Может, громко сказано, но бывал и сейчас бывает на вокза-

лах чаще, чем в кино, в магазинах и столовых. Ему глаза завяжи, по шуму 

сможет определить, где зал ожидания, комнаты для отдыха, и как попасть 

к платформам, и где железнодорожные кассы. Нет у нас вокзалов без 

электричек. Может, где-нибудь в глуши, где раз в сутки проходит поезд.

Электричка, хоть и вид транспорта, но это предмет особого разговора. 

Все пути-дороги сходятся в центре города, от которого в оба конца идет 

электропоезд, быстрый и удобный, громыхающий и дребезжащий, холод-

ный зимой и душный летом.

В электричке жизнь кипит каким-то особым манером. Кто-то мирно 

досматривает сны, кто-то хохочет над анекдотами, кто-то грустит, плачет 

или смеется, изливая душу родному или знакомому человеку, работяги 

играют в карты. В электричке много студентов. Интересно видеть, как во 

время сессий в вагонах, где они сидят, наступает тишина, которую нару-

шает усердное сопение, да скрип ручек от переписывания пропущенных 

лекций.

А сколько веселья и неподдельной радости возникает у молодых, ког-

да в вагон входят контролеры. На вооружении вечно безденежных и без-

билетных студентов сотни объяснений отсутствия билета. От обычного — 

«не успел», до самых невероятных, жутких и кошмарных историй.
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Электричка все пять студенческих лет была основным видом транс-

порта для Саши. Он привык к ней, как другие привыкают к автобусу, 

трамваю. Когда бы он и откуда не возвращался в общежитие, все было 

на автомате, главное — успеть к отходу электрички. Расчеты на секунды, 

бывали случаи, когда в вагон влетали с ребятами на ходу.

Вот и сейчас электричка уносила его в областной центр. Весь вагон как 

всегда был полон, он стоял в тамбуре, вдыхая запах потных тел, винного 

перегара. Было впечатление, что стоявшие люди приклеились друг к другу. 

Но никто не роптал, все знали, что по-другому не будет, а многие привыкли 

к такому состоянию и мирно храпели, словно были уложены вертикально.

«Ну вот и домой, — думал Сашка, — только были бы билеты на само-

лет, все-таки канун Нового года. Вот удивится мама, и сестренки тоже. 

Надо купить подарки, но это в аэропорту. Господи, пусть хоть здесь по-

везет».

— Парень, убери сумку, весь бок уже продавило, — услышал он.

Чуть повернув голову, даже не голову, а скосив глаза, он увидел пожи-

лого мужика, пытающегося отодвинуть сумку. Саша втянул в себя воздух, 

с трудом снял лямку сумки с плеча и, тяжело переминаясь, поставил сум-

ку между ног. Стоять стало неудобно, но помеха была убрана. Он опять 

стал думать, как прилетит домой.

В зале аэропорта людей было больше, чем в электричке, все свободное 

пространство было занято. Кто-то сидел, кто-то лежал. Все как всегда.

Саша всю ночь просидел у окна кассы в ожидании чуда, оно, к его сча-

стью, произошло. На его глазах какой-то чудак сдал билет.

— Повезло тебе, — сказала кассирша, — такое редко бывает в ново-

годнюю пору.

— Редко, но бывает, — почти запел Саша.

Она улыбнулась ему в ответ.

— Бывает, бывает, — пересчитав деньги и подавая билет Саше, с на-

певом проговорила она.

Он побежал к стойке регистрации, счастливый и возбужденный.

«Когда-то должно повезти», — подумал он.

Встал в длинную очередь, прикрыв глаза от усталости, он искренне хо-

тел, чтобы все шло быстро, но регистрация шла тихо и уныло, так всегда 

бывает ранним утром.

Самолет разогнался по полосе, взревел двигателями, словно таким об-

разом набирал в себя земную силу, нужную ему, и, оторвавшись от бетон-

ки, стал набирать высоту, протыкая своей металлической тушей сначала 

одиночные облачка, а затем белое марево. Вот уже самолет над облаками, 

выше этих воздушно-махровых созданий, и даже солнце было где-то сбо-

ку, оно выглядывало из-под одиночных облаков, освещая своими лучами 

их снизу. Саша глядел в иллюминатор, любуясь бескрайней красотой не-

земной картины, у него даже возникло желание пробежать на лыжах по 
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удивительно чистым полянам и прокатиться с покатых гор. Ровный шум 

моторов. Земли не видно. Слева и справа необъятный воздушный океан.

Саша закрыл глаза. Все, что накопилось в нем за эту ночь, — возбуж-

дение от того, что он летит домой, уныние из-за отсутствия билетов, бес-

сонная ночь, полная надежд на счастливый случай, — стало выходить из 

него, что воздух из проколотой шины. Голова его нашла удобное место, 

и добрый сон молодого организма победил. В эти минуты не было силы, 

которая могла бы разбудить его, да никто и не пытался это сделать.

За три часа до Нового года, Саша Петров прилетел в свое районное 

село, от которого родная деревня, где жили мать и сестренки, была в семи 

километрах. В этой поездке ему удивительно везло. Так бывает раз в жиз-

ни. И в областном центре, где была пересадка в родное село, ждала уда-

ча. Самолет, скорее самолетик, летающий один раз в неделю, был как раз 

в тот день, когда прилетел Саша. С билетами трудностей не было. Все 

складывалось так, словно сама судьба желала того, чтобы Саша прилетел 

домой. В сторону его деревни попутки не оказалось, прилетевшие были 

из районного центра, и почти сразу исчезли в темной завесе ночи.

Саша долго не раздумывал, он понял, ждать некого, и пошел по един-

ственной дороге к себе домой.

Кругом стояла удивительная тишина. Было морозно. Зимой всегда 

мороз на его родине. Побывав в других краях, он знает, что в Новый год 

вместо снега может идти дождь. Но в его деревне зимой — мороз и снег, 

как и положено. Подошвы ботинок скрипели. Скрип летел впереди него. 

Он подгонял себя мыслями о доме, почти бежал. Пар шел от него. Замель-

кали огоньки в деревенских окнах. Их было много. Он удивился, почему 

не спят. Вспомнив, что подошел Новый год, и в каждом доме ждут празд-

ничного часа, обрадовался. Сердце стучало. Я дома, я дома, крик чуть ли 

ни вырывался наружу. Он прикрыл перчаткой рот, но все равно внутри ка-

тался комок. Это был комок радости. Перед тем, как взобраться на угор, 

он на секунду остановился, сняв шапку, обтер ею лицо и, вдохнув боль-

шой глоток воздуха, стал взбираться на крутой берег. Вот еще один пово-

рот. У соседей из дома звучала музыка. Наконец окна родного дома, через 

них на улицу падает свет. Он, не чуя под собою ног, взлетел на крыльцо и, 

не стучась, открыл в избу дверь.

— Мама, здравствуй, я пришел.

Она сидела у стола, смотрела телевизор. Услышав знакомый голос, она 

встала со стула и растерянно посмотрела в темный угол, где была входная 

дверь.

— Мама, это же я… — Он подошел к матери, обнял ее. От мамы пахло 

земляничным мылом — он запомнил этот запах с раннего детства, ничего 

роднее его он в жизни не знал.

С удивлением подумал, что мама стала ниже ростом, голова ее не до-

ставала Саше до подбородка.
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— Господи, господи, — повторяла она, словно не знала, что сказать. — 

Откуда ты, сынок?

Он усадил ее на стул, сел рядышком и стал смотреть в родное лицо. 

Он плакал от счастья и даже не вытирал своих слез, они бежали по лицу, 

оставляя блестящие дорожки.

— Ой, Сашенька, что же мы сидим так? Нужно за Машей и Лидой 

сбегать, они к Кузнецовым ушли, Новый год встречать. Там вся молодежь 

собралась.

— Еще успеем, мама. Давай вдвоем посидим.

Но посидели они одну минутку.

— Ты сиди, сынок, а я на стол соберу, скоро двенадцать.

Мать ушла в кухню, Саша принялся рассматривать семейные фото-

графии, висевшие на стенах. Вот его дедушка Семен, таежный охотник, 

который в одиночку ходил на медведя. На его груди — два георгиевских 

креста. Вот его отец Яков, его бабушки, тети, сестры, племянницы — вся 

родня собралась здесь, на потемневших бревенчатых стенах отчего дома.

— Какой же ты стал красивый, сынок, тебя прямо не узнать, — приго-

варивала мать на кухне, — еще вчера был маленький, мужичок с ноготок, 

а сегодня вымахал — мужик мужиком… Вот, говорят — чудес не бывает… 

А я тебе так скажу — в декабре я просила у Пресвятой Богородицы встре-

чи с тобой, и вот тебе — пожалуйста — сынок приехал…

— Предрассудки, мама, — снисходительно сказал Саша, — это не Бо-

городица, а я выполнил твою просьбу…

— Нет, сынок, это она наставила тебя на путь истинный…

Саша не стал спорить. Кто его знает, может, это и есть та самая неведо-

мая сила, которая подняла его в дорогу? Может, мамины слова через сот-

ни километров дошли до его сердца, и произошла удивительная встреча.

— Ты не веришь?

— Верю, мама, верю.

— Схожу, позову твоих сестер. Вот радости-то будет!

— Да что ты, мама, я и сам сбегаю.

— Увидят тебя там, не отпустят. А я хочу, чтобы мы встретили Новый 

год всей семьей. Когда еще такое счастье выпадет?

Он остался один. «Может, это сон? — думал Саша. — Нет, не похоже 

на сон. Я дома. Какое же это счастье!» Все здесь было просто и уютно. 

Вот старый деревянный сундук, мама рассказывала, что он гораздо стар-

ше ее, и пришел к ним от ее родителей. Иногда на сундук стелили матрас, 

и Саша спал на нем. У стены стоит старая железная кровать, накрытая ло-

скутным одеялом, он его помнит с раннего детства. Маленькие сестренки 

спали на ней «валетом». Кровать украшена полоской ткани с вышивкой 

и кружевами, на подушках наволочки, тоже с вышивкой.

Рядом с кроватью, у окна, где висят простенькие ситцевые занавески, 

основательно расположился комод. Но центром дома всегда был телеви-
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зор. Вместо тумбы под него приспособлена столешница старинной швей-

ной машинки «зингер».

Пол утеплен домоткаными дорожками.

Он заглянул на кухню. И здесь все было по-прежнему. У стола почет-

ное место занимал двухстворчатый буфет. За стеклом буфета — простень-

кая посуда. В красном углу икона Богородицы, под ней горящая лампад-

ка. Рядом с большой русской печью — полка для кастрюль и чугунов. Все 

как-то уютно, тепло, радостно. Тишина, только тикает старый будильник, 

да скрипят половицы.

И запахи были родные. В кухне пахло свежим хлебом, диким таежным 

чесноком-черемшой и вареными яйцами. В зале пахло геранью. Возле 

маминой кровати летал легкий запах духов «Красная Москва».

Саша сел на стул, закрыл глаза и сам не заметил, как уснул…

*  *  *

Время в родной деревне пролетело быстро, словно миг. Его окружали 

родные лица соседей, родственников, друзей по школе. Дни были корот-

кими: не успеешь встретиться, поговорить, попить чаю за праздничным 

столом, и солнце, плавно минуя середину дня, скрывалось за Красным 

Яром. Снова вечер.

Деревня поразила Сашу. Она умирала. Когда человек болеет неиз-

лечимой болезнью, а затем уходит навсегда — это естественно. А вот 

когда умирает деревня у всех на глазах — это трагично и больно. Ско-

ро здесь будет море. Закончат строить плотину, сделают подпор воды, 

и все. В каждом доме об этом говорят. Одни радуются, что переедут в го-

род и будут жить в благоустроенных домах, другие, в основном старики, 

горюют.

Уже год на полях, окружающих деревню, ничего не сеяли. Саша пом-

нил, что вокруг деревни всегда росли рожь и пшеница. Стебли высокие, 

упругие, они доходили до плеч. Ходить по полю было категорически 

запрещено, дети с раннего возраста знали, что совершить «потраву» — 

большой грех. К концу лета приезжали комбайны, оставляя после себя 

коротенькую жесткую стерню и высокие скирды.

В каждом доме держали корову, свинью, кур, иногда коз, уток, гусей. 

О собаках можно не упоминать — половина деревенских мужиков — охот-

ники. Кошки плодились бессистемно и не принадлежали никому — их 

кормили все, а жили они там, где захочется. Сейчас все стало другим. Во-

круг деревенских полей визжат пилы, деревья с шумом падают вниз. То, 

что хранили веками, как естественную защиту от ветра, рубят под корень. 

На деревенской улице появились «дырки», это дома вместе с хозяевами 

переехали на новое место.

Молодежь уезжает в город, работы здесь нет. Все живут ожиданием но-

вой жизни. А пока ждут, спиваются с тоски.
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В деревне остался один из Сашиных одноклассников, Вовка Аниси-

мов. Работал он на лесоповале. Уже в конце своего импровизированного 

отпуска Саша дождался его приезда из леса. Рубка шла вахтовым методом. 

Вовка оставался таким же, как и прежде: высоким, симпатичным, всегда 

с улыбкой. Встретив Сашу, тут же предложил «по граммульке», а когда тот 

замахал руками, сказал со смехом:

— Главное — предложить. Я тоже не пью. — Подумал и добавил: — 

Один.

— Ну, рассказывай, как ты тут?

— А ты не видишь?

— Вижу.

— Так чего рассказывать?

— Про жизнь.

Вовка молчал, смотрел по сторонам, потом нехотя ответил:

— Ты знаешь, в деревню часто приезжают наши одноклассники. 

И все спрашивают «про жизнь». Хотя все видят, какая вокруг жизнь. От 

такой жизни и разбежались все. Большинство. А я вот не сумел уехать, не 

решился. Родителей не могу бросить. Ты же видел их…

— Да ладно, чего ты. Я же не об этом спрашиваю.

— А о чем?

— Ну, как твои личные планы? Куда после затопления собираешься?

— Личные планы в тумане. Валька моя уже умотала отсюда, и даже 

меня в известность не поставила… В армию меня не берут, нашли плоско-

стопие. Пока работаю, а там видно будет…

— Ты лучше о себе расскажи, — сказал Вовка.

— Да тоже нечего рассказывать. Учился в техникуме, работал масте-

ром на стройке, сейчас ухожу в армию.

— Ну, вот и поговорили. Видишь, Саня, сколько не виделись, а по-

говорить не о чем. Пойдем на улицу, чего мы дома торчим.

…Они остановились на угоре. Вокруг, на окружающих деревню соп-

ках, деревьев уже не было. 

— Много еще леса осталось?

— Много. Но под воду уйдет еще больше.

— Как это?

— Не подобраться к нему. Сейчас пытаемся, но не можем отдельные 

десятины свалить.

— И что будет?

— Ничего не будет. Останется в воде.

— Но он же сгниет!

— Конечно. Ты знаешь, Саня, больше всего мне жалко наши сено-

косные поляны. Помнишь, пацанами ездили на сенокос? Сейчас все тя-

гачами изуродовано, в лесу завалы спиленных деревьев, которые должны 

всплыть по идее. Но они не всплывут.
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— Почему?

— Намокнут, и не всплывут. А убрать — нет ни времени, ни денег, ни 

желания.

— А зачем было так спешить?

— К Новому году подарок родине сделать.

— Правда, что ли?

— Ты же строитель. Должен знать, что в нашей стране строят от празд-

ника до праздника.

— Не понял.

— Начинается стройка в канун какого-нибудь большого праздни-

ка, Первого мая, или Седьмого ноября, и заканчивается в канун их же. 

Редкий случай, когда сдают к Новому году. Не веришь? Проверь. Потому 

и торопимся, на мелочи внимания не обращаем.

Саша вспомнил о стройке, где он еще недавно работал. Там тоже дата 

существовала.

— А может, по-другому нельзя?

— Может быть.

Они прошли до конца улицы, остановились напротив Красного Яра.

— Повезло Красному Яру, — сказал Саша, — его не затопит никогда.

— Только ниже ростом станет, — добавил Вовка.

— Почему ниже?

Вовка засмеялся

— Он не дерево, не всплывет.

Саша посмотрел на реку, закрытую ледяным панцирем и заваленную 

снегом.

— Смотрю я, и вроде чего-то не хватает. Не вижу катка, который мы 

каждый год делали.

— Уже второй год нет катка на реке. А для кого делать? Каждый день 

кто-то рвет когти отсюда.

— Но школа-то работает!

— Сидят в двух классных комнатах.

— Но до затопления еще далеко.

— Далеко, близко, людей не удержишь. Каждый свою судьбу решает.

— Ну а ты, похоже, будешь до конца стоять?

— Пока не знаю. Мать даже думать об этом не хочет. Говорит, здесь 

и умирать буду. А отец, хоть и молчит, но думает так же. Переедем туда, 

где государство хату даст.

— Моя мама с сестрами так же решили.

— Тут многие так решили.

— Тоскливо.

— Тоскливо, Сань, но что поделаешь, нас не спрашивают.

— А если бы и спросили? Никто против не выскажется.

— Ты когда уезжаешь?
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— Послезавтра.

— Где будешь служить?

— Не знаю.

— Хоть белый свет увидишь.

— Смотря куда попаду.

Он шли по деревенской улице. Вернее, по ее центральной части, ко-

торая была очищена от снега. Слева и справа занесенные палисадники, 

только столбики торчат из-под снега. Крыши домов тоже завалило тол-

стым слоем. При ярком свете солнца эта белизна резала глаза. Во всех до-

мах топились печи, пахло дымом, запах был родным и вкусным. Дошли 

до Сашиного дома.

— Ну что, будем расставаться?

— Увидишь наших, передавай привет.

— Увижу, передам.

— Может, придешь проводить?

— Не могу, Саня, завтра уезжаю на делянку. Так что пока, друг, может, 

когда и увидимся…

— У меня к тебе просьба, Вовка. Если нужно будет помочь моим при 

переезде, не откажи.

— Мог бы и не говорить. Куда же я денусь?

Пожав друг другу руки, они расстались.

Кончился отпуск. В последний день мать расстаралась: стряпала шань-

ги, пирожки, расстегаи и прочие вкусные сибирские лакомства. К обеду 

накрыли стол, пригласили соседей. Было много разговоров, напутствий, 

пожеланий. Только к вечеру они остались одни. Сестры, убрав со стола, 

убежали в клуб, туда привезли новую кинокартину. Мать смотрела на 

Сашу полными слез глазами.

— Ну чего ты, мама? — спрашивал Саша. — Отслужу в армии, приеду 

к тебе, и уже больше никогда не расстанемся.

— Спасибо тебе за эти слова. Вот, возьми от меня подарок. Он не со-

всем обычный, береги его, не потеряй.

— Ну что ты, мама.

Она подошла к шкатулке, открыла ее и достала железный крестик на 

цепочке.

— Жаль, что тебя не крестили, пусть он будет твоим оберегом.

— Мама, как же мне его носить? Особенно в армии.

— Пусть он всегда будет с тобой, я умоляю тебя, Сашенька.

— Хорошо.

Она подошла, аккуратно застегнула крошечный карабинчик, распра-

вила цепочку, опустив крестик под майку.

— Ну вот, ничего и не видно.

Саша молчал. За окном быстро сгустились сумерки, и только белый 

снег отражал свет луны, холодной, как все вокруг. Он отошел от окна, сел 
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помнил себя, по всем праздничным и торжественным дням накрывалась 

на стол эта скатерть.

Он смотрел на милое, в морщинках, лицо с чуть прищуренными, все 

понимающими глазами.

Цвет ее глаз совпадал с цветом темно-синего платья в белый горошек. 

Это было самое любимое мамино платье. Оно ловко сидело на ней, со-

всем не по-деревенски.

— Береги себя, сынок.

— Хорошо, мама, постараюсь. Только и ты себя береги. Желудок 

у тебя болит, надо врачу показаться…

— Иногда так внутри горит, будто там костер развели. У врача нашего 

я была, но надо ехать в районную больницу, или в областную. Может, там 

что-нибудь скажут?

— Мама, дай мне слово, что съездишь.

— Обязательно, сынок. Даю тебе слово.

Они еще долго смотрели друг на друга, ведя разговор об обычных де-

лах. Затем мать постелила постель и, как в детстве, поцеловала голову 

сына, пожелав ему доброй ночи.

(Окончание в следующем номере)
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Кира ГРОЗНАЯ

Дорожные работы

— Что за черт… Ну, и как это понимать? — Алексей выругался и так рез-

ко затормозил, что их с Викой едва не ударило головами о лобовое стекло.

Вика вскрикнула. Потирая ушибленное колено, она напустилась на 

мужа:

— Ты с ума сошел? Не дрова ведь везешь…

И осеклась, уставившись на развилку, к которой они только что подъ-

ехали.

Дорога, ведущая к Белоострову, была перекрыта. За пластиковыми тум-

бами и знаком «кирпича» темнела траншея на месте разобранного асфальта. 

Чуть поодаль деловито ползали жуки-бульдозеры, суетились смуглые люди 

в жилетах дорожных рабочих, распоряжался русский бригадир. На обочине 

стояла патрульная машина. Толстый сотрудник ГИБДД курил в сторонке.

— Вот невезуха. Если бы не мент, я бы тумбу отодвинул и по обочине 

проехал. До дома — километра два… и такая подстава.

— Давай в объезд, — предложила Вика.

Дорога с указателем «Зеленогорск» уходила влево от огороженного 

участка. Они двинулись в потоке машин. Солнце, радовавшее с раннего 

утра, зашло за тучу. С горизонта медленно наползала свинцовая ширма.

— Погода портится.

— Похоже, в Белоостров никому, кроме нас, не надо. Интересно, да-

леко ли придется объезжать.

— А черт знает, — Алексей неодобрительно покосился на жену. — Ты 

когда ребенку звонила?

— Пять минут назад. Сказала, что подъезжаем к Белоострову.

— Они же встречать поедут. Перезвони и скажи, чтобы сидели дома, 

потому что мы задерживаемся.

Вика набрала номер, послушала длинные гудки.

— Не берет Вовка трубку. Наверное, заигрались, не слышат звонка.

Алексей увеличил скорость и пошел по встречной полосе на обгон 

впереди идущих машин.

— Интересно, — сказал он через некоторое время, — почему навстре-

чу никто не едет?

— Не знаю, — Вика пожала плечами. Погруженная в свои мысли, она 

продолжала автоматически набирать телефонный номер.

— Что-то долго едем, — сказал Алексей, — уже Репино, и никакого 

объезда.

— Я думаю, зря ты поехал по этой дороге, — отозвалась Вика, слушая 

гудки, доносящиеся из трубки. — Надо было подойти к полицейскому, 
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показать удостоверение и попросить разрешения проехать по обочине. 

Уже в Белоострове бы были.

— Задним умом мы все сильны, — раздраженно отвечал Алексей. — 

Особенно ты.

— Ладно, не бурчи, лучше подумай, куда ехать.

— А что тут думать? Мы движемся вдоль железнодорожных путей, 

удаляясь от дома. Нужно перебраться на ту сторону железной дороги 

и ехать в обратном направлении.

Левая полоса трассы, покрытая свежим асфальтом, была отгорожена 

пластиковыми тумбами. Справа бежали рельсы. Позади железнодорож-

ного полотна сомкнули ряды корабельные сосны.

— Да, только я не вижу переезда, а по ту сторону железки — дремучий 

лес и никакой дороги, — ехидно отозвалась Вика.

— Поедем назад, — решил Алексей и резко развернул машину. Сразу 

три клаксона возмущенно отозвались на его маневр, выдав нестройный 

аккорд — «малую секунду». Вика поморщилась и закрыла уши руками.

Они двигались против потока машин, пока через пару минут не упер-

лись в ограждение и «кирпич».

— Обратную дорогу убрали, — Вика округлила глаза. — Как мы назад-

то попадем?

— Вот зараза! Мы по встречке едем, — отрывисто произнес Алек-

сей. — И хоть бы кто посигналил, или дальним светом мигнул! Попадем 

на видеокамеру — меня из полиции выгонят к такой-то матери.

— Они тебе сигналили, — напомнила Вика.

— Да, действительно… Ты ребенку дозвонилась?

— Ты же видел, что нет, — Вика набрала номер снова. — Говорила 

я тебе: пусть бабушка дожидается нашего приезда. А ты: мама, езжай в го-

сти, дети пару часов побудут и одни, Вовка взрослый… А теперь мы — черт 

знает где, а дети — без присмотра. И все из-за тебя…

— Слушай, ты! Собиралась бы быстрее — мы бы давно уж приеха-

ли! — взорвался Алексей.

— Да, и раньше бы уперлись в «кирпич»…

Так, переругиваясь и разряжая нарастающую тревогу, они удалялись 

от Белоострова.

— Ну, где твои предки? — спросил Ваня.

— Не знаю, — Вовка растерянно пожал плечами. — Давно должны быть.

Через железнодорожный переезд, огороженный синим ремонтным за-

бором, одна за другой перебирались машины, идущие в Белоостров.

— Я замерз, — пожаловался Ваня.

Павлик, который, казалось, только ждал этой фразы, запрыгал на ме-

сте и затараторил:

— Замерз! Замерз!
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— Подожди, не до тебя, — отмахнулся от брата Вовка. — Главное, 

я позвонить им не могу: телефон-то ведь дома забыл.

— Да уж, растяпа.

Внезапно Вовка остановился и хлопнул себя по лбу:

– Точно, растяпа! Я и дом не запер.

— Ничего страшного. У нас в садоводстве воров нет, — важно произ-

нес Ваня.

— Да? А кто тогда у председателя зимой дачу обнес? А у нас много 

хороших вещей: газонокосилка, видик, велосипед. Папа мне голову ото-

рвет, если ограбят. Пошли обратно.

— У меня ноги натерты, — пожаловался Ваня. — Хотел переобуться, 

но ты торопил, и я подумал: до станции дотерплю. А назад — на машине 

с твоими родителями.

— Ты же видишь — нету их! — воскликнул Вовка. — Пошли назад, 

может, они нас догонят.

Пухленький кудряш Ваня страдальчески посмотрел на друга. А Павлик, 

услышав «обратно» и «назад», захныкал и потянул Вовку за руку, бормоча:

— А где мама? Где папа?

— Ты же видишь, его теперь не увести, — Ваня явно обрадовался, что 

у него появился союзник. — Вовка, у меня идея. Сгоняй домой, а мы тут 

подождем. Ты же за полчаса обернешься, а втроем мы только туда минут 

сорок будем плестись.

Вовка задумался. Павлику было пять лет, и он нуждался в догляде. 

Вовка не доверял братика попечению приятелей. Правда, не бывало еще 

и такого, чтобы взрослые оставляли их с братом в садоводстве одних.

В свои двенадцать лет Вовка, понятное дело, мечтал побыть взрослым. 

И сейчас ему представлялась такая возможность.

— Ладно, — решился он, — я туда и обратно, мухой! А ты, Ванек, от 

Павла ни на шаг, понял? Ну, я пошел.

И Вовка сорвался с места, как заправский бегун на короткую дистан-

цию. Ему в спину донесся крик Вани:

— Захвати мне куртку или свитер!

— Хорошо-о-о! — долетело с порывом предгрозового ветра.

Двое мальчишек остались стоять, держась за руки, у железнодорожно-

го переезда.

Поток машин поредел, а потом и вовсе схлынул. Замигал красный 

стоп-сигнал, поднялись ограничительные барьеры, опустился шлагбаум.

— Видишь, — сказал Ваня, — сейчас поезд пойдет. Давай вагоны счи-

тать.

— Давай! — радостно подхватил Павлик. — Один, два, три, сетыле…

У переезда поток раздваивался. Одна половина машин двигалась 

дальше, по направлению к Зеленогорску, другая — сворачивала направо, 

в сторону железнодорожного переезда.

Кира ГРОЗНАЯ. Дорожные работы



172

Алексей тоже повернул машину направо.

— Смотри, и тут две дороги! Одна вперед, другая направо…

— Направо и еще раз направо — это, получается, назад. Ты в про-

странстве ориентируешься? Нам ведь назад и нужно.

— Да, к тому же она вдоль рельсов идет…

Они поехали по асфальтированной дороге, неестественной среди 

высоченных сосен, пока, наконец не добрались до развилки трех дорог. 

И остановились в замешательстве. Поскольку ни Алексею, ни Вике еще 

не приходилось видеть такую необычную развилку.

Правая дорога, резко виляя, уходила вниз, и там, где дорога делала по-

ворот, загибаясь в неизвестность, асфальт заканчивался. Центральная до-

рога, не асфальтированная, выложенная ковриком из сосновых игл, вела 

в черноту глухого леса. Левая дорога, асфальтированная, поднималась 

в горку, и сосны здесь были реже.

Но самой примечательной деталью выступала гранитная плита, укра-

сившая развилку. На белом фоне темнела выгравированная надпись. 

С расстояния двадцати метров невозможно было разобрать слова.

— Что это такое? — тихо спросил Алексей.

— Не знаю… — испуганно отозвалась Вика. — Хочешь прочитать?

— Ох, надо бы… А то мало ли, что там написано, — Алексей вдруг раз-

веселился. — Я думаю, так: направо пойдешь — в ДТП попадешь, налево 

пойдешь — жену потеряешь! А прямо пойдешь — сундук денег найдешь…

— Не смешно. Пошли посмотрим, что там.

Озираясь, они подошли к плите, и Вика медленно прочитала вслух: 

«Здесь трагически погибла Анечка Сапрыкина. 17.01.1989–20.10.2010».

— Господи, кошмар, — Вика поежилась. — То-то я почувствовала 

энергию смерти.

— Тоже мне, ясновидящая, — фыркнул Алексей. — Почувствовала 

она… Смотри, тут венок!

В траве, действительно, валялся пожухлый венок с траурной лентой. 

Вика с трудом разобрала стертую позолоту на ленте: «Дорогой Анюте от 

безутешного Толи».

Завороженные отголосками чужой трагедии, они вернулись в машину.

— Что делать будем? — спросила Вика, продолжая автоматически наби-

рать номер Вовки. У нее дрожали руки. — Может, с детьми что-то случилось?

— Не накручивай. Заигрались, звонка не слышат. Вовка — самостоя-

тельный парень. А для нас с тобой главное — выбраться отсюда.

Алексей вынул из кармана дорогущий смартфон, включил навигатор, 

и горе-путешественники посмотрели на дисплей.

— Вот, эта стрелка — мы… стоим сейчас здесь… А выбираться надо 

сюда, на шоссе Е18. Оно ведет в сторону Белоострова, на подъезде сли-

вается с шоссе М10. Возьми, ты будешь следить за стрелкой и говорить, 

приближаемся мы к дороге или удаляемся от нее.
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Вика неохотно взяла смартфон в руки — и экран тут же погас.

— Боже, что ты творишь? — возмутился Алексей. — Я же просил — 

следи за стрелкой!

— Я не умею пользоваться сенсорным телефоном, — неприязненно 

отозвалась Вика. — Твой — ты и следи…

— Я же машину веду…

— Тогда давай я поведу машину, — предложила Вика. — А ты будешь 

ковыряться в своем распрекрасном смартфоне… Господи, ну почему Во-

вка не берет трубку?

Алексей не ответил. Угрюмо сопя, он настраивал навигатор.

— Кому куда, а нам — налево, — наконец пробормотал Алексей, слов-

но сформулировал свое жизненное кредо, и направил машину по левой 

дороге.

Небо приобрело синюшный оттенок, но в лесу пока было безветренно.

Через некоторое время среди сосен проступил высокий бетонный за-

бор. Он тянулся на километры вперед.

— Наверное, какая-нибудь база отдыха, — предположила Вика. — 

Или санаторий, детский лагерь.

— Держи навигатор, — велел Алексей. — Наша «стрелка» приближа-

ется к шоссе Е18…

— Хорошая новость, — вздохнула Вика, принимая у мужа смартфон. 

И дисплей тотчас же погас.

Когда Вовка добежал до садоводства и влетел в ворота, черные тучи 

уже обволокли небо, ветер рвал с веревок простыни. Во дворе паслась ста-

рая коза, пощипывая анютины глазки, любовно взращенные бабушкой.

— А ну, кыш! — закричал Вовка и схватил валявшийся в траве дере-

вянный меч, выструганный дедушкой. Он так лихо взмахнул мечом, что 

самурай бы позавидовал. Коза, испуганно мекнув, затрусила со двора.

Хозяин козы жил через три линии от них. Это был реликтовый дед, сам 

отдаленно похожий на козла. Он почти не покидал садоводство, разве что 

на пару суровых зимних месяцев. Уезжая, дед тащил козу с собой в город.

Ворвавшись в комнату, Вовка схватил свой телефон. Пятнадцать про-

пущенных звонков, и все — от мамы! Он присвистнул. Что-то с предками 

явно приключилось по пути. И Ваня с братиком там, одни, на дороге…

Не успел Вовка набрать номер, как телефон завибрировал и выдал ме-

лодию из фильма «Бой с тенью». Это была мама.

— Мамуля, привет, вы где? Мы ходили вас встречать, а я телефон за-

был…

— Сыночек, мы заблудились! — мама, всегда нервная, теперь прямо-

таки орала сиреной. — Мы очень далеко! Не ходите нас встречать! Следи 

за Павликом! Сидите дома, сейчас ливень польет…

— Мам, вы где? И как вы могли заблудиться? Дорога же прямая…
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— Дорогу разобрали!

— Да вы хотя бы где находитесь?

— Не знаем…

— Так вы спросите у людей!

— Нет людей… ждите… дома…

Связь пропала. Вовка пытался поочередно набрать то мамин, то папин 

номер, но холодный голос сообщал, что «абонент вне зоны действия сети».

Тут позвонил Ваня.

— Плохо слышно… у меня разряжается трубка… ждем тебя… — доне-

слось до Вовкиного слуха, как из глубокого колодца. И все стихло.

Первые капли дождя застучали по террасе. Ругаясь худшими папины-

ми словами, Вовка схватил рюкзак и начал запихивать туда вещи: зонтик, 

куртки — для Павлика и для Ваньки, свои прошлогодние кроссовки — 

для Ванькиных стертых ног, сок — для Павлика. Запер дом на амбарный 

замок. Вывел из ворот папин гоночный велосипед. Закрыл ворота, опу-

стил увесистую щеколду, набрал код на замке.

Выехал из садоводства.

А вокруг — ни души. На его линии точно никого нет. Только они с бра-

том, да Ваня, которого на пару дней «подкинули» им соседи, уехавшие 

в город.

В садоводстве «Журавлином» застроено всего десять линий. Вовкина 

линия без номера. Она называется «задняя». Не случайно: лес так тесно 

подступил к их домику, что это и впрямь задворки, задняя часть поселе-

ния.

Недостроенные дома из свежего некрашеного дерева обступили их 

обжитой домик с синей крышей. Только в их дворе и чувствуется жизнь: 

палисадник, теплица, душ, обтянутый пленкой.

А вот на соседней линии есть жизнь. Над двумя трубами виднеются 

струйки дыма. В одном из домов живет Лешка, Вовкин и Ванин приятель. 

Они с бабушкой и братьями уедут в город не то сегодня, не то завтра.

Вовка несся к станции, гоночный велосипед подпрыгивал на ухабах.

— Интересно, этот забор когда-нибудь кончится? — поинтересова-

лась Вика. — И почему тут сигнал не ловится? Может, это какой-то се-

кретный объект?

На лице Алексея отразилось недвусмысленное отношение к предпо-

ложению Вики, но, по счастью, озвучить его он не успел.

Ливень пошел без предупреждения, сплошной стеной. Потемнело так 

резко, как будто наверху нажали невидимый выключатель или опустили 

глухой занавес. Они ехали вдоль стены, и стрелка на карте то приближа-

лась к шоссе Е18, то снова удалялась.

Внезапно дорога свернула влево, и Вика, взглянув на монитор, радост-

но воскликнула:
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— Ну, вот! Мы повернулись лицом к шоссе! Немного вперед, и…

…И они уперлись в огромные железные ворота. Вокруг ворот, вместо 

глухого забора, высились ряды чугунных прутьев. На асфальтированной 

площадке перед домом, украшенным готическими башенками, стояло 

три-четыре джипа.

А за прутьями, как в замедленной съемке, в их сторону летела, оскалив 

морду, крупная псина, похожая на ротвейлера.

Алексей дал задний ход, и машина с визгом вылетела на дорогу. Разво-

рачиваясь, они едва не угодили в кювет.

— Куда нам плыть? — страдальчески произнес Алексей, глядя в про-

странство.

— На развилку, к месту Анечкиной гибели, — отозвалось простран-

ство Викиным голосом.

И они вернулись к развилке.

Дождь ослабел. Средняя дорога, выложенная иголочками, размякла. 

Они ехали по жидкой грязи, периодически подпрыгивая на извилистых 

сосновых корнях.

— По-моему, эта дорога уж точно никуда не выведет, — наконец про-

изнес Алексей убитым голосом.

— Да. И сундук денег не найдешь…

Пространство сузилось. Из черного мешка над головами путешествен-

ников выскочила ослепительная молния. Грохот они услышали позже, 

а может, были так ошарашены, что не сразу распознали звук.

Вика взвизгнула, а Алексей, вместо того, чтобы выругаться, онемел.

В отдалении вспыхнуло: молния угодила в сосну.

— Этого еще не хватало! Сволочи! Я в суд подам на эту дорожную кон-

тору… я… — Алексей не подобрал слов и в ярости ударил по клаксону.

Протяжный, резкий звук, чужеродный лесному царству, произвел не-

кое беспокойство. Алексей и Вика услышали другой звук, вполне живой 

и конгруэнтный окружающей среде. А вслед за звуком из-за деревьев вы-

летел некрупный зверь размером с собаку. Оскалив жуткую морду, он при-

пустил за машиной. И тут же из леса показалось еще несколько тварей.

— Волки! — закричала Вика.

Алексей выжал газ и увеличил скорость, насколько это было возмож-

но в условиях бездорожья. Они летели по дороге, подпрыгивая на корнях 

и ухабах, рискуя убить подвеску. Но расстояние между ними и тварями не 

увеличивалось.

Вика, вывернув шею, напряженно следила за погоней.

— Это не волки, — пробормотала она. — Собаки, что ли?

— Кабаны, — отрывисто произнес Алексей. — Молодые, поросята.

Один из преследователей догнал машину сбоку и прыгнул. Раздался 

глухой стук, и темный комок отлетел в сторону, ударившись о сосну. После-

довало еще два удара о капот. На машине останутся вмятины… наверняка…
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Вика завизжала, и этот визг сопровождал ее некоторое время, став 

инородным звуком, не связанным с ней, не осознаваемым, уже ненуж-

ным. Она заставила себя замолчать. Но звук не исчез. И Вика с удивлени-

ем поняла, что это Алексей, он кричит на такой высокой ноте, которую 

не в состоянии издать его голосовые связки. И ей стало так страшно, что 

страх вытеснил сам себя…

Машина стояла посреди просеки. Над ними тянулась высоковольтная 

линия электропередач. Отличное место в грозу: при всем желании, луч-

ше не найти. Там, где визуально заканчивалась просека, полыхало зарево 

в полнеба.

Преследователей не было слышно.

Вика выбралась из машины. Алексей стоял неподалеку, подняв к небу 

бледное лицо и глядя на зарево. Вика не сразу поняла, что это — закат. Не-

реальный, вполне голливудский закат, самый красивый в ее жизни.

— Как там дети? — спросила она саму себя. Но прозвучало толь-

ко: — А-а-а-м… д-д-де…

— Успокойся, — сказал Алексей, протягивая ей фляжку с водой. — 

Попей водички. Ну, хоть на закат полюбуемся.

— Чего?

— Застряли мы, вот чего…

Вовка дважды проехал мимо станции, выехал за железнодорожный 

переезд, покрутился на небольшой площади. Шоссе, ведущее в Санкт-

Петербург, было выставлено барьером из ограничительных тумб, чернело 

рекой свежепроложенного асфальта. Колонна людей в зеленых жилетах 

издалека напоминала роту солдат, роющих окоп для предстоящей битвы. 

Машины редко проезжали через переезд, а пешеходов и вовсе не было.

— Где они, где? — бормотал Вовка, набирая Ванин номер. Связь была 

потеряна.

Пошел проливной дождь. В небесах урчало, как в животе голодного 

монстра. Вовка медленно ехал по раскисшей дороге назад.

— Что я скажу родителям?

Ему захотелось разреветься, благо сейчас никто этого не видел. И в то 

же время на задворках сознания крутилась будоражащая, коварная мысль 

о том, что сегодняшний день принес с собой настоящие приключения, 

каких еще не происходило в его жизни. И что дорожные работы, и поиски 

брата, и заброшенное садоводство, где им предстоит остаться на несколь-

ко недель среди бесконечного леса, как робинзонам на островке посреди 

океана — все это романтично, уникально, и принадлежит только ему.

Вовка не замечал, что плачет; слезы тут же смывал дождь.

Зазвонил телефон, он выхватил его из кармана и ответил на вызов.

— Привет! — послышался веселый голос Вани. — Я зарядил трубу! 

Нас подвезла на машине одна тетенька. Мы с Павликом сейчас у нее в са-

доводстве! Пьем чай.
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— Ванек, вы где? — закричал Вовка. — Я сейчас за вами приеду!

— Я не знаю, где мы. Сейчас тебе объяснят…

И в трубке раздался незнакомый женский голос:

— Алло, вы слушаете? Ваши братья не смогли объяснить, как про-

ехать к вашему садоводству. Скажите, пожалуйста, где вы находитесь? 

Я покормлю детей и отвезу их к вам.

— Здравствуйте, я… стою на дороге. Я сам приеду. Как называется 

ваше садоводство?

— «Орфей». Садоводство новое, мы только застраиваемся.

— А где это? Мы из садоводства «Журавлиное», и тоже строимся.

— А это сколько километров от станции?

— Понятия не имею. Десятая развилка!

— Нет, это у нас десятая развилка…

Где же они могут быть? На дороге, как назло, ни одного указателя…

Вика снова и снова давила на акселератор. Машина злобно ревела, 

а Алексей, навалившись всем своим весом, пытался вытолкнуть ее из грязи.

— Тут сплошное болото! — кричал он. — Тут плыть надо, а не ехать!

Вика не слышала ничего, кроме рева двигателя. Закатное небо выгля-

дело неряшливо, краски зарева перемешались с чернильными пятнами 

туч. Хорошо, что дождь прекратился. Хотя какая теперь разница. Они оба 

все равно испачкались и вымокли.

Наконец Вика безнадежно махнула рукой и вышла из машины. Алек-

сей стоял, прислонившись к заднему бамперу. Над головой урчало, но те-

перь это было сытое урчание.

— Надеюсь, нас молнией не убьет, — произнес Алексей апатично.

И тут они услышали звук, напоминающий одновременно стон, и бро-

жение ветра в останках расщепленного молнией дерева, и песню без слов, 

исполняемую акыном неведомого народа. Словно кто-то оплакивал свою 

утраченную любовь, умирающую неплодородную землю, павших воинов, 

нерожденных детей, поруганные могилы, сожженных идолов. Эта песня 

была понятна носителям всех языков, и в то же время ни в одном языке 

не нашлось бы слов и символов, чтобы пересказать ее содержание. И бес-

конечность Вселенной, и собственная конечность внезапно предстали 

с ужасающей ясностью.

— Что это, еж твою медь?? — испугался Алексей.

— Плачет… — неопределенно отозвалась Вика. И сама заплакала.

В то же самое время что-то уловил и Вовка. Гроза улеглась, и до слуха 

мальчика долетели звуки, похожие на голос траурной фисгармонии, иду-

щие одновременно с небес и из недр земли.

— …Т-т-твою дивизию, — произнес Вовка и замер.

Голос поменял тональность, и стало понятно, что поблизости кричит 

обыкновенная выпь.
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— Ну, напугала, — с облегчением выдохнул Вовка и двинулся дальше.

Через десять минут ему удалось остановить машину, едущую в садо-

водство «Орфей». Там его встретила хозяйка и проводила в дом. На кры-

той террасе сидели Ванек с Павликом и лакомились блинами с вареньем, 

запивая их чаем. И если блуждания в лесу, под зарево зарниц, под дождь 

и завывания выпи, показалось Вовке чем-то вроде тягостного сна, то сей-

час он тоже увидел сон, но приятный и радужный, как в раннем детстве.

Алексей и Вика стояли и беспомощно озирались по сторонам.

— Люди, где же вы? Неужели все вымерли, елки-палки?

И тут на просеке появилась странная фигура. Это был старичок в ват-

нике. Он тащил сани на полозьях, легко скользившие по грязи. Подойдя 

к Алексею и Вике, он остановился, прищурился и, что-то пробормотав на 

незнакомом языке, принялся копаться в своих санях. Наконец он извлек 

предмет, в котором Алексей и Вика узнали лебедку.

Старичок опять быстро заговорил, показывая то на Алексея, то на ма-

шину, то на лебедку.

— Гениально, — сказал Алексей. — Только за что бы ее зацепить?

— За столб линии передач, — посоветовала Вика.

— Ох, не поубивало бы нас током!

— А что, есть выбор?

Выбора не было. После двадцати минут возни им удалось вытащить 

машину из ямы с водой и грязью.

— Скажи ему спасибо, — велела Вика, и сама радостно прокрича-

ла: — Спасибо, дедушка! Спасибо большое!

— Спасибо, — произнес и Алексей.

Старичок радостно закивал, спрятал свое добро в сани и поволок их по 

направлению к лесу.

— Слушай, давай его подвезем, — предложила Вика.

— Точно. А он нам дорогу подскажет.

Старичок тем временем затерялся на фоне лесного массива.

— Поехали за ним. Скорее!

Они въехали в лес. Но на дороге было пусто и темно. Пришлось вклю-

чить дальний свет фар.

— Интересно, куда он исчез? — спросила Вика, ни к кому не обращаясь.

— Мне гораздо интереснее, где сейчас наши кабаны.

— А может, это был лесной дух… то есть лесной царь?

На развилке белела знакомая гранитная плита.

— Лешка, может, это наше надгробие? — мрачно пошутила Вика. 

Алексей отмахнулся. Он опять настраивал навигатор.

— Поедем по третьей дороге? А вдруг она нас выведет на шоссе Е18…

— Ты что, не видишь — эта дорога под землю уходит! И асфальта нет. 

Опять увязнем и будем сидеть, вызывая лесных духов…
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— Ладно, тогда поехали к переезду. Там, где мы свернули направо, 

вместо того, чтобы ехать прямо.

Поблуждав еще какое-то время, они вернулись в исходную точку, и дви-

нулись вперед, как показывала стрелка — по направлению к шоссе Е18.

— Смотри, сигнал ловится! — сказала вдруг Вика, посмотрев на свой 

мобильник. — Давай скорее Вовке позвоним. А то он, наверное, волнуется.

— Да, мамуля, — отозвался голос сына.

— Сынок, у вас все хорошо? Вы дома?

— Дома, ждем вас.

Вовка, конечно, соврал: зачем маму пугать?

— А вы еще далеко?

— Нет, уже подъезжаем, — соврала и Вика.

Они ехали, то приближаясь к шоссе, то удаляясь от него. Наконец до-

рога вывела к населенному пункту.

— Деревня Кукино, — прочитала Вика на указателе.

— Выключи кондиционер, а то вся вонь в салон пойдет, — сказал 

Алексей. — Ты хоть видишь, куда мы заехали?

С левой стороны тянулись скотные дворы, где лежали в стойлах коро-

вы и свиньи, сновали доярки с ведрами. Навстречу попадались самосва-

лы, груженные дровами, навозом, углем.

— Ну, не будь снобом, — подколола Вика. — Сам же любишь телятин-

ку со свининкой! А главное, тут люди есть.

Женщина, которая спасла Ваню и Павлика, подобрав их на дороге, 

отвезла мальчишек домой. Вовка показывал дорогу к садоводству. Он чув-

ствовал себя полководцем, который привел свое войско назад, покорив 

новые земли.

По дороге дважды кричала выпь, и ей в унисон принимался плакать 

Павлик. Возможно, он просто устал и хотел спать. А может быть, чувство-

вал что-то, что способны улавливать только птицы, животные, насеко-

мые и маленькие дети.

На подъезде к садоводству «Журавлиное» встречный ветер донес ощу-

тимый запах гари и клочья пепла. Над садоводством полыхало зарево. 

Сверкая и плюясь пиротехническими искрами, вверх взмыл высокий 

столп огня.

Трое мальчишек и женщина, выбравшись из машины, стояли и смо-

трели, как на соседней линии, словно факел, горит только что отстро-

енный дом. Вокруг суетились люди. Их во всем садоводстве набралось 

двенадцать человек. Люди пытались залить огонь автомобильными огне-

тушителями, но не могли даже близко подойти к пламени.

С визгом сирены на линию ворвалась пожарная машина.

Вовка, не веря своим глазам, смотрел, как пожарные выносят шланг, 

как качают воду помпой из соседского колодца, как струя воды ударяет 
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в яркий сноп, убивая, сражая его наповал. Поливали горящий дом, пы-

лающий сарай, изгородь, а также соседские дома, на которые перепры-

гивали искры.

Вдалеке снова зарыдала выпь, но из-за шума огня, воды и криков лю-

дей на этот раз ее уже никто не услышал.

Дорога, проходящая через деревню Кукино, оказалась извилистой, 

и чуть не увела Алексея и Вику от конечной цели. Поблуждав еще час, 

они выбрались на шоссе А122, откуда съехали на Е18. Машину вела Вика. 

Алексей, держа смартфон, следил за стрелкой.

— Я убедился в бесполезности навигатора в России, — сказал он. — 

Навигатор ведь не показывает, где разобрали дорогу.

— Об этом вообще никто не предупреждает.

Наконец доехали до шоссе М10. Оно бежало под ними, нижним яру-

сом, словно издеваясь. И вело прямо к Белоострову.

— Ну когда же это кончится? — разозлился Алексей. — Уже поздний 

вечер, дети одни. У нас бензин заканчивается…

— Тогда давай заправимся. А потом вернемся в Санкт-Петербург, 

и оттуда поедем в Белоостров через Песочный.

Они свернули к ближайшей заправке, наполнили топливный бак 

и двинулись дальше. Вплоть до нового ограждения и указателя, сообщив-

шего о том, что в Санкт-Петербург можно попасть, только сделав при-

личный круг по области…

— Вот уж вправду, заколдованный круг, — вздохнула Вика. — Тебе по-

хожие сны в детстве снились? Когда ходишь по кругу и не можешь свер-

нуть на дорогу, ведущую домой.

— Нет, мне никогда всякая чушь не снилась.

— Ой, куда мы едем! Это место мы уже проезжали, когда не попали 

в Белоостров в первый раз.

— Давай поедем туда, куда все.

Несмотря на поздний вечер субботы, поток машин был сплошным. 

Он тек посреди грязной реки, еще недавно бывшей трассой, а потом 

ушел в противоположную сторону от железнодорожного полотна. Там 

они долго стояли в пробке среди сосен и увеселительных балаганчиков. 

Это была предпляжная зона отдыха. Потом медленно двинулись дальше, 

и еще через час с лишним выбрались к развилке дорог «Зеленогорск—Бе-

лоостров».

Оттуда утром и началось их путешествие к центру Земли. То есть к ме-

сту, где они услышали голос Земли.

— Смотри, — сказала Вика, — дорогу открыли. Асфальт высох.

— Кто бы мог подумать, — ехидно отозвался Алексей. — Может, сто-

ило день тут пересидеть? На обочинке.

— Какая теперь разница. Мы добрались домой, и кабаны нас не съели.
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— Кабаны, кабаны… Тыща триста за бак бензина — вот такая разница…

Над садоводством висел густой запах гари, расползалась дымовая завеса.

— Что тут стряслось? — недоуменно спросил Алексей. Вовка выбежал 

их встречать. Он обнимал то мать, то отца, и глаза его блестели по-новому.

— А что тут случилось? — расспрашивали родители.

— Пожар был на соседней линии.

Ванек и Павлик уже спали.

— Мама, Ванька я уложил в дедушкиной комнате, — сказал Вовка. — 

Наверное, дедушка бы не обиделся.

И Вика кивнула, про себя подумав, что это первое лето, когда с ними 

нет дедушки…

У Вовки была своя комната. Павлик спал в детской кроватке в комна-

те родителей.

— Мам, — произнес Вовка, когда Вика пришла поцеловать его перед 

сном, — сегодня сгорел дом моего друга Леши. Ты представляешь?

— Леши с соседней линии, который живет с братьями и бабушкой? 

Почему же ты сразу не сказал?

И тут Вика увидела, что у сына дрожат губы. Она обняла мальчика за 

плечи, погладила по голове.

— Сынок… они в доме были?

— Я не знаю, мам… Они хотели уехать в город сегодня или завтра. Мо-

жет, уехали, а может…

Выпь — истеричная птица, но она редко плачет попусту.

— Я не разузнал, — сказал Вовка, прижимаясь к ней, как малень-

кий. — Не смог… Мам, ты завтра спросишь?

— Конечно, спрошу. А пока будем надеяться, что с твоим другом и его 

семьей все в порядке. И мы все поможем им построить новый дом.

— Хорошо, мама.

Она вышла на крыльцо, когда все уже спали. Запах гари еще был ощу-

тим, но дымовая завеса развеялась. Вика смотрела туда, где за чужими за-

борами находилось пепелище, и думала о том, что завтра пойдет к предсе-

дателю выяснять обстоятельства пожара. И о том, что никогда больше не 

будет топить печку на ночь. И, конечно, оставлять детей без присмотра.

Дорожные работы, бегство от кабанов, голос Земли, звучавший посре-

ди просеки, старик, спасший их и сгинувший бесследно, пожар в садо-

водстве… События сливались в сплошной ком, и трудно было поверить, 

что они, самые обычные люди, столько всего пережили за день.

Боже, думала Вика, где мы построили дом и хотим построить новую 

жизнь. Это место какое-то заклятое…
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Дмитрий ПОЛЯКОВ (КАТИН)

КИТЫ КОЛИ СВЕШКИНА

1

— Ну что, Свешкин, опять материал приволок? Что-нибудь из не-

опубликованного? Хе-хе. Небось в «Краеведе» зарубили? А, Свешкин? 

Болгарские резцы какие-нибудь или чего там? Нравы начальника ДЭЗа, 

а? Имей в виду, я тобою малость пресыщен, — так повел раговор зав-

отделом информации газеты «По нашему краю» Никифоров — пле-

шивый, востроносый, с лоснящимся подбородком человек. Он сидел, 

нахохлясь, перед заваленным бумагами столом и занят был, казалось, 

сверх всякой меры. Оттого и говорил совсем не глядя на Колю Свешки-

на, который примостился на расхлябанном стуле у него за спиной и по-

малкивал. Сгинуло десять минут в небрежной болтовне Никифорова, 

прежде чем он наконец подвинул к себе Колины листочки. Лицо его 

сразу приняло утомленно-рассеяное выражение. Образовалась тиши-

на, лишь изредка нарушаемая автобусным гулом на улице. Никифоров 

читал, поднеся к глазам сложенные очки. Наконец он бросил их на бу-

маги, вздохнул, опираясь одной рукой о спинку стула, другой — о край 

стола, повернулся всем телом к Свешкину и посмотрел на него, как на 

недоумка:

— Тебе что, нечем заняться, Свешкин? Куда это тебя занесло? При 

чем здесь киты? Нам-то они при чем?

Свешкин молчал, глядя в окно на замызганную стену противополож-

ного дома, и теребил красными, как на морозе, пальцами кончик своего 

полосатого галстука.

2

Киты были действительно ни при чем.

Городок, в котором родился и жил Коля Свешкин, принадлежал к раз-

ряду тьмутараканьских, страдал всеми пороками далекой провинции 

и назывался Извойск. Самым заметным водоемом Извойска был безы-

мянный пруд на окраине, в котором водились мелкие бычки и пескарики. 

Город пересекала несудоходная речка Аня, впадающая где-то на западе 

в Волгу. И еще, пожалуй, крохотным музеем в двухэтажном мещанском 

домике, в котором дважды останавливался Бунин, когда проезжал через 

Извойск во время своих странствий. Больше ничего особо примечатель-

ного в городе не наблюдалось: ни железной дороги с вокзалом, чтобы 

махнуть куда-нибудь в Куйбышев, ни театра, ни шумных универмагов, ни 

трамвайных звонков. До ближайщего центра трястись часа полтора авто-
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бусом. Жизнь здесь тянулась по всем правилам глухомани: размеренно, 

без суеты, с крестьянской обстоятельностью.

В конце шестидесятых годов маленикий Извойск, совсем было за-

хиревший в скудности и наотшибной дреме, как боевой горн, пронзил 

государственный лозунг: даешь каждому отдельную квартиру! Откуда-то 

понаехали орды кранов и бодрых молодых строителей, на колдобинах из-

войских улиц затряслись ревущие, как голодные медведи, грузовики со 

светлыми бетонными плитами в кузовах, на вековые кособокие домишки 

ринулись безжалостные экскаваторы.

Перепуганные жители, не любившие ничего нового, скорбно на-

блюдали за тем, как покрывается их земля длинными, прямыми домами 

в пять этажей, слепяще белыми, с сетками замазанных швов, одинаковы-

ми. Потом проложили асфальтированные дороги, выстроили автовокзал, 

от которого до районного центра стали ходить пять автобусов, наладили 

освещение. Но тем дело не кончилось.

Через десять лет пыльные улицы Извойска, вилявшие, подобно зме-

ям, между посеревших и облупившихся коробок, вновь наполнились мо-

торным ревом. Дрожали стекла, качались люстры, тряслись полы, когда 

через город потянулись бесконечные колонны гигантских тягачей, кра-

нов, самосвалов. Лозунг был другой: Извойск — город будущего! А буду-

щее его — в резине. Значит, даешь завод резиновых изделий!

Его втиснули с южной стороны. Получилось нечто гороподобное, 

прокопченное, утыканное частоколом разнокалиберных труб.

Отгремели праздничные марши, извойчане в предвкушении спокой-

ных, сонных дней вздохнули было свободно, но вдруг почувствовали, как 

в их легкие хлынул пьянящий, сладковатый воздух, пахнущий расплав-

ленной резиной: завод вступил в действие. Отныне половина жителей 

Извойска стала ежедневно исчезать в просторных цехах завода, а сам го-

род на областной карте получил наименование «промышленной едини-

цы». Минул еще год, «единица» с неизбежностью маятника обрела покой.

3

Коля Свешкин не видел больших городов, за исключением райцентра, 

в который мотался очень часто, да черноморского Туапсе, где отдыхал 

сразу после школы. Это могло показаться странным, поскольку профес-

сия Свешкина была, по общему признанию, мобильная — газетный кор-

респондент. Однако газете, в которой он работал, вовсе не требовались 

дальние командировки, да и средств у нее на это не было. Называлась 

она «Извойский патриот» и была чем-то вроде городской многотиражки. 

Так что ездил Свешкин разве что на молочную ферму за сорок киломе-

тров от Извойска да в загибавшийся колхоз «Зорька», что на полдороги 

к райцентру. Впрочем, ему и без того хватало каждодневной беготни. Он 

то носился по городу в поисках пригодной для газеты информации, то от-
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возил макет в районную типографию и крутился там до позднего вечера, 

то торчал в редакции — двухкомнатном сарае впритык к зарешеченному 

зданию «Изводканолхозстроя», ломая голову, чем бы забить огромные, 

как ему казалось, полосы: и все равно, всякий раз не меньше подвала при-

ходилось оставлять под дурацкие, постоянно повторяющиеся объявления 

разных учреждений и отдельных лиц.

— Не-ет, юноша, — малодушно бубнил начальник Свешкина, Иван 

Иванович Иващук; у него была яйцевидная лысая голова, обмотанная 

длиннющей каштановой прядью, плаксивое, как в неизбывной оби-

де, рыхлое лицо и водянистые глазки. — Нет, — бубнил он, уткнувшись 

в грязное окно, — это не жизнь, это прозябание — это просто чеховская 

какая-то фантасмагория. Откровенно говоря, зачем нашему городу газе-

та? Никого тут она не волнует, не воспитует, так сказать. То есть назначе-

ния своего не выполняет. Все как спали, так и будут спать дальше.

Иващук не любил Извойск, а может быть, и ненавидел его. Когда-то 

давно он учился в МГУ, готовился стать, по его словам, Константином 

Симоновым, но распределение вышло сюда, к берегам Ани. Он поехал, 

надеясь скоро перебраться поближе к столице, но как-то все вдруг завер-

телось, появилась семья, потом квартира, дети, потом ставку повысили, 

а потом, как говорится, звезда исчезла. И все остановилось.

— Что за город, что за город! — приглушенно, точно их кто-то под-

слушивал, возмущался он, вдавливая голову в плечи, и округлял на 

Свешкина глаза, изображая тем самым слепую жуть. — Приткнуться не-

где. Сплошной обман и свинство. В ресторане хлеб подают с маргари-

ном. В ресторане, Коля! А ведь бывало в «Славянском базаре» я рябчиков 

уплетал. С гранатовым соком. А в кино! Коля, что мы смотрим в кино? 

(Свешкин добросовестно пожимал плечами.) Берега Ганга стали нам как 

родные. Это в век энтээра-то! Автобус до Кубанки стоит тридцать копе-

ек. А до пруда — только пять. Это же надувательство! Гадость. На днях 

с женой отправились в парк, отдохнуть от этой резиновой вонищи, а там 

у всех на виду под дубочками, так сказать, храпят вот такие две тетки пря-

мо в бюстгальтерах — и хоть бы хны. Это у них называется — культурный 

отдых. Культура!.. Где она, бедная, ау? Мда-а — и он хмыкал, морщился, 

мял бумагу…

Свешкин слушал язвительное нытье своего начальника вполуха, не 

отрываясь от дел, не подавая голоса, но в душе редко когда с ним согла-

шался. Он сочувствовал Иващуку, как сочувствуют человеку с плохим на-

строением. По мнению Коли, Иващук был вполне счастлив по всем при-

метам общепринятого, развесного счастья: редактор, уважение, семья, 

отдельная двухкомнатная квартира, безбедная жизнь — чего еще? Чего? 

Коля этого не знал. Он не ходил в рестораны и почти не бывал в кино. 

И «Славянский базар» в его представлении был чем-то вроде совхозного 

рынка, где вместо гусей продают куропаток, да и к маргарину Свешкин 
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привык. Не хватало ему времени думать о таких пустяках. Потому что вер-

телся он, как белка в колесе, как безымянная шестеренка, исчезни кото-

рая — и часы остановятся.

В редакции Колю прозвали «наш ишачок». Но ему и в голову не приходи-

ло обижаться. Свешкину нравилась его беготливая работа, нравилось само 

название — корреспондент: в этом было нечто отличительное, и хотя он ни 

в коем случае не стремился как бы то ни было выделиться — ни в школе, ни 

в техникуме, нигде, — подчеркиваемая всеми избранность его профессии 

доставляла ему неосознанное удовлетворение. Скорее, впрочем, как незри-

мая причастность к огромному газетному цеху, не более. Начинал Свешкин 

мучительно, но бодро. А потом — поехало. Время шло, он и не заметил, как 

вдохновенный труд превратился в бесконечное, механическое — забежать 

туда-то, переговорить с тем-то, отписать, как там все хорошо, сгонять в ти-

пографию, поставить фото. Как утомительные, заполненные монотонным 

автобусным гудением и треском печатных машинок поездки в райцентр, где 

он сдавал макет и обивал пороги редакции, пристраивая свои пышущие ре-

кламным оптимизмом извойские репортажи, погасили ощущение свежести 

в деле, которому он был предан. Он не заметил этого. Дни вспыхивали и сго-

рали, как спички. А паутина обыденности плелась по каким-то неведомым 

ему правилам, становясь все гуще и прочнее.

4

— Мне такая жизнь осточертела! Или в семь ты — дома, или мы раз-

ведемся, — хмуро встречала Свешкина его жена Фаина, когда затемно он 

появился в их тесной прихожей. — Добро бы хоть пьяный приходил, а то 

не пойми что — лимон выжатый.

Свешкин покорно улыбался, развязывал шнурки на ботинках и не 

противоречил. В голове стоял шум, глаза слипались, голос слышался ему 

как бы издалека, глухо, как голубиное воркование. Он замечал, что того 

и гляди отлепится подошва на ботинке, что носок больше негде штопать, 

но замечал это так, умозрительно, отвлеченно.

За окнами уже чернела бесфонарная звездная ночь, доносились ду-

рашливые вопли и звуки магнитофонов. Молодые со всего Извойска, 

приодевшись во все лучшее, группками гуляли по главным улицам. Так 

было всегда ежевечерне. И люди постарше, сидевшие в этот час на кух-

нях или возле телевизоров, принимали возбужденный гам снаружи так же 

естественно, как шум деревьев.

— Понимаешь ли, Фая, — ласково лопотал Коля Свешкин, умы-

ваясь, — такая моя профессия, что поделаешь. С этим надо смириться. 

Я ведь не на свидании был.

Фаина презрительно бросала ему полотенце:

— Ох ты! Да кому ты нужен? В зеркало глянь — мосла мослой, а тоже 

мне — свидание… Я понимаю, у Соньки Калиткиной, у нее мужик хоть 
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и резинщик, а — первый сорт. И при деньгах. Девка покой потеряла, того 

и гляди уведут.

Она словно тосковала по привычным бабьим печалям, словно ей было 

нужно, чтобы кто-нибудь позарился на Свешкина, попытался его увести. 

Такими речами Фаина могла довести себя до белого каления. Она фырка-

ла, раздражалась, ей не нравилось, как Коля мылит руки, как осторожно 

передвигается на кухонном пятачке, как он безропотно жует то, что нахо-

дит на ужин — всего-то копченую рыбу и огурец, и не шумит, не требует, 

только задабривающе улыбается и бубнит: «Да ладно тебе, не горячись». 

А у них, между прочим, и долги, и холодильник пуст, и газ вот-вот отклю-

чат, и обносились они…

С потолка на длинном шнуре свисала лампочка, и то что была она без 

плафона и висела так низко, создавало ощущение крайнего запустения 

и неуюта, словно это была не кухня, а холодный цех.

Фаине не угодишь. Да и то, думал Свешкин, работа у нее не сахар — 

больничная медсестра, нервотрепка — хуже нет. Он с нежностью смотрел 

на свою рано погрузневшую, некрасивую жену и, стараясь говорить как 

можно примирительнее, просил:

— Тише, Фаечка, Иринка-то спит?

Но Фаину уже трясло, воинственно блестели бигуди на крашенных 

хной волосах. Она зло запахивала халат, придвигалась к Свешкину мас-

сивным корпусом.

— Про дочку вспомнил? А чем она тебе дочка, скажи? Она же тебя 

в глаза не видит. Да и не нужен ты ей!

— Что ты, опомнись… — пугался Свешкин, но Фаина оставалась не-

умолимой:

— Конечно, писака несчастный, тебе только так, чмокнуть ребенка 

утром — и в бега.

— Но я же на работе…

— Вот именно! — с неожиданной горечью восклицала она. — Работа 

твоя нас скоро съест! Конец этому будет, скажи, будет?

— Да какой же конец, Фаечка?

— Твой Иващук так вкалывает? У него дети на велосипедах гоняют. 

Плевать ему на тебя, и Бузыкиной тоже — плевать и растереть. Нашли 

дурака! А мне надоело, опротивело. Ты о нас подумай, дурак, на тебе ж 

воду возят, а ты и рад-радехонек. Знай себе поет: какая профессия, какие 

встречи. Сам ты чего с этого имеешь, скажи? Ишак чертов! Правильно 

тебя прозвали. Ишачит, как кляча водовозная. Мне, что ли, на тебя па-

хать? Я еще пожить хочу. Как женщина, по-человечески. Всю молодость, 

всю же ведь корова языком слизнула. Все из-за тебя, чумовой, тебе писа-

ка, за это спасибочки… В больнице круглый день — уколы, уколы, влива-

ния, перевязки. И тут — как без двора. Это когда же кончится! Надоело! 

Нет моих больше сил! Дурак ты, Свешкин, дурак, зря я за тебя замуж вы-
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шла! Свешкин закрывал уши. А Фаина продолжала кричать своим осип-

шим, грубоватым голосом, пытаясь опустить его руки, стучала по столу 

пухлым от стирки кулаком, и по щекам ее уже катились, скапливались на 

подбородке одной тяжелой каплей слезы. Она с какой-то глубинной до-

садой, с непонятным наслаждением старалась съязвить страшнее, чтобы 

ему стало больно, точно от этого самой становилось легче. И слыша глу-

хие, истерические рыдания, он пытался обнять жену, успокоить ее.

А ночью, уже успокоившись, Фаина нерешительно щупала его за пле-

чо:

— Спишь?

— Нет пока.

— Иринке сандалики купить надо. Совсем порвались.

— Конечно, Фая, сразу, значит, как… после получки.

— Она говорит, я папе, когда вырасту, пиджак сошью, с цветочками. 

Хозяйственная.

— Давай я тебя поцелую.

— Ох ты, горе мое луковое…

Утром Свешкин, опаздывая, вел Иринку в детский сад. Она семенила 

рядом, спотыкаясь, отставала. И без передышки рассказывала ему какую-

то сказку. Он не слушал ее, механически поддакивал и все посматривал на 

часы. Воздух был пропитан бодрой свежестью и прохладой, ласковый ве-

терок слонялся по улицам, мягко тычась в лицо, далеко разносился шум 

водяной струи, весело бившей из шланга. Это дворник поливал пестрев-

ший алыми головками тюльпанов палисадник.

Но Свешкин не видел этого — он торопился.

5

— А может, про пятый жэк? Или про отходы с резинового? Проблемы, 

конечно, так себе, но все-таки… — робко вскидывался Свешкин.

Иващук вздыхал, поворачивался в кресле к столу:

— Мелко. К тому же и так — рутина, а ты хочешь, чтобы еще и не-

приятности? До Москвы далеко, а тут, сам знаешь, город маленький, бед 

не оберешься. И без нас справятся. Тем более что отходы-то — тьфу. Не 

суетись.

Он взмахнул вялой рукой, и сразу же, как по приглашению, в комна-

ту влетела престарелая машинистка Бузыкина, дама в высшей степени 

нервная и недовольная жизнью. Зажав под мышкой словарь иностранных 

слов, она кидалась к столу Иващука, который уже морщился, предчув-

ствуя недоброе, швыряла ему рублевую бумажку.

— Вот, я у вас занимала! Заберите! И имейте в виду, ничто не дает вам 

право писать в журнал оскорбительные замечания!

— А что я там записал, голубушка? Что такого? — заводился Иващук, 

покрываясь розовыми пятнами.
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— Как же! Не знаете! А это? «Опоздав на десять минут, занималась 

макияжем»! Каким еще макияжем? Поглядите на меня, где вы увидели 

макияж?

— Ваши всякие щипчики-зубчики кого угодно сведут с ума! Вон, 

спросите у Свешкина. Он редко опаздывает! Кстати, всегда получает та-

кое же замечание, если есть за что!

Виной всему была толстая коленкоровая тетрадь, некое подобие су-

дового журнала, куда, непонятно зачем и для кого, Иващук каждоднев-

но записывал служебные замечания в адрес своих подчиненных, то есть 

Свешкина и Бузыкиной. Машинистка почему-то страшно из-за этого 

переживала. Скандальное обсуждение любого антибузыкинского слово-

сочетания в тетради становилось для нее и начальника темой дня. Они 

могли препираться до бесконечности, достигать виртуозной оскорби-

тельности, и всегда это кончалось ничем. Свешкин настолько привык 

к их крику, что приспособился работать, реагируя на него не больше, чем 

на радиопостановку.

Так суетливо и вместе с тем нерасторопно тянулись Колины дни в Из-

войске. Лишь изредка, подобно насторожившемуся зайцу, замирал вдруг 

посреди грохота типографских машин и тарахтения заводских конвейе-

ров и смотрел вокруг внезапно преобразившимися глазами. Ему станови-

лось странно и неуютно, все начинало казаться шатким, незавершенным 

и одновременно безнадежно вечным. И столько нужно было сразу сде-

лать, что опускались руки.

Появлялись Фаина с размазанной под глазами косметикой, и дочка, 

о которой он знал так мало, и Иващук, и многие другие, мимолетные, 

с кем зачем-то сводили заботы. Но не было в этом одного — тепла. Со-

всем слегка, краем, касалась сознания бредовая мысль, что что-то не так, 

что можно бы и лучше, ярче, правильнее. Только миг продолжалось это 

непрошеное, жуткое просветление, это — зачем...

Взбивая клубы мутной пыли, проносились по разбитому тротуару 

мальчишки. Трусила, прижимаясь к цоколям зданий, худющая пегая со-

бака с репьями на хвосте. Кричали на окраине петухи. Время, казалось, 

окаменело, подобно пещерной смоле, внутри которой, как жучок, замер 

целый город. Это он, с протекающими домами-блоками, с замызганны-

ми, как стоптанные шлепанцы, улочками и переулками, с дикими скве-

рами, выцветшим фасадом городского музея, немноголюдным автовок-

залом, с чадной громадиной завода, опорой и надеждой Извойска. А за 

ним?

А за ним распахнулись луговые просторы. В голубой, вдохновенно 

пронзительной мути трепетали темные пятнышки жаворонков, далеко 

разносилось их восторженное цвирканье. И воздух был пьяняще свеж, 

как бывает свеж родниковый ключ, обжигающий губы и руки. А ветер 

широким помелом возил по лугам, пригибая нежно-зеленые травы аж до 
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самой земли, наваливая их друг на друга. Хороши были окрестности Из-

войска, тянулись от него в разные стороны каменистые тропы, манили 

к неведомым далям.

Никто не видел, как Свешкин шел по одной из таких троп, как он 

вдруг останавливался, растерянно оглядывая великолепие светлых трав, 

как шагал прямо в них и валился на спину, раскинув руки. И так лежал он 

долго, утопал взглядом в невозможной сини, дурел от густых, приторных 

запахов, улыбался. Мысли его становились чистыми, как белый холст, 

на котором можно нарисовать и дом, и сад, и приветливые лица, и мали-

новые сандалики для Иринки, и красивую, нужную, умную газету. Коля 

Свешкин, конечно же, был счастлив.

6

Киты были действительно ни при чем.

Они появились внезапно и стремительно, как порыв шквального ветра.

Подхлестываемый нехваткой информации, Свешкин освещал на 

страницах «извойского патриота» и областной печати все, что происхо-

дило в его городе: от крика сто первого за пятилетку новорожденного до 

ремонта цехового оборудования по обработке резиновой массы. Поэто-

му и очутился он в душном актовом зале безымянного городского клу-

ба, в первом ряду, возле самой трибуны, на которую только что взобрался 

низенький, тусклый человечек в мешковатом костюме и круглых очках. 

Он долго прокашливался в большой пестрый платок, исподлобья посма-

тривая в зал, где, помимо Свешкина, дремали человек десять пенсионе-

ров, на последних местах обнимались какие-то парочки да двое парней 

во зились на боковых креслах. Потом человек громко высморкался, бур-

кнул что-то себе насчет «проклятых лекторских тугриков» и распластался 

рядом с графином.

— Итак, товарищи, — совсем в нос начал он, со вздохом рассыпая пе-

ред собой бумаги, — кино после лекторского часа отменили, а жаль — вас 

было бы больше, да-а. Вот у меня две темы. Сейчас… Ага, первая «Аро-

морфоз, идиоадаптация, дегенерация и ценогенез — четыре направления 

биологического процесса», — он поверх очков посмотрел в зал внима-

тельным, изучающим взглядом и громко, внушительно произнес: — Это 

и так понятно, поэтому мы опустим. «Размножение ластоногих» — тоже. 

А поговорим мы с вами вот о чем, — на лице его появилось сладкое выра-

жение, — о миграциях китообразных и сокращении их популяций, да-а…

Свешкин записал в блокнот — «киты». И стал прикидывать, где можно 

перехватить денег, так, чтобы возвратить попозже: у школьного приятеля 

Селиверстова или у соседки? Много, увы, все равно не взять, а требуется 

много, чтобы и дочку одеть, и с долгами…

Прошло минут пятнадцать, прежде чем он спохватился и прислушал-

ся к голосу лектора, который с казенной выразительностью говорил:
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— Киты, товарищи, удивительные животные еще и потому, что за пле-

чами у них, — он на минуту затих, соображая, должно быть, где у китов 

плечи, — почти семьдесят миллионов лет эволюции. Их предки жили на 

суше, о чем ярко свидетельствуют костные остатки таза, сохранившиеся 

в толще мышц по бокам позвоночника в поясничной области, и одиноч-

ные волоски на морде, да-а. Существует несколько гипотез, кто же был 

земным предком современных китов. То есть — две идеи, дифилетическая 

и монофиле… ну, это ладно. Вообще, — лектор звучно высморкался, — 

с уверенностью можно сказать, что несмотря на давнее соседство китов 

и человека, последний крайне мало знает о первом. Для нас, то есть лю-

дей, киты — земные инопланетяне, многое в их жизни остается загадкой, 

да-а… Возьмем хотя бы способность китов разговаривать друг с другом…

И он стал рассказывать удивительные вещи. Оказывается, эти громад-

ные безногие существа, которых многие считают рыбами, умеют гово-

рить. Но как! Они свистят, скрипят, пищат, скребутся. Из всех этих звуков 

у них складываются слова, а может быть, целые предложения. Человек не 

располагает таким богатством интонаций и звуков, как киты. Они болта-

ют без передышки, хотя и по очереди, их просто не остановишь. Только 

вот о чем? И расстояние для них не помеха. Некоторые общаются даже 

через море.

Или другое. Эти многотонные туши — отличные семьянины и компа-

нейские ребята. Дружная семья вечных путешественников, из конца в ко-

нец бороздящих моря и океаны: сегодня они — среди айсбергов, а завтра, 

глядишь, уже пускают фонтаны экваториальной водицы. Зачем, спраши-

вается, проносят они свои могучие тела сквозь многие сотни миль? Зачем 

мчатся по морским пустыням, превышая допустимую в человеческих го-

родах скорость? Только ли ради сезонной смены мест кормежки — или во 

имя продолжения рода? И с помощью какого из известных нам органов 

чувств им удается без компаса и передатчиков не заблудиться в голубом 

аквариуме планеты? Сплошные вопросы.

Свешкин смотрел на вялое лицо лектора, как влюбленный на свою из-

бранницу. Он очутился как бы вне времени, и сухое лекторское «бу-бу-бу» 

представлялось ему чем-то вроде соловьиного пения. Все заботы, невзго-

ды, волнения, вся бесконечная серая суета отдалились, совсем исчезли. 

В душе его рос и полнялся неизъяснимый, глупый восторг, как у ребен-

ка, который впервые заметил пузырьки в газировке. Киты вырывались 

из воды и с оглушительным всплеском падали обратно, они приветливо 

помахивали плоскими хвостами, словно звали Свешкина порезвиться. 

А лектор, вздыхая и сморкаясь, продолжал:

— Но самое, пожалуй, любопытное в китах — их мозг. Вот где загадка, 

товарищи. Потому что, как утверждают специалисты, по своему строе-

нию он даже сложнее человеческого. Кое-что в поведении китообразных 

и впрямь может показаться осознанным, — лектор оторвался от бумаг, по-
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чесал свой плафон-лоб и посмотрел на часы. — К примеру, существующая 

между ними взаимовыручка или там миролюбие, то что рожать беремен-

ной китихе помогает другая, «тетка», ну и прочее, да-а… Из-за подобных 

штук поговаривают даже о наличии у китообразных интеллекта. Но, то-

варищи, будемте реалистами, — вздох, взгляд на дальние ряды, где дело, 

судя по всему, зашло уже далеко, — по степени цефализации… да-а, а тем 

более по размерам мозга еще нельзя, надо думать, судить об уровне раз-

вития интеллекта у животных.

В зале сочно рыгнули, и лектор внезапно затих. Свешкин поспешно 

обернулся и увидел двух парней на боковых креслах, которые уже пере-

стали возиться и теперь вальяжно развалились с выражением бесстраст-

ной скуки на лицах.

— Короче, Склифософский, кина не будет, что ли? — громко спросил 

один из них нетрезвым голосом — щупленький, с закатанными до локтей 

рукавами рубашки и длинными сосульками волос.

Лектор промокнул платком затылок:

— Я же вам еще в начале сказал.

— Ну так че ж ты тогда народу мозги полоскаешь? Сам, что ли, шибко 

вумный?

Лектор завозился на трибуне, подыскивая, видимо, достойный ответ. 

Но парни не стали дожидаться. Щупленький хлопнул по плечу прияте-

ля, здоровенного детину в тесном, лоснящемся костюме, с выпученными 

красными глазами и потным лицом, кряхтя приподнялся, собравшись 

уходить, но передумал, повернул к лектору хитрый глаз и еще раз уронил 

руку на плечо соседа.

— Вот ты, профессор, чего-то там все про китов. Бузишь не по делу. 

А во! — он горделиво окинул взглядом верзилу. — Дозвольте предста-

вить — Шурик, человек без интеллекта. Зато ручки, Шура, дай ручку, ви-

дал? Ты профессор, сам-то китов щупал? А Шурик в китобойке два года 

отпахал, правда, Шурик?

Верзила довольно ухмыльнулся, поскреб небритую щеку.

— Он этих ваших китов — та-та-та-та-та, — щупленький изобразил, 

как стреляют из пулемета, — из гарпунной пушечки, на полном основа-

нии. В капусту. На этом Шурик зарабо… Шурик, скажи сколько ты там 

настриг? Ну, давай, не стесняйся.

Верзила благодушно отмахнулся, как от мухи.

— Во-во, семь, что ли, косых? А делов-то всего — раз плюнуть: засекут 

этих дурех, кому надо, а ты — лупи знай, пока не покраснеют. И видал он 

этих всяких китов и снаружи, и снутри, и вдоль, и поперек. Ну-ка, Шу-

рик, ответь-ка дядям, есть тама в них мозги, ась? А то вон профессор со-

мневается, грит, они — шибко умные.

Щупленький открыл черные зубы в довольной улыбке, а верзила вдруг 

ответил, хрипло и трудно:
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— Кит — точно, дура. Ей в спину гарпун всадишь, а она тянет… 

гы-ы… — И они пошли к выходу.

Некоторое время лектор молчал, дергая двумя пальцами воротничок 

сорочки, словно от духоты, потом прокашлялся и буркнул себе под нос:

— Извойск, значит… понятно… — И вдруг, напрямую, обращаясь 

к Свешкину, раздраженно выпалил: — Вот потому-то киты и вымирают, 

как мамонты. Только те от холода, а эти от человека. Еще лет двадцать — 

и все, не будет на нашей планете китов, ни гренландских, ни каких дру-

гих. Разве что некоторые, может быть, выкарабкаются.

Свешкин окаменел:

— Как так?

Лектор внимательно посмотрел на него, как смотрят на сомнительный 

гриб, поджал губы:

— А вот так. Мало их осталось, не размножаются, мало. Я, впрочем, 

не специалист, я по образованию — антрополог. А это так, по совмести-

тельству…

7

Моросил мелкий дождь, какая-то мокрая пыль. Она уже покрыла мо-

стовую пасмурным блеском. Небо стало смуглым и мутно сияло на по-

верхностях жестяных крыш. Никого на улице не было, только мужик, 

одетый в заляпанную телогрейку и в сапогах, попался навстречу Свешки-

ну, который задумчиво брел, сам не понимая куда. Он испытывал стран-

ное чувство какой-то внутренней сосредоточенности, как если бы ему 

предстояло в чем-то разобраться, очень для него важном. Киты поразили 

воображение Свешкина настолько, что он позабыл даже зайти после лек-

ции в редакцию, чтобы помочь Иващуку верстать номер. Ему казалось 

непонятным, как мог он раньше не знать и не думать о добродушных вла-

стителях морей.

Прямо перед ним торопился голубь. Он со всех своих коротких ног 

улепетывал от Свешкина, взмахивал крыльями, подпрыгивал, но не взле-

тал, хотя и выбился, похоже, из сил — свернуть в сторону он, кажется, ни-

как не мог догадаться. Коля поднял руку, голубь споткнулся, подскочил 

в панике и взмыл наконец в воздух…

Библиотека. Он толкнул дверь. В нос ударил запах сопревших газет 

и пыли. Поднялся по крутой деревянной лестнице на второй этаж, где 

расположился читальный зал, совершенно пустой. На него вопроситель-

но уставились глазки молоденькой библиотекарши. Отчего-то вдруг, сму-

тившись, покраснев, он попросил дать какую-нибудь литературу о китах, 

мол, проверить кое-что для газеты, и после долгого копания получил со-

всем новенькую, никем до него не читанную книгу капитана Кусто. Коля 

сел в самый дальний угол за стол, на котором лежала годовая подшивка 

«Извойского патриота». «В нашем доме» — по привычке мелькнул в го-
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лове заголовок для возможной заметки о городской библиотеке на чет-

вертую полосу в рубрику «Когда интересно живется», но он отогнал это, 

с приятным хрустом раскрыл обложку и погрузился в чтение.

Тикали на стене ходики с кукушкой, неслышно бродила по залу би-

блиотекарша, с недоумением поглядывала на Свешкина — чего человек 

засиделся? За окошком шел дождь.

8

Домой Свешкин вернулся в тревожном возбуждении. Фаина только 

что уложила Иринку спать и ходила на цыпочках. Она накручивалась 

в ванной и мрачно сообщила:

— Газ отключили. Допрыгался? Ужин холодный.

Но Свешкину не хотелось есть. Он сел на табуретку, положил сцеплен-

ные руки на стол и принялся глядеть в окно на мокрый двор, пытаясь 

унять волнение. Но успокоиться ему не удалось. Кто-то другой в нем са-

мом назойливо спрашивал: можно ли сидеть в тепле и смотреть на дождь, 

когда где-то там гибнут удивительные создания, тяжелые, клыкастые гар-

пуны глухо пробивают сверкающую на солнце кожу, и фонтаны окраши-

ваются в красный цвет? Он говорил себе: глупость, чушь, черт знает что 

лезет в голову с дурного ума, но тогда ему становилось стыдно. Еще не-

давно все было в привычной норме, и вот.

Он принялся беспомощно тыркаться в крохотной кухне взад-вперед, 

стараясь привести в порядок свои мысли, разобраться в том нагроможде-

нии информации, которую впрыснул в него прошедший день и которая 

столь странным образом подействовала на его душевное состояние. Но 

воображение подчинило себе разум: Коле Свешкину рисовались ужасные 

картины норвежской охоты, когда стадо китов загоняют на мель, а затем 

колют пилками, измазанными в тухлятине, ему виделись моря, отравлен-

ные промышленными отходами, и киты, которые пьют воду с бензино-

выми разводами. И он содрогался от этих картин, и мурашки вмиг по-

крывали тело остренькими укусами, и снова поднялся стыд.

Вошла Фаина.

Будничный вид жены, ее заправленные в бигуди волосы, ее латаный-

перелатаный халатик и хмурый взгляд, и сухие котлеты с ломтиками со-

леного огурца на блюдце, и утробное ворчание холодильника — все это, 

знакомое, прозаичное, близкое, вдруг вернуло Свешкина обратно, за 

старый, разболтанный стол, к привычным мелочам и заботам. И уже на-

думанным казалось ему волнение за далеких китов, когда жизнь в один 

тугой узел стянула ворох неразрешимых проблем серого его бытия.

Фаина присела на табурет, скрестила руки под грудью. На лице — уста-

лость человека, привыкшего к невзгодам.

— Ну, что будем делать? — тихо спросила она.

Свешкин вздохнул, улыбнулся:
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— Как-нибудь выкрутимся, Фаечка. Займу завтра денег у Селеверсто-

ва. Бывало и хуже ведь?

— Бывало.

— Не кури только больше, пожалуйста, — он кивнул на пепельницу 

из которой торчало несколько окурков. — И не надо так расстраиваться. 

Всем трудно.

— Не говори глупостей, — равнодушно сказала она. — Кому это всем? 

Всем нормально, а нам — трудно.

Коля снова вздохнул и принялся за котлету.

— Ты сегодня какая-то сама не своя. Может, случилось что?

Фаина загадочно улыбнулась.

— Случилось. Сегодня наш хирург, Винкель, предложил мне бросить 

тебя, чтобы сочетаться с ним законным, как говорится, браком. Понятно?

Свешкин подавился.

— Да ладно, ладно, — поморщилась Фаина и хлопнула его по спине, — 

я его отфутболила. Ребенка пожалела. Да и не надо мне ничего заново. 

Пусть лучше так, как есть. Надежнее. Вот ведь дела: люди обычно, когда 

удивятся, притворяются, что подавились, а ты, Свешкин, по-настоящему 

давишься. Как из люльки прям, честное слово.

Свешкин смотрел на нее слезящимися от кашля, благодарными глаза-

ми, с трудом дожевывая кусок.

— Фая, — выдавил он из себя, — я… я постараюсь…

Киты уплыли.

Но глубокой ночью, когда за оконной занавеской повисла золотая 

луна и тишина сделалась гулкой, Свешкин пробудился от внезапной тре-

воги. Он сел, пощупал грудь, услышал, как часто стучит его сердце, потом 

сунул ноги в шлепанцы и осторожно, балансируя на цыпочках, направил-

ся в кухню. По пути он задержался возле Иринки, которая спала, свернув-

шись калачиком, поправил на ней одеяло.

На кухне Свешкин замер перед темным окном. Весь мир снаружи 

складывался из больших и малых, волнистых и угловатых, черных и не 

очень черных теней, ложившихся одна на другую плотно и плоско. На 

небе, вокруг сочной дыни, разбрызгались холодные огоньки. Одни из них 

были ближе и светили уверенно, ровно, другие едва угадывались в сума-

сшедшей дали, а третьи… непонятно, были ли третьи.

Свешкин толкнул рамы, вдохнул прелый, угарный ночной аромат, 

задрал голову повыше, силясь охватить единым взглядом как можно 

большее пространство, и остановился на здоровенной луне, окруженной 

зыбью легкого сияния. Он присмотрелся и обнаружил, что вся ее поверх-

ность испещрена какими-то линиями, наподобие карты земного шара. 

Что линии эти создают очертания то ли неведомых материков, то ли 

океанов. И ему представились просторы лунных океанов, желтые волны 

на фоне черного неба и тонкие фонтаны вдали. Земные инопланетяне — 
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вспомнилась ему брошенная лектором фраза. Он подвинул табурет, сел, 

положил локти на подоконник и стал думать о китах.

9

Самое странное в китах, думал Свешкин, это мозг. Лектор сказал, что 

устроен он даже сложнее, чем у человека. Вот и надо спросить, зачем он 

им такой? Чтобы пожирать планктон? Или гонять косяки сельди? Для та-

ких дел много ума не надо, хватило бы каких-нибудь примитивных ин-

стинктов или врожденных привычек, как у собак, которые делают стойку 

на охоте. Другой вопрос: откуда что берется? Например, прыгучесть у куз-

нечиков, нюх у лисиц?

Ясное дело — так распорядилась природа. И хотя предки человека, 

может, и бегали на четвереньках, со временем надобность в этом отпа-

ла. То же самое и у китов. В ходе эволюции все ненужное ведь отмирает, 

упрощается за счет развития полезных органов — скажем, глотки, что-

бы туда влезало побольше рыбы, или плавников — для маневренности. 

Семьдесят миллионов лет совершенствуются эти самые китообразные. 

Однако мозг у них все-таки сохранился без изменений. Значит, он им 

такой нужен!

Свешкин даже подскочил от своей догадки. Конечно же, как это он 

раньше не догадался! Киты, так не похожие на человека, — существа раз-

умные! Просто разум их совсем другой, потому что развивался он как бы 

в другом измерении, почти на другой планете, в условиях моря. А жизнь 

в водной стихии требует от живого существа, особенно от разумного, со-

всем других качеств, нежели на суше. Вот и получилось, что киты хоть 

и мыслят, но вроде не так, не по-нашему.

Коле вдруг стало легко и безотчетно радостно, как будто он только что 

справился с долгой, трудной работой. Он высунулся в распахнутое окно 

и отыскал наверху самую яркую звездочку, красновато мерцавшую. «Вот 

вы какие», — весело подумал он и помахал звездочке рукой, как бы при-

ветствуя другую цивилизацию.

Щелкнул выключатель, кухню залил ослепительный электрический 

свет, захвативший Свешкина в нелепой позе.

— Что это ты там делаешь? — спросила Фаина сонным голосом, за-

крывая ладонью глаза от света лампочки. Она стояла босиком, в ночной 

рубашке.

— Я? — Свешкин испытал прилив глупого чувства, которое возника-

ет, если тебя застанут за каким-то неблаговидным делом. — Я так… Дышу 

просто… Иди давай, спи.

— Ну, Свешкин, ты лунатик. Кому ты там махал?

— Да кошке, — неуверенно соврал Коля, но, видимо, передумав, ре-

шительно взял Фаину за плечи и усадил за стол. — Ладно. Я тебе расска-

жу, — торжественно произнес он.
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— Что? Что расскажешь? — она неожиданно испугалась. — Что-

нибудь со здоровьем? Ну отвечай же!

— Да что ты, Фаечка, другое. Только что, представляешь? — вот сию 

секунду я понял, почти что открыл одну важную вещь. Мы — не одни!

— Как? — Фаина оглянулась. — Как не одни? Чего ты мелешь?

— Ну погоди ты! — досадливо встрепенулся Свешкин. — Мы — то 

есть люди, понимаешь? Я догадался, что на Земле кроме людей есть дру-

гие разумные существа. Это — киты.

— Тронулся…

— Киты наделены разумом, только люди пока еще не признали этого 

факта до конца. А я уверен, потому что понял. То есть по-другому никак 

и не объяснишь их поведение, их такую взаимовыручку. Просто они со-

всем не общались с нами, не имели такой возможности. Но в чем-то они 

оказались даже мудрее нас, потому что никогда не нападают, не мстят, 

а поверь мне — есть за что.

— Тебе что, делать нечего? Три часа ночи!

— Они могут погибнуть, ясно? Как мамонты. Есть такой синий кит — 

так вот, его почти не осталось… И гренландского, и такого еще — горбача. 

Их ловят, чтобы делать косметику, засоряют моря, а киты от этого гибнут. 

Гибнут! Понятно тебе?

— Нет, непонято! — Фаина вскочила на ноги. — Непонятно! Ты-то 

чего? Куда лезешь? Без тебя не разберутся? Тебе-то чего волноваться, ска-

жи? Мало тебе своих забот?

— Каждый должен волноваться, Фаина.

— Ну знаешь, псих ненормальный, я пошла спать. А ты, если у тебя 

других забот нету, сиди тут, как сыч ночной, и думай — вымрут твои киты 

или не вымрут. Все! — И Фаина хлопнула дверью.

Оставшись один, Коля Свешкин некоторое время сидел в оцепене-

нии, соображая, как ему теперь быть. Волнение охватило его с новой 

силой. Он сбегал за блокнотом и ручкой, поудобнее устроился за столом 

и стал лихорадочно заносить на бумагу все то, о чем думал последние не-

сколько часов. Ему очень хотелось сказать, раз  о н и  — разумные, нель-

зя их убивать, нельзя загрязнять воды морей и океанов, нельзя отнимать 

у них пищу. Китов надо спасать. Это все равно что спасти человека. «По-

думайте об этом», — так закончил свою статью.

10

И началось… С самого утра Иващук был не в духе. Он не выспался, 

обжегся кофе, по пустяку повздорил с женой, у него постоянно разматы-

валась его длинная прядь на лысине и угрожающе ныл желудок из-за вче-

рашних пирожков на ужин — словом, день определенно не складывался...

«Свешкин, ты не умеешь жить», — часто повторяла Фаина, но сам 

Свешкин полагал, что ему просто в чем-то не повезло. Вот и теперь он 
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сунул под нос Иващуку написанную ночью статью как раз в тот момент, 

когда в комнате воцарилось минутное молчание.

Иващук отпрянул от рукописи, точно Свешкин поставил перед ним 

тарелку с тухлыми яйцами.

— Что это? — спросил он сурово.

Коля замялся, нервно перебирая пуговицы на своем пиджаке.

— Понимаете, такое дело… Я написал статью… Да вы посмотрите. Ее 

бы как раз на третью полосу, где зарубежные сообщения помещаем.

— Статью? — холодно переспросил Иващук и удивленно поднял бро-

ви. — Ладно, поглядим, раз у вас время не терпит, господин хороший. 

Зай мись пока макетом.

Через десять минут Иващук устало откинулся на спинку стула, обма-

хиваясь Колиной статьей, как веером. Свешкин еще ниже нагнулся над 

макетом.

— Роза Ниловна, — обратился Иващук к Бузыкиной, и в голосе его 

Коля услышал приговор, — скажите у нас тут, в окрестностях Извойска, 

моря есть? Моря или океаны.

— Речка есть, — откликнулась из другой комнаты недогадливая Бузы-

кина, — и пруд. А что?

— Значит, нет. А до ближайшего океана не знаете, сколько добирать-

ся?

— Да в чем дело-то, Иван Иванович?

— Слышишь, Свешкин, до океана нам и через месяц не доехать. Аня, 

правда, впадает в Волгу, но путь тоже не близкий. К тому же, насколько 

мне известно, в Волге киты не водятся.

Он хладнокровно перекинул листочки на стол Свешкину, но с несвой-

ственной ему настырностью Коля вернул их обратно.

— Да ты что, Свешкин, обалдел, что-ли? С какой это стати «Извой-

ский патриот» станет печатать всякую чепухенцию, да еще про китов? 

У нас своих проблем, что-ли, мало? — И он с искренним удивлением 

уставился на подчиненного, который замер перед ним в позе упрямца 

и начинал раздражать.

— Понимаете, — Коля заволновался, — я прочитал кое-что по этому 

вопросу, прежде чем… Данные правильные. А проблема… Ведь это же ох-

рана природы. Очень даже ложится…

— Нет, — отрезал Иващук и помял свой живот, — ты мне давай извой-

скую хронику. А про китов — в семейный альбом, на память. Кому это 

здесь интересно? Для нас, брат, киты твои — не актуально.

— Да как же не актуально, как же не актуально-то? — забился 

Свешкин. — Киты же гибнут, значит, дело нешуточное. Все заинтере-

суются, вот увидите, тем более такие обстоятельства — разум у них, как 

у человека, это наукой доказано, — соврал он. Но Иващук прямо в зем-

лю уперся:
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— Да пойми ты, не наше это дело, не наше! Если бы у нас в районе лоси 

повымерли или тетерева, тогда — пожалуйста, пиши на здоровье, штурмуй 

тему, спасай. Потому что это нас касалось бы! А киты, откуда они взялись-

то? И почему тогда не носороги, не мухи цеце, они, говорят, тоже выводят-

ся. Запомни, Свешкин, принцип жизни: всяк сверчок знай с в о й  шесток 

и с шестка с того не слезай, понял? Для всех и каждого один принцип. 

Потому что иначе — всеобщий бардак. Так что найди-ка другую тему для 

самовыражения, хотя бы вот про пятый жэк накатай. Валяй, опубликуем.

— Да я же не для себя, Иван Иванович!.. Положение-то — критиче-

ское. Конечно, и про носорогов нужно, но киты, они же думают.

— Стоп! — Иващук протестующе поднял руку. — Повторяться не бу-

дем, я читал. Что с тобой, Свешкин, какая муха тебя укусила? Ты никогда 

не был назойливым, не дерзил и верстать помогал. Про китов в «Извой-

ском патриоте» не будет. Такое мое решение!

Вошла Бузыкина, покрутила очками:

— А в чем дело, товарищи?

Свешкин был близок к отчаянию, такого оборота он никак не предпо-

лагал. Ему казалось, что не опубликуй он эту статью — все пойдет прахом, 

могучим властителям морских стихий настанет конец. Эта мысль не дава-

ла спокойно жить.

— Иван Иванович, — собравшись с духом, выпалил он, — я вас ког-

да-нибудь о чем-то просил? И с отпуском, и когда вместо вас подежурить 

надо было — никогда не перечил. А теперь вот прошу: хоть фамилию сни-

мите, но поставьте статью. Она очень нужна.

Внезапно Иващук с удивительным проворством сбросил свое рыхлое 

тело со стула и подлетел к Свешкину. Маленькое, плаксивое лицо его 

тряслось от неожиданного бешенства, и Свешкин, изумляясь, понял — 

ничего не выйдет, точно.

— Хватит надо мной тут! — тонко выкрикнул Иващук, подбрасывая 

руки. — Хватит! Я тоже был, не в пример тебе, неуемным! Так уняли! Я тут 

решаю, что надо! Я! Зеленый еще диктовать мне, что ставить, а что нет! 

Ишь ты, защитник природы!

— Зря вы так, Коля, — скорбно покачала головой Бузыкина. — Всегда 

вроде бы такой спокойный, уравновешенный, а тут прямо не узнать. Рано 

вам так с начальником разговаривать.

— Извините, — сказал Свешкин и отошел к своему столу. Сердце его 

готово было выскочить из груди.

Но оставались еще районные газеты.

11

Однако и в райцентре счастье не улыбнулось Коле Свешкину. Везде, 

куда бы он ни приносил свою статью, все только недоумевали, везде ссы-

лались на отсутствие в районе даже духа морского.
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— Чудак человек, дались тебе эти киты. Они, конечно, ребята непло-

хие, но плавают далеко и нас совсем не касаются. Ты давай лучше какую-

нибудь информацию из Извойска гони. Как там на резиновом с планом?

С планом на резиновом все обстояло благополучно, а вот с китами — 

Коля бился головой об стенку. Но ни разу не пришла к нему мысль — за-

чем? Его охватило отчаяние. В большом городе громыхали трамваи, все 

шевелилось, гудело от многоголосого шума, пахло бензином и мягким на 

солнце асфальтом. В горле Свешкина кляпом застрял нервный спазм, по-

тому что где-то, в глубокой дали плыли, не торопясь и пуская фонтаны, 

фыркали и плескались изумительные создания над которыми нависла 

грозная опасность.

В какой-то момент в какой-то из редакций он вдруг представил себе 

письмо, в котором было бы сказано, что китов надо занести в Красную 

книгу, что наука обязана познакомиться с ними «по-человечески», что 

«мы все, как один…» — и в таком духе, а в конце послания — длинный 

столбик из подписей, среди которых оказались бы имена самых разных 

людей: и тех, что обнимались на лекции, и тех, что давали план на ре-

зиновом, и Ивана Ивановича, и Бузыкиной, и даже Шурика, который 

проклял бы свое китобойное прошлое и включился в борьбу по спасению 

китов. Вот только куда бы отправилось это послание? Может быть, в «Из-

войский патриот»?

Последней рухнувшей надеждой был Никифоров, завотделом ин-

формации газеты «По нашему Краю». Он долго объяснял Свешкину 

суть грандиозных задач, стоящих перед их изданием, которые ни в чем 

не соприкасаются с вопросами охраны китов. Свешкин не перечил, по-

тому что от жены знал, что дочь Никифорова лежит сейчас на операции 

в извойской больнице, и еще потому, что устал. Им овладело ватное без-

различие. Он испытал даже что-то вроде облегчения, когда Никифоров 

наконец выпроводил его, похлопав по плечу. Все закончилось.

Он открыл дверь редакции, и в лицо ему брызнул радостный трамвай-

ный звон, стучали в беспорядке каблуки прохожих, далеко разносился во-

робьиный гам. Свешкин присел на ступеньку, положил на колени статью. 

До слуха его долетали обрывки чужих разговоров…

Коле Свешкину стало горько, так горько, как не бывало раньше. В го-

лове плавилась вязкая муть. Вставать со ступеньки не хотелось.

12

Домой Коля вернулся рано. Фаина убежала в магазин, Иринка была 

одна. Она сидела на полу возле дивана и пеленала куклу, напевая какую-

то песенку. Свешкин, волоча ноги, прошел в комнату и плюхнулся на ди-

ван. Он сидел, подперев ладонями лоб, и молчал. И Иринка притихла.

Не сумел. Да и что он мог, маленький корреспондент? Кому мог он 

рассказать про свою боль, чтобы поверили, чтобы сами поняли, что не-
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гоже не замечать, негоже плевать, негоже! Никто, ни один человек не вы-

слушал его до конца, не принял его статью близко к сердцу, как свое, лич-

ное, а не как «материал». Значит, не дотянул, не довел… Значит, пусть все 

так и останется? Пусть погибают киты и пусть их разум, постигший свою, 

особую мудрость, погаснет вместе с их плотью?

И Свешкин вдруг заплакал, глухо, удивляясь сам себе. Слезы почти не 

шли. Но вот он всхлипнул раз, другой. Иринка подняла головку и внима-

тельно уставилась на отца. Потом она подошла к нему, положила малень-

кую ладошку ему на колено.

— Пап, ты плачешь?

— Нет.

— Плачешь… Из-за китов?

— Откуда ты знаешь?

— Мама ругалась.

— Да. Они скоро совсем уплывут.

— Как?

— А вот так. Прогонят их дяди, вроде одного такого, Шуриком зовут.

— А зачем он прогонит китов?

— Не знаю.

— Пап, когда я стану большая, я их попрошу вернуться.

— Умница.

— А расскажи мне еще про них.

— Тебе интересно?

— Ага.

— Тогда слушай…

И он стал рассказывать про то, какие это чудесные создания, киты, 

как много в них грации и неизъяснимого величия, как легки они в сво-

ем неутомимом полете сквозь моря и безбрежные океаны и как красивы, 

когда плывут вдоль материков, ничем не задевая той, другой жизни, со 

всеми ее радостями и печалями, добротой и низостью, потому что им хва-

тает своей мудрости, отшлифованной веками, — мудрости жить, уважая 

другую, пусть и непонятную им жизнь.

А киты плыли совсем рядом, они приветливо помахивали плоскими, 

широкими хвостами и окатывали себя изумрудными фонтанами воды…
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Александр ПИРОЖКОВ

ВЕРОНИКА

(Фрагмент из повести «На качелях памяти»)

У нее было прекрасное имя — Вероника. Когда она смеялась, меж 

передних верхних зубов обнаруживалась трогательная щелка. Как у Аллы 

Пугачевой в молодости.

Она училась на архитектурном в ЛИСИ, ходила на какие-то лекции 

в Эрмитаже, и я, помнится, ужасно обиделся, когда она сказала, что 

у меня слишком короткая, не «рафаэлевская» шея, а поэтому, мол, тол-

стый шерстяной шарф, связанный моей матушкой, лишь подчеркивает 

этот недостаток — шея вообще потерялась, голова плавает тыквиной на 

огородной грядке. Я стал размышлять, чем бы хлестким мне ответить на 

этот обидный овощной образ, но ничего достойного на ум так и не при-

шло.

С эстетическим недостатком своей короткой шеи, на который мне еще 

года четыре назад, не особенно церемонясь, указала старая балерина Кла-

ра Валерьяновна, я к тому времени уже более или мене смирился, и со-

всем успокоился, когда тренер по лыжам, к которому я пришел из хорео-

графического кружка, заявил, что полководец Александр Македонский 

отбирал в свои когорты только короткошеих воинов — они были крепче 

сложены и храбро бились. Но, согласитесь, слышать про шею-тыквину 

в первый день знакомства, да еще от девушки, на которую мне даже сна-

чала страшно было смотреть, — такой красивой она мне казалась! — это 

не трынды-брынды и уж тем более не коржи с маком, как определяла по-

добные ситуации наша соседка по коммуналке Дарья Ивановна.

Но я продолжал молчать, обескураженно хлопать глазами и слушать 

про совершенно неизвестного мне в ту пору сумасшедшего гения Сальва-

дора Дали, который, оказывается, и ввел в искусство термин «рафаэлев-

ская шея» и свой лучший автопортрет, мол, так и назвал — «Автопортрет 

с рафаэлевской шеей». А когда Вероника стала рассупонивать мой шарф, 

чтобы, наверное, окончательно убедиться в моей «нерафаэловости», 

я резко высвободился из ее рук и уже стал подыскивать достойные слова 

для прощания, но тут Вероника неожиданно уткнулась носом в мой жел-

тый шарф, и я с трудом расслышал:

— Поцелуй же меня, оболдуй стоеросовый…

Ее глаза встретились с моими, и я только и сумел просипеть:

— Стоеросовой бывает только дубина…

Во вторую нашу встречу, учтя уроки первого свидания, я сразу взял 

инициативу в свои руки и повел Веронику к Ждановской набережной, 
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чтобы рассказать об открытии, которое я сам сделал. Мне хотелось как-то 

отыграться и за Дали, и за Рафаэля. Мы вошли в огромный двор с пусты-

рем за домами, что стояли напротив моста к стадиону Ленина. Пару не-

дель назад я специально приходил сюда с романом «Аэлита» Алексея Тол-

стого и, как по путеводителю, пытался определить место, с которого на 

Марс отправилась ракета с инженером Лосем и красноармейцем Гусевым.

Деревянного дома № 11, который упоминался в романе, уже, правда, 

не было, вместо него стоял пятиэтажный «сталинский» красавец с колон-

нами и торжественной аркой, но зато остальное — и высоченная яблоня 

посреди двора с выродившимися, но однако все еще сладкими мелкими 

яблочками, и черный косолапый сараюга, примыкавший к торцу дома 

№ 3 — с поленницами дров и квохчущими курами за проволочной сет-

кой, и трухлявые штакетники палисадничков, и переполненная помойка, 

крышка которой поднималась через блок под тяжестью нескольких свя-

занных воедино кирпичей, — все это дышало такой убедительной давно-

стью, такой подлинностью места, что я на какое-то время, кажется, сам 

поверил в волнующие события, будто бы происходившие здесь в сумбур-

ные двадцатые годы. В тысячной толпе любопытствующих, ожидавших 

старта ракеты на Марс, я почти воочию видел Алексея Толстого — черный 

берет, похожий на мой, трубка в тяжелой челюсти. Писатель, кстати, жил 

в те давние годы совсем рядом, на углу проспекта Щорса и Ждановской — 

сегодня этот факт подтверждает мраморная доска на стене, и, наверное, 

Толстой, так же, как сейчас мы с Вероникой, когда-то задирал голову, что-

бы рассмотреть компанию воробьев, мерзнущих на ветках яблони.

Я вдохновенно распевал Веронике про загадочную Аэлиту, про двух 

смельчаков-аэронавтов, про внеземную любовь, тыкал перстом за крыши 

домов, где по моим прикидам, как за холмом, располагался Марс, и при-

шел в себя, когда Вероника вдруг приблизила ко мне улыбающееся лицо 

с темной, развратной щелочкой в белоснежных зубах. Я ошалело разгля-

дел сквозь каштановую челку ее фосфорисцирующий глаз, и она прошеп-

тала так, что я опять чуть не задохнулся от враз перехлестнувшихся чувств:

— А вот скажи, пожалуйста, мы когда-нибудь будем сегодня цело-

ваться? Или тебе надо сначала слетать на Марс?..

Ее отец генеральствовал в Западной группе войск. В строитель-

ных войсках. Это он настоял, чтобы Вероника после школы поступила 

в ЛИСИ — инженерно-строительный институт. Мать периодически уез-

жала к нему в Германию, оставляя Веронику под присмотр тетки. Мать 

привозила дочери немыслимые наряды…

На улице парни и особенно девчонки оглядывались на нас, и это меня 

страшно бесило — я чувствовал, что моего фламандского берета и желто-

го авангардного шарфа было маловато, чтобы достойно шествовать рядом 

с такой красавицей. А когда в мороз она натягивала на голову капюшон 

с пышной песцовой оторочкой, то казалась выше меня, и это угнетало 
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больше всего, так как лишало, как мне казалось, моего главного, пусть 

даже внешнего преимущества — роста.

Я слышал, что великий композитор Мусоргский приходится ей каким-

то дальним предком, и это тоже меня не радовало — семейные истории 

моих обоих родов были или обескураживающе просты или вызывали 

столько вопросов, столько вынужденных, опасливых недоговорок, что 

лучше было вообще помалкивать в тряпочку.

Наши встречи проходили в те часы, когда Вероника должна была по-

сещать какие-то лекции по архитектуре в Эрмитаже. Они заканчивались 

очень поздно, и Вероника по автомату должна была звонить тетушке, что-

бы та встретила ее у троллейбусной остановки на площади Льва Толстого: 

«Пусть старушка немного продышится!..» Из Эрмитажа или после своих 

институтских занятий Вероника приносила на наши встречи что-нибудь 

новенькое по части своих искусствоведческих знаний, и ей нравилось то 

и дело подлавливать меня в малой осведомленности, а то и вообще в куль-

турной серости.

В ответ я мог рассказать разве то, что переулок, где с пустыря Алексей 

Толстой «запустил» ракету на Марс, при царе назывался Офицерским — 

ведь окрест располагались многочисленные военные учреждения — от 

училищ до полковых казарм. Но в двадцатые годы слово «офицер» было 

если не бранным, то с очень дурным классовым душком. И переулок по-

лучил более революционное имя — переулок Декабристов. Вспомнили, 

видно, что в 1825 году отсюда на Сенатскую площадь ушли несколько 

колонн, ведомых бунтовщиками-декабристами. Ну, а к дням моего зна-

комства с Вероникой вокруг переулка образовался прямо-таки военный 

плацдарм из нескольких училищ, одной академии, курсантских общаг, 

строевых плацев и стадиона СКА. И для удобства разговора стали назы-

вать всех служивых из этих мест «декабристами» — по названию пере-

улка. А это, уж простите покорнейше, очень грозный политический на-

мек городским властям о затаившейся возможной контрреволюционной 

братии. Ведь страна качалась из стороны в сторону от головокружитель-

ных реформ Хрущева, злых козней антипартийной группы, непонятно-

стей члена ЦК товарища Шепилова, толком не знавшего, к кому следует 

примкнуть… В общем, у власти забот был полон рот. А тут еще опять за-

маячили декабристы-бунтари, пусть даже на уличных табличках. И пере-

улку вернули вновь ставшее нейтральным и даже благородным прежнее 

имя — Офицерский. И я прекрасно помню, как меняли адресные таблич-

ки на домах, когда под старой яблоней во дворе дома № 11 по Ждановской 

набережной вся земля была усыпана опавшими яблочками, а мы с Веро-

никой целовались чуть не до обморока, и ее щелочка меж зубов рождала 

в мой башке космические надежды…

— Какая любопытная топонимическая история! — сказала Вероника, 

выслушав мой рассказ о переулках, звучавший в ту пору из моих уст, ко-

Александр ПИРОЖКОВ. Вероника
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нечно, не так складно. И я уж не стал говорить, что это все услышал у нас 

во дворе от мужиков доминошников, когда присел рядом, чтобы отклю-

читься от дурных мыслей после моего позора на экзаменах в ЛГУ. И пото-

му — в ту пору я еще не знал такого слова «то-по-ни-ми-чес-кая» — я счел 

за благо для себя отмолчаться…

Но вот пробил и мой час. Я имею в виду свой первый напечатанный 

рассказ. Однажды, после долгого перерыва гуляя с Вероникой по Петро-

градке, я расчетливо прошелся мимо киоска, в котором — я заранее это 

высмотрел — оставался еще номер журнала «Музыкальная жизнь» с моим 

рассказом. Сказал со сдержанной радостью: «О, йес!», потом с продуман-

ной небрежностью, как бы первый раз и как бы мимоходом пробежался 

пальцем по содержанию, снова уже буднично повторил «О, йес!» и попро-

сил аж три экземпляра. Как я и ожидал, киоскерша сказала, что этот но-

мер у нее единственный. Я изобразил огорчение: «Надо же — все разобра-

ли!», — хотя накануне самолично обежал почти весь Большой проспект 

и скупил все экземпляры, штук пятнадцать — для родных, для друзей, для 

соседей, для моих будущих биографов и разных непредвиденных случаев.

— Зачем тебе этот журнал? Ты что — интересуешься музыкой? — уди-

вилась Вероника.

— А вот скажи, — перебил я ее, с удовлетворением чувствуя, что раз-

говор принимает нужное мне направление. — Вот скажи, правда ли, что 

композитор Мусоргский твой прадед или что-то в этом роде?

— Что-то в этом роде.

— Ну, если правда, тогда тебе, может, будет интересно прочесть мой 

рассказ об одной музыкантше. Француженке. Дома с тетушкой после чая 

почитайте, — сказал с этакой напускной простотой, словно печататься 

в журналах для меня обычное дело.

Вообще в тот день я решил, что пора инициативу в наших отношениях 

брать в свои руки. Так сказал мне и Ленька Кисельринг, когда я подарил 

ему журнал с моим рассказом.

— О-о! — сказал Ленька. — Акции твои растут! Пора тебе уже и в тру-

сиках у нее пошарить. Не пробовал? Главное с этими шалавами — не ле-

безить! Всегда держи мазу!..

И я, с деланой отстраненностью, спросил у Вероники, как спрашива-

ют у случайных встречных, который, мол, час или, где здесь трамвайная 

остановка:

— А скажите, мадам, целоваться-то мы когда будем? Или сегодня 

у нас — постный день…

Вероника со странной внимательностью посмотрела на меня и ста-

ла листать журнал, а я, еле удерживаясь от распиравшей меня гордыни, 

ткнул пальцем в текст, занимавший весь разворот. Рядом с моим расска-

зом бедными родственниками толпились сообщения о музыкальной жиз-

ни страны: песнях Соловьева-Седого на слова Лебедева-Кумача, творче-
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стве Исаака Дунаевского, о котором еще недавно какая-то газета скорбно 

писала «Исаак почти иссяк…»; была даже «Баллада о ЧТЗ»: «Опять меня, 

как в юности, зовет... родной Челябинск, тракторный завод!» Александра 

Пахмутова, тогда еще совсем молоденькая, обещала читателям журнала 

переложить эту балладу на музыку.

— Так ты что — «А. Пирожков»??! — наконец спросила Вероника. — 

Или это у тебя такой дурацкий псевдоним?

— Почему псевдоним?! И почему сразу дурацкий? Хорошая русская 

фамилия…

— Ну уж прямо! С такой фамилией надо печататься в «Мурзилке», 

а не о музыке писать… И самое главное, товарищ пис-с-сатель с хорошей 

русской фамилией Пирожков, пора бы усвоить, что к девушкам, если хо-

чешь показать свою воспитанность и образованность, надо обращаться не 

«мадам», а «мадемуазель»…

С оскорбительным безразличием подставила мне для чмока холодную 

щеку, в которую я автоматически и с торопливой обескураженностью 

торк нулся губами, и пошла к кинотеатру «Арс», где обычно ждала ее те-

тушка. Я смотрел вслед на мелькавшие в темноте белые сапожки. Вспом-

нил, как в прошлый раз она небрежно приподняла полу пальто, сказала: 

«Итальянские!», а я прилип глазами к идеальной округлости ее колена, 

выглянувшему из-под юбки. И она, конечно, заметила мой павианий 

взгляд и как-то загадочно улыбнулась краешком губ. А теперь вот в такт 

своим шагам с намеренной небрежностью, как мне казалось, похлопыва-

ла по своим итальянским сапожкам трубочкой журнала с моим рассказом, 

и я чувствовал, что в наших отношениях появилась какая-то тревожная 

непонятность. У моего лица все еще витал запах ее духов, а я ждал, что она 

сейчас обернется и примирительно помашет рукой… Нет, не обернулась, 

не помахала…

— Ты чего?! — удивился при встрече мой друг Ленька Кисельринг, 

он же Кисель. — Всё еще с этой фуфрой под ручку ходишь? Пора бы уж 

к серьезным процедурам переходить… Если что — у меня весь месяц хаза 

пустая. Маман с Гариком на гастролях…

Гарик — это новый ухажер матери Леньки, ровным счетом четвертый 

после смерти мужа-скрипача. Гарика привел в Музыкально-эстрадное 

объединение детский писатель Радий Погодин.

В пересказе Леньки история была такая. Погодин отбывал какой-то 

срок в колонии, где руководил эстрадным самодеятельным коллективом, 

разъезжавшим по зонам с концертами. Однажды Погодин обратил вни-

мание на парня, умеющего виртуозно и очень музыкально насвистывать 

разные песни. Так в эстрадном коллективе зэков появился артист с но-

мером «Художестенный свист», вызывавшим всегда бурный восторг у за-

ключенных. На воле Радий Погодин стал известным писателем, а Гарик 

Сыркин по его рекомендации был принят в МЭО, где сразу сошелся с ма-
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терью Леньки, — наверное, не столько по любви, сколько из-за жилищ-

ной неприкаянности. Гарик был лет на десять младше Ленькиной мате-

ри, ходил всегда немного пьяненький и строил глазки даже дворничихе 

Любе: «Мадам, не ждите, пока вам рак на горе свистнет. Я могу сделать 

это здесь и прямо сейчас, мадам…»

Многоопытный Ленька Кисель объяснил мне, чем отличается маде-

муазель от мадам, и даже рассказал соответствующий анекдот, который 

я не без тайного злорадства при следующей встрече сразу же выложил 

Веронике: «Дорогая мадам, — говорит врач-акушер после осмотра паци-

ентки в гинекологическом кресле, — я хочу вам сообщить радостную но-

вость!» — «О-о! Пожалуйста, месье, но не называйте меня мадам, я маде-

муазель!» — «Ах, пардон! Тогда я хочу, дорогая мадемемуазель, сообщить 

вам печальную новость…»

— Дурак ты, месье Пирожков! И анекдот у тебя, как борода у Кар-

ла Марла, — прервала мое скоморошеское хихиканье Вероника. Она 

взяла теперь моду обращаться ко мне только по фамилии, да еще с та-

кой ехидной почтительностью, что унижала хуже всякого оскорбления. 

Лишь после обязательных и долгих целований, которыми, как правило, 

заканчивались наши встречи, я уходил приободренным, с маленькими 

крылышками надежд за спиной. Мы были с ней одногодки, но внутри 

у меня ныло ощущение ее верховодства, моей невольной зависимости от 

настроений и капризов Вероники. И главное — ее интересы, ее знания 

были намного шире моих, рядом с ней я чувствовал свою какую-то за-

скорузлость, второсортность — не иначе это потому, полагал я, что она 

дочь генерала.

Бывший регент Князь-Владимирского собора Нечипорыч, когда 

я спросил у него про композитора Мусоргского, грустно сказал: «Вам 

надо образовываться, молодой человек. Мусоргский — это Толстой в му-

зыке! Кстати, Лев Николаевич ценил Модеста Петровича выше самого 

Чайковского! А про гениальность Чайковского вы, молодой человек, 

надеюсь, в курсе…» И дальше рассказал, что вообще-то фамилия автора 

«Хованщины» — МусОргский, с ударением на «о». Вроде бы от татарско-

го имени — Мусорг. Но в свое время Николай Рубинштейн, великий за-

вистник и интриган, этакий российский Сальери, определявший многое 

в музыкальной жизни того времени и даже настоявший, чтобы художник 

Илья Репин не включил портреты Мусоргского и Чайковского в карти-

ну, где была изображена группа выдающихся славянских музыкантов 

девятнадцатого века, этот Рубинштейн всем доказывал, что правильнее 

будет — Мусоргский. С ударением на «у». От слова «мусор». Так, дескать, 

понятнее для русского уха и больше, мол, соответствует уровню талан-

та носителя фамилии. После смерти Модеста Петровича, умершего в 42 

года, злая выдумка Рубинштейна обжилась и даже стала нормой произ-

ношения: «Мусоргский» — с ударением на первом слоге…
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Закончил Нечипорыч свой урок ликбеза, пропев мне своим дребезжа-

щим дискантом:

Далалынь, далалынь!

Мы корову продадим!

Далалынь, далалынь!

Кто не даст нам пирога —

Мы корову за рога!

Христос Воскрес,

сыне Божий!

Он не кажется —

величается!

И на лице у Нечипорыча была такая благость, такая удовлетворен-

ность от спетого, что и мне пришлось стереть с лица первоначальную 

растерянность и вежливо изобразить некую радость от услышанной «да-

лалыни», — уж очень искренне расчувствовался от своего пения старик, 

смотрел на меня сквозь слёзную поволоку. Сказал нежно так, что это, 

мол, из пасхальных народных песен Мусоргского, детство которого про-

шло в старинной барской усадьбе на Псковщине, откуда родом, оказыва-

ется, и сам Нечипорыч. Фамилию композитора он произнес, естествен-

но, с ударением на «о».

…В булочной Филиппова, что в те годы была на углу Большого про-

спекта и Ропшинской улицы, я угощал Веронику горячими пышками, 

которые тут же лепил и выпекал в шкварчащем масле робот-автомат. 

Говорили, что Хрущев, увидев эти автоматы в ГДР, разглядел в них про-

образ коммунистического завтра, когда всякое трудовое занудство чело-

век переложит на плечи умных машин. Возле пышечного агрегата всегда 

толпился народ, — не столько, чтобы угоститься, сколько зачарованно 

посозерцать картинку из фантастического будущего: металлический чер-

пак с микронной точностью цепляет пышки, дает стечь маслу, а потом 

осторожно, в эдакой мистической раздумчивости, кладет на тарелку. На 

секунду останавливается в передышке — и начинает усердствовать по но-

вому кругу. Продавщице оставалось только небрежно потрусить сахарной 

пудрой из марлевого мешочка — и будьте любезны вкуснятину без вся-

кого человеческого напряга! В филипповскую булочную паломничество 

было, как много позже в первые «Макдональдсы», — с друзьями, с деть-

ми, почти как на праздничное мероприятие.

Вероника ела пышку, деликатно оттопырив в сторону мизинец. Еще 

недавно я тоже считал это проявлением застольной утонченности, так, 

кстати, полагали и моя матушка, и тетка Таля, да и все остальные мои 

тетки и дядьки — сидели за столом, случись какое семейное торжество, 

будто члены масонского ордена, узнающие друг друга по тайному знаку 
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в распальцовке. Но фельетонист Нариньяни в своем фельетоне про ме-

щанство оттопыренный перст категорически отнес к разряду первейших 

признаков этого самого мещанства, когда человек озабочен не просто, 

скажем, удовлетворением простых физиологических потребностей, а еще 

хочет при этом выпендриться, через мизинец изобразить благородную 

воспитанность, то есть дать понять, что не лыком шит и щи лаптем не 

хлебает. Вспомнилась фонвизинская ремарка, въевшаяся с уроков лите-

ратуры: «Митрофанушка сидит за столом, выкобениваясь…»

Я, конечно, ничего не сказал Веронике про ее выкобенивание, хотя 

так и подмывало отпустить что-нибудь едконькое, отыграться за все ее 

последние насмешки-выходки. Но ничего остроумного в голову не шло. 

Да и тем более что мне очень нравился и ее пухленький мизинец с розо-

вым ноготком, и то, что мизинец у нее как бы был равноправным и само-

стоятельным участником разговора, совершая вместе с пышкой вырази-

тельные амплитуды над тарелкой. И я вспомнил внушенное мне Ленькой 

Кисельрингом правило — девицы любят парней ушами: «Все время пудри 

им мозги!» И я стал рассказывать слышанное от соседа-татарина Хафиза, 

отец которого еще мальчиком начинал работать в пекарне, поставлявшей 

выпечку в булочные Филиппова. Однажды, дескать, за завтраком город-

ской голова, разломив какой-то крендель, обнаружил в его сдобном чреве 

таракана-пруссака. Голова в ярости приказал жандармскому начальнику 

немедля доставить хозяина булочной к нему для объяснений. «Это как 

понимать, любезнейший?!!», — гаркнул голова, сунув к носу хлебопека 

злополучную булку. Филиппов с неспешным спокойствием изучил пред-

мет, выколупнул ногтем таракана из пышной мякоти и небрежно кинул 

в рот…

— «Это изюм, ваше сиятельство!» — договорила за меня Вероника, 

испортив весь мой концертный выход. И повторила: — Это изюм, госпо-

динчик Пирожочек, и не извольте более беспокоить меня бородатыми 

историями!

— Хорошо. Тогда вот скажи, — не без обиды начал я наступление 

с иной стороны. — Скажи, пожалуйста, в вашей семье, как принято про-

износить фамилию твоего предка-лабуха? Ударение — на «у» или на «о»?

Брови у Вероники от моего вопроса полезли вверх, и мизинец тоже за-

мер в вопросительной стойке. А я стал рассказывать все то, что слышал от 

Нечипорыча, но в моем изложении все это выглядело так, будто пришло 

ко мне не по случаю, а стало следствием моих обширнейших интересов 

и книжных познаний. Впрочем, я действительно в моей любимой библи-

отеке на Большом проспекте в доме № 18-а вычитал из Малой советской 

энциклопедии и про «Бориса Годунова», и про «Хованщину», и про «Мо-

гучую кучку». И что умер композитор в сорок два года, так и не обзаведясь 

семьей и детьми. Я даже тихохонько пропел Веронике «Далалынь, дала-

лынь! Мы корову продадим!» и удивился ее реакции — размягчилась, чуть 
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не прослезилась даже, совсем как Нечипорыч. И с неожиданной нежно-

стью пожурила-пожалела-умаслила:

— Тебе, Пирожоченька, лучше не петь — совсем нет слуха. А то, что 

ты сейчас изобразил, — это из пасхальных колядок Модеста Петровича. 

Только он композитор, а не лабух. Но все равно, Пирожочек, ты сегод-

ня меня ошеломил до чрезвычайности, — Вероника с таким удивлением 

и одновременно нежностью разглядывала меня, что я на минуту почув-

ствовал себя целлулоидным негром, которого, по рассказу Вероники, она 

недавно нашла в чемодане под кроватью и полвечера отмывала и отскре-

бывала от грязи, а потом целовала любимую игрушку, сохранившуюся 

еще с отцовских времен.

— Понимаешь, мой родной отец — не прямой потомок композитора, 

а что-то вроде праправнучатого племянника. Модест Петрович семьей 

ведь так и не обзавелся. И я, может быть, сейчас единственная, кто мо-

жет продолжить род Мусоргских… Теперь вот по поводу колядок: у меня 

мамочка, знаешь, ох и здорово их поет! Она ведь тоже из «пскопских». 

Прошлую Пасху мы, знаешь, были на родной Псковщине, у отцовых дво-

юродных сестер. Кстати, бездетных. Вот те ка-ак запоют, ка-ак разложат 

на несколько голосов, ка-ак затянут…

И тут Вероника, хулигански покрутив головой туда-сюда, вдруг пол-

ным голосом да на всю филипповскую булочную залихватски пропела:

Далалынь, далалынь!!

Дома ль ты хозяюшка?!

Дед сидит за столом,

подпершись костыльком.

Христос воскрес, хозяюшка!!

Он не кажется —

величается!!

Господи!!! Меня прямо пот прошиб! Я готов был провалиться сквозь 

землю, готов был схватить шапку и бежать прочь — все в булочной развер-

нули головы от автомата из коммунистического будущего в нашу сторону, 

обалдело выпялились, прервав свои доверительные разговоры, позабыв 

про пышки, истекающие кипящим маслом, а мизинец Вероники в по-

следнем дирижерском замахе с торжествующим назиданием замер над 

самым моим носом. И весь этот «опиум для народа» комсомолка Верони-

ка пропела не шепотком, не на ухо, как непотребную срамоту, а в полное 

горло, на всю булочную. Словно она для того и пришла в филипповский 

магазин, словно давным-давно ждала подходящей оказии, чтобы про-

визжать эту дурь, будто Петрушка с ярмарочного помоста, чтобы нази-

дательно продирижировать своим мизинцем у меня перед глазами. Для 

оторопелой и враз примолкнувшей публики, пришедшей в механическую 
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пышечную, как на свидание со скорым будущим, а потому не ожидав-

шей встретить такую старорежимную дремучесть, для этой публики я вы-

строил на лице извинительную ухмылочку — мол, все нормально, дорогие 

товарищи-граждане-посетители, кушайте, пожалуйста, спокойненько 

свои пышки! Про Христа — это, мол, сами понимаете — антирелигиоз-

ное ёрничанье. Шуточки-с… Ешьте свои пышки, а я сейчас выведу свою 

мадам-с, то есть мадемуазель-с, на свежий воздух!..

В себя пришел лишь на улице, куда чуть не за шиворот вытащил Веро-

нику. Тут и дала она мне затрещину:

— Ты что, обалдел?! Ты мне шею вывернул!..

— А ты?! Заладила про всякую бздынь-далалынь да еще во все горло!..

Потом, примирившись и отсмеявшись, мы сидели в скверике под ку-

стами сирени и ели шоколадное эскимо на палочке по рупь десять. Неде-

лю назад в скверике поставили бетонный куб с латунной табличкой, где 

было выгравировано, что, мол, здесь к столетию Николая Александро-

вича Добролюбова, великого революционера, философа и литературного 

критика, будет установлен памятник. И я рассказал Веронике, как из-за 

этого критика мне летом влепили трояк по литературе на приемных эк-

заменах в университете, враз перечеркнув все мои всемирные надежды 

и планы.

У трех дамочек, членов комиссии, испуганно вытянулись лица, когда 

я решил для полного шика блеснуть внепрограммной начитанностью и, 

закругляясь с ответом, сообщил, что Добролюбов умер в двадцать пять лет 

по причине туберкулеза и безудержного распутства. И, дескать, сам Не-

красов, готовя к печати дневники критика и будучи сам далеко не цело-

мудриком, с ужасом вымарывал целые страницы непотребных описаний 

из похождений молодого повесы-революционера. Наконец одна из дамо-

чек-экзаменаторш, словно вдруг спохватившись, перебила меня с ехидной 

раздраженностью: «А вы статьи Ленина, голубчик, хоть в руках держали? 

Там ведь очень убедительно говорится, что Добролюбов до самой смерти 

разоблачал продажных либералов, выступал против крепостничества и са-

модержавия, против „темного царства“, предсказывая его неизбежную ги-

бель. Об этом, в первую очередь, мы хотели от вас услышать. А вы, моло-

дой человек, перед нами чужие постели надумали выколачивать…»

Вероника слушала меня и мороженое на палочке держала, как мас-

ляную пышку в булочной Филиппова — оттопырив в сторону мизинец 

с розовым ноготком. Сказала:

— Действительно, выколачиваешь пыль из чужих постелей…

А потом почему-то стала рассказывать о своем отце, который, оказы-

вается, как и Добролюбов, окончил педагогический институт и очень хо-

тел поехать на родную Псковщину — учить детей в сельской школе. И ему, 

как и Добролюбову, было только двадцать пять лет, когда, получив диплом 

учителя, почти в тот же день ушел на фронт и канул в неизвестность.
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Вероника, когда произносила фамилию своего отца, на букве «О» 

тыкала ноготком мне в нос — наверное, чтобы я в нечаянности не пу-

тался и лучше запомнил, где следует ставить ударение, — «МусОргский». 

И я норовил мягко ухватить губами за ее мизинец, порхающий мотыль-

ком туда-сюда, и уже жалел, что вспомнил так некстати про Добролю-

бова. Потом тем же розовым ноготком она рисовала в воздухе свое ге-

неалогическое древо, то и дело подхватывая кошачьим язычком тающее 

мороженое, и щелочка меж зубов вызывала у меня счастливое стеснение 

в груди. И смешила внезапная серьезность лица Вероники.

Я прикидывал уже так и сяк, чтобы перебраться на другую скамейку 

под густые сиреневые кущи. И для начала, чтобы сбить Веронику с но-

стальгического настроя, начал пересказывать очередной еврейский анек-

дот, которыми меня при встрече обязательно снабжал Ленька Кисельринг:

— Вот лучше послушай! Хрущев просит Кагановича, чтобы тот до-

стал ему книгу лауреата Нобелевской премии Хемингуэя. — «А название 

книги, Никит Сергеич, помните? У него ж, кажись, много чего понаписа-

но!» — «Точное название не помню, но знаешь, Лазарь, что-то там о пар-

тийной работе…» — «О партийной работе?! А-а! Вспомнил, вспомнил — 

это, наверное, роман „Обком звонит в колокол“!».

А Вероника, будто не слышит — опять про своего батьку. От него при-

шло с фронта одно-единственное письмо — что всё, мол, всё хорошо, что 

бьют немца и чтобы ждали и верили. И мама ждала всю войну и еще три 

года после победы. А потом поддалась ухаживаниям генерала-вдовца, 

у которого семью не успели вывезти летом 41-го с Украины.

— Я ходила в школу с фамилией отчима — Смирнова. А когда пришла 

пора получать паспорт, вернулась к фамилии родного отца — МусОргская. 

Не потому, что не любила отчима, но просто разные мысли в голову стали 

лезть. Мучила себя — вдруг отец, официально пропавший без вести, не 

погиб. Может быть, потерял зрение или там, скажем, ноги-руки; решил не 

отягощать собой нашу семью — перебивается в каком-нибудь инвалидном 

приюте… Или, может, так: очнулся после боя — и ничего-ничегошеньки 

не помнит. Так беспамятным и прижился где-нибудь на отшибе — год, 

два или даже все десять лет. А потом однажды по радио услышит, допу-

стим, свою любимую «Хованщину» — что-то у него там щелкнет в мозгу, 

и он все-все-все вспомнит… И я часто представляла: он в дверях наших 

стоит, смотрит пронзительно и неотрывно на меня, а я с ужасом думаю, 

что вот сейчас наш генерал из-за моей спины выкатится и гаркнет: «Вам 

чего надо, гражданин?!» И когда настояла, чтобы в паспорте я была Му-

соргской, отец, ну, который второй, который Смирнов, страшно обиделся 

и целый месяц со мной вообще не разговаривал… А в ГДР меня теперь 

из-за разных фамилий не пускают. Мама без меня в Дрезден ездит — этот 

город наши строительные солдатики помогают немцам восстанавливать… 

Вот такая, пис-сатель Пирожков, у нас далалынь получилась…

Александр ПИРОЖКОВ. Вероника
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Признаюсь, я тогда еле сдержался, чтобы не сказать Веронике, какая 

же она дура. Круглая, как глобус. Навыдумывала себе с три короба. Мне 

бы такого отчима с генеральскими лампасами!

К своему отцу я долго-долго носил под сердцем жгучую обиду — по-

тихому, без всяких ссор бросил нас вскоре после возвращения с фронта. 

Да я тогда мечтал, чтоб он лучше уж в самом деле «пропал без вести», как 

всем я врал во дворе! А тут еще отчим заявился со со своей единственной 

медалькой «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». 

И я представлял, какую смехоту закатил бы злоязыкий и шебутной доми-

ношник Вася-Встанька, выйди отчим во двор со своей наградой.

Этот Вася-Встанька, половину своих медалей и орденов пропивший 

или променявший на барахло после того, как отменили доплаты за на-

грады, свое прозвище получил за безногость и за то, что торговал на Де-

рябкином рынке игрушками — ваньками-встаньками. Свинцовые грузи-

ки для них дядя Вася отливал из пуль, которые мы ночью, с фонариками 

потихоньку собирали под фанерными мишенями в милицейском тире 

стадиона Динамо.

Дядя Вася вырезал своих неваляшек из липовых чурок, виртуозно раз-

рисовывал и раскрашивал свой товар, подключив к этому ремеслу и сына 

Гришку. Во дворе Гришку называли Айвазовским — он ходил в школу при 

Академии художеств. Все знали, что это он рисовал на стенках парадных 

голых баб почти в натуральную величину — с обширной курчавостью 

в лобке, но почему-то с маленькими, с антоновское яблоко, грудками. 

Мы мелом всегда с удовольствием выправляли этот недостаток в рисун-

ках, но Гришка-Айвазовский заявил, что в Японии считается красивой та 

женская грудь, которую можно накрыть мужской ладонью. Юным худож-

никам об этом рассказывал профессор Академии, побывавший на кон-

грессе мира в Хиросиме.

И я вспомнил и сказал Веронике об этом эстетическом японском 

стандарте тогда, под кустами сирени, на месте будущего памятника не-

разборчивого ценителя женщин Добролюбова, прожившего из-за тубер-

кулеза и распутства всего двадцать пять лет.

— Ох и дурашлепистый же ты парень, Пирожков! — чуть оторвавшись 

от поцелуев, прошептала Вероника. У нее были маленькие грудки, дей-

ствительно два крепких яблока, и я так и не разобрался тогда — хорошо это 

или нет. В ту пору о селиконе не ведали ни сном ни духом. И женщины ста-

рались удовлетворяться тем, что послал им Бог. И я на всякий случай рас-

сказал Веронике, что Гришке-Айвазовскому, рисовавшему женские груди 

с яблочко, не так давно дали срок за виртуозную подделку выигрышной 

облигации «золотого займа». И Гришкин отец Вася-Встанька доложил об 

этом своим доминошным сидельцам почти с гордостью — дескать, вырас-

тил не ширмача, не домушника, не щипача, не скокаря, не ключника и уж 

тем более не врага народа, а почти художника, золотых дел мастера…
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Да, странное то было время. Я стеснялся говорить об отце, бросив-

шем нас. Предпочитал не распространяться и о родственниках по матери, 

трижды раскулаченных Сёмой Турком, председателем комитета бедноты 

в Чудове; молчал об отчиме, запьянцовском красавце, тибрившем табак 

с фабрики Моисея Урицкого и однажды загулявшем так, что был избит 

и зарезан ревнивым мужем какой-то распутной бабенки из Лисьего Носа. 

Мне не хотелось знать своего прошлого. Мать, правда, любила рассказы-

вать о своем отце и о деде, живших по-кулацки, на хуторе, и торговавших 

сеном. Они скупали его у чудовских крестьян, а зимой снаряжали санные 

обозы в Питер и Новгород. В левом ухе оба носили серебряные серьги — 

якобы от грыжи, этакой крестьянской напасти, способной так скрючить 

спину, что все три укоса, не приведи Господь, на печи проваландаешься…

В общем, по тем моим годам, когда мы встречались с Вероникой Му-

соргской, правнучатой племянницей великого русского композитора 

и падчерицей боевого советского генерала, восстанавливавшего музеи 

Дрездена, порушенные самолётами америкосов, я считал, что повода гор-

диться своим происхождением у меня никакого нет.

Это сегодня я бережно и с любовью восстанавливаю каждую мелочь, 

связанную с моей родней, моими близкими и далекими предками, про-

жившими достойную и насыщенную событиями жизнь. А тогда мне 

казалось: ну, какой родословной я могу похвастаться перед студенткой 

факультета архитектуры, слушательницей спецкурсов в Эрмитаже, кра-

савицей и гордячкой Вероникой Мусоргской, которая мне все уши про-

жужжала про своего великого предка?

Я постепенно стал даже тихо ненавидеть покойного маэстро, а к от-

чиму-генералу, наоборот, испытывать некоторую дружественность. Я до 

сих пор помню адреса и обличья питерских домов, где по рассказам Ве-

роники, соизволил проживать Модест Петрович: вот, скажем, дом № 9 

по улице Достоевского — здесь он вроде бы жил с братом и матерью — 

псковской помещицей.

— Представляешь, тетушка мне рассказывала, что сам Балакирев так 

был восхищен музыкальностью мальчика, что купил и привез в этот дом 

рояль…

— Ничего себе подарочек! Такой в газетку не завернешь. Надеюсь, не 

на последний этаж пришлось переть?

— Мне, кстати, отчим тоже подарил инструмент на день рождения. 

Немецкий «Бехштейн»…

— Угу. Только зачем тебе фашистское старье?

— Да это лучшие рояли в мире! Таких больше не делают. В войну са-

молеты США, когда бомбили Дрезден, фабрику в щепки расколошма-

тили. Чтоб не было конкурента американским роялям. Мой «Бехштейн» 

наши солдаты сняли с какого-то грузовика, — немцы хотели потихоньку 

провезти дорогущий рояль в западную зону…

Александр ПИРОЖКОВ. Вероника
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Очень любила Вероника рассказывать про дом лютеранской церкви 

на Невском.

— Твой МусОргский что — лютеранин?!

— Здрасьте! Просто при церкви была школа. Модест там учился. 

Школа и сейчас там стоит — позади церкви. Теперь это 222-я общеоб-

разовательная. Я в ней до пятого класса училась. И когда говорила, что 

МусОргский — мой предок, никто не верил: «Ты же Смирнова!» А потом 

отчиму дали квартиру на Кировском проспекте, стало далеко ездить…

— У вас отдельная квартира?

— Так отчим же — генерал!

— А-а-а!..

Но мне лично больше всего пришелся по нраву дом с последним адре-

сом Мусоргского — на Шпалерной, 6, где он вроде бы и умер: мы вволю 

целовались на широченном лестничном подоконнике, а потом я сотво-

рял «Далалынь, мы корову продадим!», то есть нажимал на все кнопки 

звонков, коих было на дверях каждой квартиры с полдюжины, и стреми-

тельно волок задыхающуюся от хохота Веронику вниз по лестнице…

Те три или четыре месяца, что обстоятельствами были отпущены на-

шим встречам, потом долго-предолго вызывали у меня мучительные 

ощущения Иванушки-простака, прокараулившего Жар-птицу. И оконча-

тельная ясность в наших отношениях наступила так неожиданно и про-

сто, и вместе с тем с такой позорностью и унижением, что в моей жизни 

должно было случиться немало других встреч, а в памяти накопиться не-

мало иных историй, чтобы эту я мог рассказывать с добродушной ирони-

ей. Взросление — это ведь, как правило, скорбный счет разочарований…

В тот день Ленька Кисельринг пригласил нас в ресторан «Примор-

ский», где он был «лабухом», то есть играл в оркестре. Это был мой пер-

вый выход в «мир кутежа и разврата», как потом определил это книгочей 

Пека Ромашов.

Ресторан «Приморский» располагался в доме под номером 32, на углу 

Большого проспекта и Рыбацкой улицы. Теперь там полдюжины разно-

калиберных «шопов», меняющих вывески чуть ли не каждый день, — хо-

зяева то ли разоряются, сердешные, не сумев приспособиться к рыноч-

ным обстоятельствам, но, скорее всего, стоят в очереди, чтобы отмыть 

ворованное. В давние-давние времена ресторан назывался «У Чванова», 

а в советские годы долго предпочитали говорить — «У Карла Либкнех-

та». Возможно потому, что сам Большой проспект в ту пору носил имя 

этого немца-интернационалиста, сумевшего утвердиться со своей «спо-

тыкательной» фамилией на улицах многих десятков, может, даже сотен 

российских городов. А вокруг «Проспекта им. т. Карла Либкнехта» (так 

торжественно было написано на одной табличке, долго висевшей над го-

меопатической аптекой, в доме под номером 43) толпились улочки с за-

мухрыжистыми, сермяжными названиями, рожденными не бумажными 
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идеями, а, наверное, реальными житейскими обстоятельствами — Под-

ковырова, Подрезова, Плуталова, Бармалеева, Шамшева!.. Даже пере-

числяешь их с душевной отрадой — рот сам-собой растягивается в прият-

ственной улыбочке, как при воспоминаниях о друзьях детства. И пацанва 

тут была — плуталовская, бармалеевская, подковыровская. И футбольные 

команды соответствующие. В каком-то из этих переулочков, кстати, жили 

Леня Пекло и Женя Феоктистов. Я сейчас по утрам вожу внука на Пудож-

скую улицу, в 56-ю гимназию — через скверики, палисаднички, тихими 

сквозными дворами, где что ни дом — уют и загляденье, недаром сегод-

няшние богатеи тихохонько расселяют под себя здешние коммуналки…

К визиту в ресторан «У Карла Либкнехта» я подготовился основатель-

но. В кармане брюк тепло пучился под ладонью аванс, а во внутреннем 

кармане пиджака лежали сколотые скрепкой еще две-три сотни — часть 

гонорара за мой первый рассказ.

Ленька Кисельринг отвел нас к столику у самого оркестра, где уже 

сидела его подруга. Звали ее Жека, но представлялась она как Джессика. 

И меня эта Джессика сразу же стала испытывать глазами «роковой жен-

щины», чем бросала то в жар, то в дрожь. Джессика, как и Вероника, тем 

летом поступила в ЛИСИ, и Ленька Кисель сразу принялся рассказывать 

разные байки: что ЛИСИ переводится, как «Любого Идиота Сделаем Ин-

женером»; что студенты сантехнического факультета приветствуют друг 

друга движением руки сверху вниз, как если бы тянули за цепочку спуска 

воды в унитазе. А на архитектурном, где учатся Вероника с Джессикой, 

после того как Хрущев для быстрейшего решения жилищного вопроса 

призвал бороться с архитектурными излишествами, студенты аббревиа-

туру ЛИСИ расшифровывают так: «Ленинградский Институт Сексуаль-

ных Излишеств». И жест студентов-сантехников они дополнили другим 

энергичным жестом, по смыслу совпадающим с выражением: «А вот это-

го ты не хочешь?!»

Я слушал эти студенческие хохмы, щебет подружек про семестры, про 

какие-то спецкурсы, про чудака-профессора и чувствовал себя парией, 

чужаком, с завистью подглядывающим через забор в чужую, клокочущую 

невероятными откровениями жизнь. И лоб прошибался потом, когда 

Джессика, как бы в увлечении разговором, фривольно тыкала кулачком 

мне по бедру. А когда она пальчиком для порядка и между делом вытяги-

вала за цепочку сердцевидный медальончик, норовивший утонуть у нее 

меж грудей, похожих на два пшеничных каравая, я воровато отводил гла-

за в сторону, но каким-то боковым зрением все же отслеживал движения 

пальчика с цепочкой, и блескучее золотое сердечко, и крохотную безза-

щитную родинку над левой титькой, почему-то особенно волновавшую 

меня.

Ленька Кисель в концертных паузах ставил свою трубу на крышку роя-

ля и спускался со сцены к нам. На губах у него еще долго пропечатывался 
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след от мундштука его инструмента, имевшего красивое название корнет-

а-пистон. Официант открывал нам новую бутылку вина, а мы выслуши-

вали от Леньки очередной анекдот-хохму: что аббревиатуру «ЛИВИЗ» 

(завод ликеро-водочных изделий) надо расшифровывать как «Люблю 

Выпить И Закусить». В общем, через час я уже перестал соображать, где 

я и с кем я пришел в ресторан, — с Вероникой или Джессикой. И всё чаще 

и откровеннее пялился на груди Джессики, непомерно огромные при ее 

фигуристой миниатюрности, — именно такие груди мы имели в виду, 

пририсовывая овалы меловым женщинам нашего дворового художника 

Гришки-Айвазовского, почему-то навязывавшего нам вкусы узкоглазых 

японских мужиков.

Айвазовский в ту пору недавно вернулся из колонии для несовершен-

нолетних, где по причине своей паспортной незрелости пробыл всего 

один год за попытку, как я уже говорил, сунуться в сберкассу с поддель-

ным номером на облигации «золотого» займа. И теперь Гришка переклю-

чился на изготовление безобидных новогодних и пасхальных фотооткры-

ток, на которых при свете оплывающих свечей котята гоняли под елочной 

ветвью клубки с бабушкиным вязаньем, а из треснувшего пасхального 

яичка с золотыми буквами «ХВ» вылезала голоногая златокудрая краса-

вица с ангельскими крылышками и в коротюсенькой юбчонке. Черно-бе-

лые открытки Айвазовский расцвечивал серебром и золотом, а его безно-

гий отец Васька-Встанька продавал их на Сытном в наборе с расписными 

неваляшками. Когда Вероника узнала, что такие открытки мы с братом 

разослали своим родственникам, поздравляя их с наступающим 1957-м 

годом, она прямо-таки по-кошачьи расфыркалась: «Господи, Пирожков! 

Но это же лабуда! Это же почти порнография! Это для такой открытки ты 

спрашивал мой адрес? Обсмеяться можно!..»

В общем, к моменту нашего похода в ресторан «У Либкнехта» у меня 

к Веронике накопилось немало обид. Вот и сейчас, заметив по ее лицу, 

что ей не нравится, как я неловко управляюсь с ножом и вилкой, я, не без 

злорадства, конечно, стал демонстративно откусывать шматок антрекота 

прямо с вилки. А уж после третьего или четвертого бокала так завелся, так 

поплыл с непривычки, что мне уже было почти все равно, когда Веронику 

пригласил на фокстрот какой-то долговязый белобрысый хмырь с сосед-

него столика. Этому хмырю было, наверное, уже под тридцать, редкие 

светлые волосишки не могли спрятать лысеющий лоб, а бока явно на-

бирали лишнего жирку.

Но главным недостатком, на мой взгляд, было то, что своей физио-

номией хмырь очень напоминал предателя Стаховича из кинофильма 

«Молодая гвардия». И мне было непонятно, как Веронику не стошнило 

от такого кавалера. Когда фильму о молодогвардейцах дали Сталинскую 

премию, мы всем классом ходили в ДК Промкооперации на встречу с ак-

терским коллективом. Больше всего восторгов выпало на долю Сергея 
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Гурзо, Славы Тихонова и красавицы Нонны Мордюковой. А когда веду-

щий представлял того, кто играл предателя Стаховича, я, как и весь зал, 

принялся орать и свистеть. И Стахович-Моргунов, наверное, уже при-

выкший к такой реакции публики, долго стоял и с наигранной скукой 

пялился в потолок. Раза два или три он успокаивающе поднимал руку 

и начинал было что-то лопотать, но его опять прерывали свистом и топо-

том. И лишь когда ведущий, рассердившись в конце концов, решительно 

предупредил, что, если такое будет безобразие продолжаться, все актеры 

покинут Дворец культуры, — только тогда зал угомонился.

Я одним глазом нет-нет да зыркал в сторону Вероники, млевшей, как 

мне казалось, в лапах «Стаховича», и, не дождавшись ее ответного, хотя 

бы чуть-чуть извинительного взгляда, уже демонстративно стал любез-

ничать с Джессикой, благо Ленька Кисель раза два выскакивал на улицу 

и перебегал на полчаса в соседний кинотеатр «Экран», где он подменял 

кого-то в тамошнем оркестре, — Кисель хвастался, что мог играть на всех 

инструментах…

В томном танго из репертуара Клавдии Шульженко мы с Джессикой 

то и дело потихоньку заруливали и целовались сначала под веерными ку-

щами пальмовых ветвей, а потом ныряли в полутемень за какую-то бар-

хатную засаленную занавеску, и, бог мой, что бы там могло произойти, 

если бы не шнырявшие иногда официанты!

К столику мы возвращались порознь — и я изображал, что пошатывает 

меня от винной хмельности, а не от любовного пыла. И краем уха слушал, 

как Джессика беззаботно щебечет что-то Веронике и делает ручкой вер-

нувшемуся из кинотеатра Леньке, и тот со сцены поворачивал поющее 

горло корнет-а-пистона в нашу сторону, как бы серебряными звуками 

своей трубы передавая нашей компании пламенный привет от Светочки 

Казакевич, внебрачной дочери Леонида Осиповича…

У меня с Вероникой за время нашего знакомства дальше поцелуев 

и нечаянных кратковременных забывчивостей с расстегиванием пугови-

чек на блузке дело не шло. И однажды в Зеленинском садике, где теперь 

метро «Чкаловская», одурев от распиравших меня греховных желаний, 

я запустил было руку под юбку, Вероника вдруг резко поднялась и холод-

но сказала:

— А вот это не для тебя!

— А для кого? — невольно сорвалось с языка, и я вдруг почувствовал 

себя круглым идиотом, который лез-лез в гору, а на самом верху вдруг по-

лучил сапогом по морде, да так, что кубарем покатился вниз.

— Пока сама не знаю, для кого! — грустно вздохнула Вероника и, вро-

де как жалеючи и извиняясь, нежно чиркнула розовым ноготком по моим 

губам. — Сама не знаю, Пирожочек. Есть еще время подумать об этом…

— Ну-ну! — как можно небрежнее сказал я, этим кратким коммента-

рием прикрывая свою полную обескураженность. Ведь получалось, что 
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для Вероники я совсем не бесспорный кавалер и мне еще надо, очевидно, 

много-много напрягаться и что-то еще доказывать…

…К концу ресторанного вечера я уже совсем потерял ориентацию 

и даже не мог понять — стоит ли мне обижаться, когда на мои пригла-

шения пройтись в неспешном танго, Вероника холодно отворачивалась, 

как если бы я был пустым местом. Ей нравились фокстроты, а этот бело-

брысый хмырь «Стахович» по части танцев, надо признаться, был спец. 

Мне же фокстрот в тот вечер был еще не по силам: не буду же я объ-

яснять, что за день до этого, на Кировском проспекте в доме № 66, где 

размещался туберкулезный диспансер, мне в последний раз сделали 

пневмоперитонеум — вкололи под диафрагму сотню кубиков кислоро-

да, чтобы поджать левое легкое и помочь ему окончательно зарубцевать 

последние следы болезни. Ведь в сентябре врачиха из диспансера меня 

хотела отправить в Токсово, на так называемую окончательную реабили-

тацию в лесном санатории, но я отказался — так мне тогда надоели своей 

неугомонностью советские медики (ох-хо-хо, это сегодня, господа-това-

рищи, я понимаю, что эпитет «советский» — это же что-то вроде знака 

высшей пробы: советское здравоохранение, советское образование, со-

ветская наука. М-да…).

Но для ресторанной публики в тот вечер я был несомненно здоров 

и весел, а медленное танго — мол, просто мой любимый танец-бзик…

Кончилось это тем, что меня толпой повели к гардеробу, и я видел, как 

Вероника, чуть поотстав, разрешила держать себя под локоток «предате-

лю Стаховичу», увязавшемуся нас проводить. Гардеробщик споро бегал 

туда и сюда, и я старался запомнить, чтобы потом самому благородно по-

вторить, как Кисель, сунув старику чаевые, двумя руками перехватил ка-

ракульчевую шубку, с шиком бывалого светского кавалера стряхнул с нее 

невидимую пыль и ловко помог своей подружке одним движением по-

пасть в оба рукава, и белые груди-лебеди Джессики на фоне черной кара-

кульчи приковали на мгновение глаза всех мужиков. И я испытал немалое 

самодовольство, что теперь тоже имею какое-никакое касательство к это-

му «сексуальному излишеству». А гардеробщик уже нес легкокрылую шубу 

Вероники с песцовой оторочкой капюшона, и пока, промешкав, я сооб-

ражал, как мне повторить ладные движения Киселя-кавалера, «Стахович» 

плечом оттер меня в сторонку и уверенно принял шубу. И теперь, как мне 

показалось, вся очередь, забыв про меня, выпялилась на Веронику — вы-

сокую, стройную, с рафаэлевской шеей, красоту и грациозность которой 

подчеркивала новая короткая прическа, которую я, обормот, догадливо 

разглядел только сейчас. И мелькнуло в башке, что, может быть, имен-

но эта моя невнимательность и послужила немалым толчком к нашему 

сегодняшнему раздраю за ресторанным столиком. И пока я наполнялся 

клекотом и размышлял, каким бы словцом или решительным действием 

мне осадить, поставить на место этого незваного белокурого пса-лыцаря 
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«Стаховича», совсем уж было прикарманившего мою Веронику, я услы-

шал за спиной голос гардеробщика:

— Молодой человек-с! Ваше пальто-с, пожалуйте-с…

Лицо старика лучилось, маслилось от любезности. Он стоял передо 

мной, с гостеприимно распахнутым пальто в руках, собираясь принять 

меня, как младенца в покрывальце, и я запоздало понял причину вдруг 

наступившей позади меня тишины. А когда понял, то не нашел ничего 

лучшего, чем сказать враз одеревеневшими губами:

— Но это, дяденька, не мое пальто…

Дело в том, что собираясь в ресторан, я конечно привередливо раз-

размышлялся, какое пальто мне надеть — зимнее, доставшееся от по-

койного отчима, зарезанного пару лет назад в Лисьем Носу, или свое 

демисезонное? Но зимнее — рановато, хоть и декабрь, а снега пока нет. 

И я буду в нем, как огородное чучело — ватные плечищи, наверное, по 

три килограмма каждое! А из своего демисезонного я окончательно вырос 

еще в Пушкинском санатории-школе; и тогда решил на этот вечер надеть 

пальто брата, который считал — по крайней мере первые два года своей 

курсантской жизни, — что в штатском ходить — только девок в конфуз 

вгонять и разочаровывать. Хотя брательное пальто снаружи имело вполне 

приличный вид, но вот внутри… Подкладка была вся в сквозных протер-

тостях и заплатках, под мышками — обвисшие прорехи с нитяной при-

хваткой на скорую руку, подол — в какой-то бахроме и засаленной опре-

лости… Конечно, матушка собиралась сделать генеральную перелицовку 

пальто, даже купила новую подкладочную ткань, но, видно, отвлеклась на 

свой очередной годовой бухгалтерский отчет. Да и откуда мне было знать 

о чрезмерной обходительности ресторанных гардеробщиков?! Вон ведь, 

к примеру, как, не глядя, укрощают очередь, скажем, в ДК Промкоопера-

ции: швыряют тебе чуть не в морду одежду — и катись, пожалуйста, по-

быстрее и куда подальше; или на танцах в «Колобашке» — клубе деревоо-

брабатывающего завода на Большой Зелениной: прихлынет горлопанная 

толпа, и главным будет для старух в раздевалке — не растерять и не пере-

путать шарфы и шапки…

К несчастью, я только теперь, в ресторане, во всей наглядности смог 

оценить по-настоящему ужасы своего пальтового нутра. Ведь дома из 

зеркала в дверце шкафа на меня смотрел вполне достойный и уверенный 

в себе субъект с двумя рядами застегнутых пуговиц…

Я пытался вывернуться из рук ресторанного гардеробщика, но тот по-

прежнему норовил непременно сам облачить меня и с вежливым недо-

умением слушал, как я, путаясь в рукавах, обморочным голосом продол-

жал долдонить полную несуразицу:

— Как же так?! У меня же было, вроде, не такое пальто…

Не помню, кто первый, хихикнув, нарушил деликатную напряжен-

ность этой почти почти по-гоголевски немой сцены. Но зато потом все, 
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будто получив на это дирижерскую отмашку, принялись враз хмельно го-

готать, сипеть, фыркать, давиться в хрюканье и визге вокруг меня. Зна-

комые и незнакомые. Ленька Кисельринг дергался, и на правах друга 

приобняв меня, сочувствующе бился лбом в мое плечо. Джессика обеими 

ладонями прижимала к себе колыхавшиеся груди-лебеди, норовившие от 

хохота хозяйки прямо-таки полётно выскочить на волю из каракульчево-

го выреза шубейки. А «Стахович» уже просто по-волчьи рычал от смеха, 

поворачивая разинутую пасть с гнилыми зубами то ко мне, то к Веронике, 

застывшей холодной статуей. И когда этот хмырь уж совсем приблизил 

ко мне свою свекольно-красную гогочущую рожищу, я вырвался из рук 

гардеробщика и коротким ударом от плеча, еще не забытым с давних дво-

ровых стычек, отчаянно вмазал ему в нос…

…Я пришел в себя на скамейке в том самом скверике, где через пять 

лет, то есть в 1961 поставят памятник Добролюбову, где чуть больше меся-

ца назад я целовался с Вероникой и рассказывал ей, как великий разно-

чинец помог мне завалить приемные экзамены в университет. Я смотрел 

одним глазом, как каракульчовая Джессика сгребала со скамейки первый 

выпавший в ту зиму снег, делала мягонькие лепешечки и прикладывала 

их к моему левому глазу, разбухшему настолько, что я им ничего не видел, 

кроме каких-то пульсирующих разноцветных кругов.

Правым глазом в маленькое дамское зеркальце в руке Джессики я раз-

глядел в мутном электрическом свете от фонарного столба, что верхняя 

губа у меня, как у тапира, нависает над нижней, а одна сторона лица, где 

затекший глаз, заметно шире другой. Я хотел сказать Джессике, что с ле-

вой стороны скуластостью и узкоглазостью я, наверное, теперь похож 

на монгольского маршала Цеденбала, недавно приезжавшего с визитом 

в наш Ленинград. Но вместо этой бодренькой шутки сумел просипеть 

что-то невразумительное и с мучениями кое-как отхаркнул на снег не-

сколько кровавых перхотин.

— Хорошо тебя отделали, — не без ехидства сказала Джессика, меняя 

снежок под левым глазом. — Скажи спасибо, что Ленька тебя из рестора-

на сумел вытащить…

— А Вероника где?

— Ой, знаешь, этот Моргунов, холера липучая, поперся провожать 

нашу Веруню до дому… Он ведь на меня сначала глаз хотел положить. 

А потом вот, кобель этакий, переметнулся… А ты заметил, у Леньки с этой 

заразой Светкой Казачковой, кажется, шуры-муры…

— Подожди, подожди!.. — Я даже привстал от волнения. Даже смог 

справиться с опухшей челюстью и спросить, хотя уже обо всем вроде бы 

упреждающе догадался. — Ты сказала — Моргунов?! Это кто такой — 

Моргунов?!

— Да ты чего — совсем шарик за шариком?! Ты что, не узнал, кто 

тебя измордовал? Женя Моргунов!! Лауреат!! Стахович!! Ну ты даешь! 
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Он, знаешь, оказывается, приехал на «Ленфильм» пробоваться на новую 

роль, а ты ему теперь из носа бульбу сделал… А Верка, по-моему, от него 

поплыла-а-а…

— Что значит — «поплыла»?!

— А то. Что не ты, а этот лауреат Моргунов ее теперь до дому прово-

жает… А нас сейчас Ленька по домам развезет — давай соберись! Кажется, 

вон та «победа» за нами…

Мне не хотелось никуда ни ехать, ни идти, ни ползти. Хорошо помню, 

как тихо падал первый в том году снег. Два милиционера с противополож-

ной стороны Большого проспекта внимательно смотрели в мою сторо-

ну, изучая, наверное, что за тип одиноко сидит в полутьме кустов, потом 

потопали к кинотеатру «Молния», где сейчас, наверное, будут выпускать 

публику с последнего сеанса. Редко когда эта процедура обходилась без 

драк: это сейчас фильмы смотрят в полном благодушии под хруст поп-

корна, а тогда за полтора-два часа «важнейшего из искусств» в публике 

накипало столько разноречивых духоподъемных чувств, что требовалась 

немедленная и активная разрядка...

Я одиноко сидел перед столбиком с медной пластинкой, обещавшей 

к 1961 году памятник великому Добролюбову, и мысленно хотел предста-

вить, что же такое его друг Некрасов с ужасом вымарывал из посмертных 

дневников молодого и любвеобильного разночинца? Ведь, наверное, этот 

повеса нередко получал и по мордасам, как, к примеру, сегодня перепало 

мне. Но, согласитесь, как утешающе приятно, когда ваша печаль нахо-

дит обоснование и поддержку в историческом прошлом. От этих мыс-

лей в моей душе чуть-чуть перестало давить, и я решил, что теперь мож-

но и домой. Там матушка наверняка определила, в каком-таком пальто 

я ушел на весь вечер и, конечно, переживает, что не успела перелицевать 

подкладку. Ах, родная моя, если б дело было только в этом…

Далалынь, далалынь!

Мы корову продадим…

…Год назад через Интернет меня нашел Леонид Михайлович Кисель-

ринг. В трубке слышу — музыка, голоса, смех. Спрашиваю:

— У тебя гости?

— Что ты?!! Это чертов телевизор! Я ведь живу сейчас совсем один! 

Один, как сволочь! Как старая, одинокая, больная сво-о-олочь!

И сказано это было с такой отчаянной оттяжкой, с такой смачной ис-

кренностью, что мою спину холодком обдало. Представить Леньку одно-

го — это было выше моих сил и фантазий. Я знал, что после ресторанной 

музыки он был галерейщиком — выменивал товар и валюту на втором 

этаже Гостиного Двора, попутно занимался антиквариатом, вернее, оты-

скивал и сводил покупателей с продавцами. Черные дни Кисель пережи-
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дал, возвращаясь в ресторанные оркестры или осваиваясь в каких-нибудь 

временных увлечениях: то фотографией — вместе с Иосифом Бродским 

даже делал какие-то короткие фоторепортажики для телевидения, то про-

мышлял камнями-самоцветами на Кольском полуострове; одно время, 

слышал я, даже наладил сбыт ископаемых мамонтовых бивней с аркти-

ческого побережья — это, наверное, после международных санкций по 

охране редеющих стад африканских слонов. Ленька особенно не стеснял-

ся жить за счет своих жен, и те скоро уходили от него — кто с детьми, кто 

с проклятьями. Съездил было в Израиль, но что-то там у него не зада-

лось, даже анекдоты про евреев ему опротивели. А тут и диабет подкатил, 

и вены на ногах опухают — каждый шаг чуть не с криком. Теперь, говорит, 

он поступает, как Уинстон Черчилль: когда можно не идти — он стоит, 

когда можно не стоять — сидит, когда можно не сидеть — лежит, чередуя 

душевную тоску с благоденствием. Ах да, еще грыжа присосалась к по-

звоночнику, но главное все же это — «один, как сволочь…».

А ведь талантливейший был человек, удивлявший меня своей живуче-

стью, приспособляемостью и вечным дружеским хороводом вокруг себя…

— Представляешь, старичок, — продолжал Кисельринг, — лежу я, 

значит, с тетей Грыжей и дядей Простатитом в больнице на Литейном... 

И знаешь, кого я тут встретил?

— Кого же?

— Догадайся с трех раз!

Не знаю, почему, я сразу же выпалил:

— Веронику…

— Во дает старичок-пирожок! А скажи — какую-такую Веронику?

— МусОргскую… У меня другой как-то не случилось…

— Ух ты! Даже помнишь, где ударение надо ставить… Она, понима-

ешь, прилетела из Италии, чтобы навестить свою тетку, — старушенции 

исполнилось то ли двести, то ли триста лет и ее, беднягу, прямо от юби-

лейного стола привезли в больницу с инфарктом. А вот тебя Вероника 

почти забыла — про ресторан «Приморский» помнит, про Моргунова, 

который тебе в глаз зафигачил, тоже помнит. А тебя, старичок, называла 

то Булочкиным, то Пончиковым, то Блинчиковым… Я думаю — притво-

рялась, холера…

В том возрасте, в каком я сегодня пребываю, забывчивость Вероники 

меня задела лишь самую малость. Ленька Кисель (о Боже, как уменьши-

тельные имена друзей детства не подходят к тем старческим дребезжащим 

голосам, поселившимся с некоторых пор в моей телефонной трубке!), так 

вот Леонид Михайлович рассказал, что Вероника живет в Италии, рабо-

тает экскурсоводом — не из-за денег, а больше по душевной потребности. 

Еще в ЛИСИ она, оказывается, защитила диссертацию об итальянских 

зодчих, строивших когда-то имперский Санкт-Петербург. Муж у нее рус-

ский. Из «прихватизаторов» девяностых. «Я ж, старичок, этому сукину 
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сыну разный антиквариат втюхивал, доставал ювелирные камушки че-

рез знакомого в ломбарде, или вот — два роскошных пейзажа Клевера 

через меня прошли. Два Айвазовских с одним поддельным Нестеровым. 

И с Вероникой этого хмыря тоже ведь я познакомил. Да ты, может, его 

помнишь — мы как-то завалились к тебе на Рубинштейна — еще Брод-

ский тогда с нами был, стихи свои читал…»

Конечно, я сразу вспомнил того парня с рафаэлевской шеей, бегавше-

го в магазин за «Сабонисом». Сегодня в Италии, сказал Кисель, у Веро-

ники с мужем свое экскурсионное бюро — на пароходике возят русских 

туристов на крохотный и тихий островок Сан-Микеле, что под Венецией 

и где похоронены Дягилев, Стравинский и еще с пяток великих русских. 

В том числе и «нобель» Иосиф Бродский.

Я попробовал мысленно представить сегодняшнюю Веронику, приба-

вив к ее давнему образу пятьдесят пять лет с гаком, — получилось что-то 

невразумительное. Все перебивалось лицом Вероники из того памятного 

вечера в «Приморском»: смотрела мимо меня с холодной мраморностью, 

ставшая вдруг чужой и от этого еще более красивой… А из телефонной 

трубки все дребезжал совсем протрухлявившийся голос Леньки Киселя:

— Но ты знаешь — выглядит прекрасно и вообще бодренькая такая 

бабец. Она врачам в больнице за свою тетушку-старушку такой раздолбон 

устроила!.. Да, вот еще — она свой итальянский телефон оставила. Запи-

ши — на всякий пожарный…

Я записал. Заранее зная, что никакого пожара у меня уже не будет…

…По пути из зоопарка, куда частенько по выходным вот уже на про-

тяжении десятка лет мне приходится водить внуков, мы притопали мимо 

приунывшего от бескнижья Добролюбова к магазину на Рыбацкой. Ка-

тюшка привычно побежала к полкам с детскими книжками-раскладуш-

ками, а я пристроился к заветному столу. И сразу приметил и взял в руки 

только что изданный томик Иосифа Бродского. Как и полагается, для 

душевного настроя втянул носом типографский запах обложки, оценил 

бумагу, удобоваримость шрифта, посетовал на мелкоту выходных данных, 

в общем, знакомился с книгой, как занудный Мендель-букинист у Сте-

фана Цвейга. Удивился тиражу — 3000 экземпляров, для сегодняшнего 

времени, да еще для стихов, — ого-го! Потом лишь стал вникать в текст…

Прочел одно стихотворение, другое, третье… Стихи Бродского, при-

знаюсь, никогда не ложились мне в душу. Вот и теперь разочарованно 

прошерстил страницы вперед-назад. Опять читаю. Нет, не мое. Даже не 

царапнуло. Не ёкнуло. Хотел отложить, но споткнулся вроде бы о зна-

комый заголовок — «Остановка в пустыне». Это было то стихотворение, 

которое прочел Бродский, когда он вместе с Кисельрингом и парнем 

с рафаэлевской шеей зашел ко мне, в фотомастерскую на Рубинштейна. 

И я сразу вспомнил давнюю, с таким же названием фотографию Леньки 

Кисельринга, забракованную тогда нами для выставки о Ленинграде — 
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с барбосевичем, благодушно писающим на развалины взорванного в ше-

стидесятых Греческого храма, — и высоко оцененную Бродским.

Я прочел стихотворение один раз, второй, третий… Прочел на следу-

ющий день — уже дома: купил-таки, хоть и дорогущая оказалась книжка. 

И когда уже перепечатывал стихотворение в этот свой текст, опять пере-

читал многажды…

ОСТАНОВКА В ПУСТЫНЕ

<...>

Когда-нибудь, когда не станет нас,

точнее — после нас, на нашем месте

возникнет тоже что-нибудь такое,

чему любой, кто знал нас, ужаснется.

Но знавших нас не будет слишком много.

Вот так, по старой памяти, собаки

на прежнем месте задирают лапу.

Ограда снесена давным-давно,

но им, должно быть, грезится ограда.

Их грезы перечеркивают явь.

А может быть, земля хранит тот запах:

асфальту не осилить запах псины.

И что им этот безобразный дом!

Для них тут садик, говорят вам — садик.

А то, что очевидно для людей,

собакам совершенно безразлично…

Ленинград — Старая Русса — Санкт-Петербург
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Виталий ПОЗНИН

Трава для попугая

1

В доме царствует ее величество Тишина. Радио лишено голоса. Теле-

визор обесточен. На клетку с попугаем накинута шаль. Любые звуки сразу 

понимают бестактность своего появления. Вот завибрировала, забилась 

кликушески труба на кухне — и сразу стихла, угомонилась. Забормотал 

сипло попугай Кеша — и тут же смолк, уснул. Пролетела невесть откуда 

взявшаяся муха, влепилась в оконное стекло и, всхлипнув гундосо, молча 

побрела по подоконнику.

За дверью отцовского кабинета слышен голос. Но и голос понимает, 

что тут нельзя грохотать, восклицать, настырничать. Поэтому звучит тихо 

и печально. Будто молитву читает. До Кристины долетают лишь обломки 

фраз:

— Очень нужная статья… Именно такой подход и позволяет… Осо-

бенно ценно то…

Голос принадлежит претенденту на ученую степень. За последние 

полгода он здесь уже в третий раз. Раньше в основном молчал, слушал. 

И уходил с таким выражением, будто у него обострилась язва или умер 

родственник. Теперь же, собрав сведения о пристрастиях руководителя, 

уверенно ведет сольную партию:

— Агаджанов сказал, что то, что вы предлагаете, — совершенно новый 

подход теме. Ведь это на стыке двух наук…

— Забудьте это выражение, — мягко поправляет профессор. — На 

стыке обычно нет ничего, кроме пустоты.

Соискатель вежливо смеется.

Наконец дверь открывается, и гость, пятясь задом и продолжая бла-

годарить профессора, покидает кабинет. Он совершенно лыс, и когда 

кланяется, походит на китайского болванчика, что стоит в гостиной на 

пианино.

Проводив посетителя до дверей, отец возвращается в кабинет. Так го-

лова улитки, выглянув ненадолго из своего домика, спешит вновь спря-

таться в укрытие. Кристина берет пульт и включает телевизор.

Тотчас из кухни появляется мама. Говорит полушепотом:

— Ты же знаешь, отец работает, и ему мешает любой шум. Сделай по-

тише! Или надень наушники.

Какая аллитерация! Сплошное «ш-ш-ш», думает Кристина. Остается 

повесить над кабинетом табло с надписью «Тихо!». Чтобы оно включа-

лось, как только отец усаживается в кресло.
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Она нажимает на кнопку, и изображение, робко сжавшись в комок, 

исчезает в глубине экрана.

Мать подходит к журнальному столику. В руке у нее пачка конвертов.

— Алеша, просмотри почту, — говорит она.

Отец не заставляет долго ждать. Видно, сегодня ему не работается. 

Вый дя из кабинета, начинает вяло раскладывать на столике пасьянс из 

конвертов.

— О! Это тебе, Кристина! — говорит он, добравшись до очередного 

конверта. — Если не ошибаюсь, из камерного цикла.

Подобная шутка уже раз звучала в его устах, поэтому мать сразу по-

нимает, о чем речь.

— Кристина, мы же с тобой договорились: никаких писем! И вообще, 

зачем было давать свой адрес? Выйдет — и будет тебя преследовать. Да 

и дружки у него, небось, на воле остались. Кстати, вчера, кто-то звонил 

по телефону. Молчал и дышал в трубку… Кристина, ну нельзя же быть та-

кой наивной!

Отец реагирует на ситуацию с присущей ему иронией:

— Сегодня почти никто не пишет писем от руки. Кроме солдат и за-

ключенных. Кстати они же — единственная читающая и пишущая письма 

публика. Похоже, от двадцать первого века останутся только их письмен-

ные свидетельства.

Взвесив конверт на ладони, передает его дочери и продолжает:

— Надо сказать, изоляция способствует творческому импульсу. Не 

зря Флобер завидовал монахам. Чернышевский написал «Что делать?», 

сидя в Петропавловке. Горький там же, по-моему, завершил «Дети солн-

ца». Причем в рекордно короткие сроки. Вот переселиться бы мне на ме-

сяцок-другой в какой-нибудь каземат — сразу закончил бы монографию.

— Алеша, тебе грех жаловаться, — обижается мать. — Разве мы не соз-

даем тебе условия?

— Да шучу я, шучу, — отмахивается отец. — Дело не в вас, а в текучке.

Мать снимает с клетки шаль и, подсыпая попугаю корм, приговари-

вает:

— Бедный Кеша, никто за тобой не ухаживает, кроме мамочки… Кри-

стина, сколько раз тебя просила — нарви травы попугаю. Ему непременно 

нужна зелень.

Отец снова исчезает в кабинете, а мать, сделав знак головой, означаю-

щий: «Follow me!», идет на кухню. Закрывает за Кристиной дверь и тихо, 

но энергично произносит:

— Объясни мне, что всё это значит!

— Ничего не значит… Мне что — нельзя ни с кем переписываться? 

Или ты теперь будешь рыться в моей почте?

— Не строй из себя дурочку! Ты можешь переписываться с кем хо-

чешь. Но не с уголовником. Ты что — отвечаешь ему? Я же просила тебя 
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не делать этого!.. Я тебя умоляю — прекрати, пока не поздно, этот по-

чтовый роман. Для тебя это забава, а он может на этом зациклиться… По-

кажи мне письмо!

— Еще чего!

— Как ты разговариваешь с матерью?

— Извини, но ты сама учила меня, что читать чужие письма — не-

хорошо.

— Я всего лишь хотела взглянуть на конверт.

— Конверт как конверт.

— Как его хоть зовут?

— Саша.

— И за что он сидит?

— По глупости. Он никого не убивал, не грабил и не насиловал.

— Да все они там — невинные овечки. В общем, переписку эту надо 

прекратить. И сделай так, чтобы он забыл наш адрес!

Мать хочет еще что-то добавить, но Кристина, взяв конверт, отправ-

ляется в свою комнату.

2

Из дневника Кристины

Когда представился выбор — реферат или практика в ИТК, я сразу вы-

брала практику. Желающих идти к зэкам набралось не много — двенад-

цать человек. Как двенадцать апостолов…

Мы высыпали из троллейбуса на последней остановке, поднялись сле-

дом за Михаилом Борисычем на пригорок и вышли на улицу. На левой ее 

стороне точками и тире темнели одноэтажные домишки, отделенные друг 

от друга заборами; по правой стороне тянулась бетонная стена. Поверх 

стены вилась бесконечная спираль из колючей проволоки.

Метров через двести обозначилась металлическая дверь. Михаил Бо-

рисыч надавил на кнопку звонка, и из двери выпал квадратик. В темноте 

образовавшейся амбразуры блеснули глаза. Загремел засов, и дверь рас-

пахнулась. Один из сидевших за перегородкой солдат собрал студбилеты 

и, как пограничник в аэропорту, сличил каждое фото с оригиналом. Вто-

рой посчитал нас по головам.

В конце «накопителя» открылась другая дверь. Появившийся в ней 

офицер попросил следовать за ним.

За проходной возник еще один высокий забор — на этот раз деревян-

ный. Офицер приблизился к едва заметной калитке и открыл ее большим 

ключом.

Мне почему-то вспомнился рассказ, который я читала в детстве. Там 

мальчик Тони, каждый раз толкая дверь в заборе, обнаруженном на пустыре, 

попадал в придуманный яркий мир, где были индейцы, приключения, игры.
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За этой калиткой мир был без красок. У серого забора, сидя на корточ-

ках, грелись на осеннем солнце несколько заключенных, все в одеждах 

черного цвета. Они сидели молча и неподвижно, будто позировали фото-

графу. Двигались только их глаза, провожая нас до двери одноэтажного 

строения — там нас ждал начальник колонии.

Начальник поговорил о чем-то с Михаил Борисычем и, повернув-

шись к нам, сказал, что они хотят, чтобы заключенные больше общались 

с внешним миром:

— Почему многие сюда возвращаются вновь? Потому что не понима-

ют той жизни, что за воротами. Отвыкли от нее. Выпусти на волю птицу, 

что в клетке сидела, — она погибнет. Или назад в клетку вернется. Так 

и они. Бывает, что некоторые только выйдут — тут же что-нибудь совер-

шат, чтоб снова на зону вернуться. Пристраиваются тут придурками и жи-

вут безбедно — в тепле, при трехразовом питании.

«Придурки», как он пояснил, — это те, кто пристраивается тут на лег-

кую работу — открывать ворота, что-нибудь красить и т. п.

— Очень хорошо, что среди вас много девушек, — добавил началь-

ник, оглядев наши ряды. — На них это действует облагораживающе. Даже 

внешне меняются — подтягиваются, начинают чистить зубы…

За окном раздался звук сирены.

— Наверное, убежал кто-то, — предположил сидевший рядом со мной 

Кукушкин.

— Нет, это у нас вместо звонка, — сказал начальник. — Занятия 

в школе начинаются.

— Тут и школа есть?

— Тут всё есть. И школа, и свое производство, и библиотека, и даже 

свой духовой оркестр. Видеостудию сейчас создаем.

— А бывает, что отсюда убегают? — спросил Кукушкин.

— Бывает. Год назад сбежал один. Сделал подкоп — и сбежал.

— Не нашли?

— Да куда он денется! Приехал домой, а там его уже ждали. Добавили 

срок. А ему, дураку, оставалось сидеть-то всего год.

Дальше пошли инструкции. Работать будем по парам. В присутствии 

охраны. Строжайше запрещено оставлять адреса, брать письма, передачи 

и что-то приносить. Не терять бдительность. Для убедительности началь-

ник привел пример. В каком-то отряде отмечали день рождения. Раздо-

были спирт и позвали на «праздник» медсестру. Кончилось тем, что еле 

ее отбили…

Под конец начальник, агитируя нас приходить сюда на работу, расска-

зал историю, которая мне понравилась:

— Правильно говорят, что не человек выбирает профессию, а про-

фессия — человека. Я ведь и думать не думал, что окажусь здесь… А нача-

лось с того, что попросили меня как-то поработать мастером в колонии 
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вроде этой. Я же был простым работягой, литейщиком. В общем, хожу 

в колонию неделю, вторую — никакого толку. Портят эти сволочи ин-

струмент, как луддиты какие. И еще хамят мне, всячески показывают, что 

труд для них — дело презренное. Зачем, мне это надо, думаю. Уже хотел 

уходить. И тогда начальник взял меня, что говорится, на «слабо». Что, 

мол, одолели тебя зэки?.. Ну, ладно, думаю, еще посмотрим — кто кого. 

Притащил я из дома бронзовую Венеру. Ну, может, и не Венеру. Красивая 

такая обнаженная дама, от прабабки мне досталась. Это, говорю, будет 

у нас модель для отливки. Вижу — в глазах блеск. Сделали форму, как 

положено. Потом произвели отливку. Понаделали этих венерок — хоть 

магазин открывай. А дальше уже стали отливать то, что надо. Ну, коро-

че, уговорил меня начальник сменить профессию. Вот уже двадцать лет 

я в этой системе…

Когда мы разбились по двое, за каждой из пар пришел офицер. Фами-

лия капитана, что забрал нас с Кукушкиным, — Январев.

Приведя нас в свой кабинет, Январев вытащил из сейфа ящик с кар-

тотекой и стал перебирать белые квадратики бумаги. Каждый квадратик 

сопровождал комментарием:

— Балакин. Этот скорее вас перевоспитает… Васильев. На крайний 

случай можно… Этот уже выходит… Козелков. Тут уже вряд ли чем по-

можешь… Кузнецов. Это ближе… Швидко. Этих близнецов могила ис-

правит… Так. Так. Шевченко. Ну, этого артиста тоже можно попробовать. 

Хотя еще та устрица…

Засунул картотеку обратно в сейф, вытащил из пачки папиросину. Но 

курить не стал. Видно, смутило мое присутствие. Позвонил по телефону 

и попросил привести заключенных.

Минут через пять в комнате появились двое ребят в телогрейках 

и шапках-ушанках.

— Шапки долой, нехристи! — прикрикнул Январев. — Ишь, научи-

лись у наших звезд сидеть в избе в шапке. Вы ж не мусульмане и не ев-

реи.

Ребята дружно сняли шапки, обнажив головы, стриженные «под ноль».

— Проведи их в «Красный уголок», — сказал капитан солдату, что со-

провождал заключенных. И добавил, обращаясь к Шевченко: — А ты не 

вздумай там свои номера откалывать! Сразу в изолятор загремишь!..

В «Красном уголке» наши девицы и заключенные сели за длинный 

стол на деревянные лавки, друг против друга. Если б зэкам поменять 

одежду, а на стол водрузить яства, всё выглядело бы, как в кафе «Русская 

изба».

Нам за столом места не досталось. Кукушкин увел Шевченко в угол, 

где стояли две табуретки, а мы с Кузнецовым присели на стулья возле 

низкого столика. На столике лежала шахматная доска с расставленными 

фигурами.
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— Давайте знакомиться, — сказала я. — Меня зовут Кристина. А вас как?

— Саша.

Я не знала с чего начать. Попросила его рассказать что-нибудь о себе.

Саша долго молчал, потом сказал:

— А ты не узнаёшь меня?

— Нет, — сказала я.

— Я учился с тобой в одном классе. В седьмом «Б». Но это было всего 

лишь один год. Тогда я жил у бабушки. Потом она умерла, и меня забрали 

в интернат. Потому что родителей у меня не было… С нами учились Лен-

ка Ковтун, Женька Штанько, Коля Жданов, Лера Шмакова… А ты была 

и тогда такая же красивая.

Я смотрела на стриженую голову Кузнецова и пыталась припомнить 

мальчика Сашу из седьмого «Б». Действительно, тогда в классе появился 

новенький. Ничем особо не примечательный. Круглолицый, с красными 

щеками. Сидел на последней парте. Наверное, это и был Кузнецов. И того 

Кузнецова я, наверное, узнала бы. А этого — нет.

— Господи, надо ж так! — удивилась я. — Надо же… А я ведь тоже ушла 

из той школы после седьмого. Родители перевели меня в гимназию. По-

верить не могу, что это ты… И что мы вот так встретились.

Я замолчала. Не знала, что еще говорить. Кузнецов молчал тоже.

— И что с тобой дальше было? — спросила я.

— Потом был интернат. Познакомился там с веселой компанией. 

Как-то решили взять ювелирный. Сработала сигнализация. Всех повяза-

ли. Мне уже было шестнадцать. Так что загремел по полной.

— И сколько ты здесь?

— Почти четыре.

— А осталось?

— Еще два. Но есть надежда на УДО.

— Это что такое?

— Условно-досрочное.

— Тяжело тут?

— Первые два года — да. А потом время вроде как останавливается. 

Тут его просто не замечаешь. Что пять лет, что десять — всё одно.

Мы снова замолчали. В комнате стоял ровный гул, создаваемый мно-

жеством голосов. Выделялся лишь баритон Шевченко. Он явно хотел 

произвести впечатление на наших девиц.

— Ой, скубент, не надо мне мозги пудрить! Принес бы лучше что-

нибудь почитать.

— Вон книг сколько! — сказал Кукушкин, показывая на стеллажи за 

деревянной решеткой, — это, видно, была библиотека.

— Да там ничего путного нет. Принеси Мопассана или какую-нибудь 

эротику. Чтоб хоть так про баб вспомнить.

— А этот за что? — спросила я Сашу.
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— Толком не знаю даже. Он каждый раз что-то новое придумывает. 

Богатая фантазия. И письма пишет девушкам на двадцати листах в клетку.

— А ты кому-нибудь пишешь?

— Да кому мне писать?

— А он кому пишет?

— Тут кому только не пишут! Найдут адресок и катают. Некоторые 

даже женятся по переписке. Недавно был случай — к одному типу сразу 

три невесты приехало. Смеху было…

— Ты хоть школу закончил?

— Девять классов.

— А здесь ходишь в школу?

— Угу. Десятый заканчиваю. Этот балбес, — Саша кивнул в сторону 

Шевченко, — десять закончил. Но ходит в пятый. Там симпотная учиха 

по английскому.

В комнате появились двое солдат. Это значило, что «шефам» пора ухо-

дить…

— Я думаю, никакой тут пользы от нас не будет, — сказал Кукушкин, 

когда мы оказались на улице. — Что толку от наших бесед? Разве что рас-

цвечиваем слегка их тусклую жизнь…

Кукушкин продолжал говорить, а я думала о том, что может чувство-

вать человек, оказавшись за стеной, мимо которой мы сейчас шли. Вот 

закрытая машина въехала в ворота, вот заключенного повели в какой-ни-

будь карантинный барак. После душа и дезинфекции выдали казенную 

одежду, поместили с такими же заключенными в такой же одежде… И дни 

начали сливаться в один бесконечный нудный день…

— …У этого Шевченко, что ни слово, то ложь и выпендрёж, — про-

должал Кукушкин. — И, конечно же, он ни в чем не виноват. Жертва су-

дебной ошибки. Сейчас вообще модно жалеть несчастных заключенных. 

А что чувствовали их жертвы, мало кого волнует… У меня сеструху такие 

падлы искалечили. Она с электрички шла ночью. Оглушили ее, затащили 

в канаву… Хорошо, работяги следом шли, отбили ее. Но с тех пор у нее 

с психикой что-то… Когда началось следствие, к нам зачастили родствен-

нички этих ублюдков. Плакались, деньги предлагали… А на суде адвокат 

стал изображать дело так, будто она чуть ли не сама их в эту канаву за-

манила…

Когда мы пришли на остановку, небо стало густо-синим. Вдалеке, в пя-

тиэтажках, зажглись окна. Синее небо и желтые окна. Красиво и грустно.

— Ты в этом районе была когда-нибудь? — спросил Кукушкин.

— Да, как-то была. Тут неподалеку санаторий. В нем отец лечился. 

У него что-то с сердцем было. Там растут сосны и течет маленькая речуш-

ка.

— Да, — подтвердил Кукушкин. — Она называется Каменка. Хотя там 

нет ни одного камня…
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3

— Кристина, обедать! — зовет мать.

Значит, 14.00. Всё по расписанию. Как у англичан.

Отец уже за столом.

— Вчера приходил один изобретатель, — рассказывает он. — Этот чу-

дак выращивает помидоры вверх ногами. Не знаю уж, как он это умудря-

ется делать — ведь земля будет сыпаться на пол. Утверждает, что от этого 

продуктивность томатов увеличивается вдвое… Ну ладно, он кустарь-

одиночка. Так сказать, любитель, аматёр. А сколько сейчас развелось уче-

ных, которые за казенные деньги изобретают какие-то фантастические 

фильтры, читают лекции о летающих тарелках и прочей чепухе…

— Инга рассказала, — говорит мать, — что у них возле подъезда 

какие-то мерзавцы ограбили двух девочек. Причем, представляешь — 

с преступниками были девицы. Они и вырвали у девчонок сережки прямо 

из ушей! Господи, что творится! Теперь Инга вечером ходит встречать На-

стю. И тебя, Кристина, она просила предупредить.

Отец не поддерживает тему. Ведет свою:

— И язык в науке уже не язык, а жаргон. Столько иностранных слов 

втащили! Контент, коммент, тренд, бренд, ребренд, когнитивный диссо-

нанс, деструктивный ассонанс… В общем, тотальный профананс.

— А вот объясни, пожалуйста, — спрашивает Кристина, чтобы за-

блокировать рассуждения матери, — почему у нас всего лишь семнадцать 

лауреатов Нобелевской премии, а в Штатах их — почти двести. И даже 

в маленькой Англии — девяносто…

— Приведенная тобой статистика ни о чем не говорит. Она лишь от-

ражает поверхность явления. Потому что тут замешана политика и про-

чие вещи, не имеющие никакого отношения к науке.

— Но ты не будешь отрицать, что сегодня наука вообще переживает 

кризис? И что отношение к ней у большинства людей негативное.

— Не людей, а государства. Когда к власти пришли завлабы, сдавав-

шие на тройки кандидатский минимум, они первым делом лишили гос-

поддержки науку и культуру, сделав дилетантство и профанацию стилем 

жизни. Да еще поддерживают всячески клерикализм! В общем, возвраща-

емся в Средневековье…

Отец берет старинные посеребренные щипцы и раскалывает ими ку-

сковой сахар. Он пьет чай только с таким сахаром, который неизвестно 

где достает мать. Сахар распадается надвое, и на сколе видна голубоватая 

вспышка.

— Прочла в газете, что в Питере проводится эксперимент, — говорит 

мать. — Если молодой человек оступился первый раз, то ему дают услов-

ный срок, и он находится под наблюдением.

— Наверное, это правильно, — на этот раз отец все-таки подхватил 

лейтмотив, который упорно вела мать. — Тюрьма еще никого ничему 
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хорошему не научила. Но, с другой стороны, подобное решение — всего 

лишь паллиатив. Опять устраняем не причину, а следствие. Это все равно 

что больному брюшным тифом давать лекарство от расстройства желудка. 

Надо молодежь занять делом, повышать культуру, пробуждать интерес не 

только к деньгам и к роскошной жизни. Тогда и преступность уменьшится.

— Но если в человеке заложены преступные наклонности, его не от-

влечешь никакими занятиями, — продолжает гнуть свое мама.

— Спасибо, — говорит Кристина. — Мне надо готовиться к семинару.

И тихо выскальзывает из-за стола.

4

Из дневника Кристины

Прошло три месяца с того дня, как я впервые вошла сюда. Три месяца. 

Двенадцать встреч…

Перед Новым годом я спросила Сашу, есть ли у него здесь друзья.

Говорит, у него был приятель Гека, но его перевели. Из-за того, что 

вступился за отца. Тут раз в год разрешают свидание с родственниками. 

И к этому Геке приехал отец. Пожилой человек, бывший летчик. Он пло-

хо слышал и поэтому говорил чуть громче обычного. Начальнику лагеря 

это не понравилось, он вошел, схватил чайник и ударил по голове Гекино-

го отца. Гека кинулся на кума (так называют здесь начальников). Получил 

новый срок, был переведен в другую колонию…

Даже невеселые истории Саша рассказывает, посмеиваясь. Наверное, 

это защитная реакция.

— Фамилия у того начальника была Пузырев. А кликуха — Пузырь. 

Еще потому, что он любил, извини уж, мочиться на улицу. Прямо из окна 

кабинета. Может, до туалета лень было тащиться, а, может, хотел пока-

зать, что все мы для него чушки. Однажды кто-то взял и саданул по его 

окну банкой. Он от страха всё себе на штаны вылил. А когда на следую-

щий день появился в зоне, все уставились на его брюки. Хохоту потом 

было… Года два назад его, слава богу, уволили. Он жил тут где-то поблизо-

сти. Как-то шел пьяный вдоль улицы. Видит — навстречу бежит свинья. 

Он кричит спьяну: «Приставить ногу!» Не знаю уж, что ему померещи-

лось. А хрюшка бежит дальше. Он снова: «Приставить ногу! Стой стол-

бом!» Достал пистолет и давай по ней шмалять…

Когда Саша улыбается, лицо его становится обаятельным и даже кра-

сивым.

— А на воле какие-нибудь друзья у тебя остались? — спросила я.

— Остались.

— Пишут?

— Сначала писали, теперь нет.

— Почему?
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— Может, тоже присели, может, письма не доходят.

Он помолчал и спросил:

— А можно я тебе писать буду?

— Зачем? Мы же встречаемся каждую неделю.

— Пока что встречаемся… Ты знаешь, я читал, что где-то есть еще 

племена, которые каждое утро устраивают ритуал встречи солнца. Раду-

ются тому, что оно вышло. И боятся, что однажды оно может не появить-

ся. Так и я боюсь, что однажды настанет четверг, в котором тебя не будет.

— Ну, хорошо, пиши, — сказала я и дала свой адрес…

С тех пор я получила два письма. Странно, но цензоры из колонии их 

пропустили. Наверное, не догадались заглянуть в наш список. А в содер-

жании не увидели ничего запрещенного. Письма как письма. О школе, 

о детстве.

Мне понравился один абзац из последнего письма. Переписываю его 

в дневник: «Особенно мне запомнился весенний день, когда мы все вы-

шли в школьный сад. Уже цвели вишни и яблони, всё вокруг было про-

питано их ароматом. Ты стояла рядом с одной из яблонь, и лицо твое было 

скрыто за лепестками цветов. Мишка Левин тогда сфоткал тебя. Я выпро-

сил у него твое фото и долго хранил его. Пока не попал сюда. Как-то я про-

чел фразу „Вы прошумели мимо меня, как ветка, полная цветов“ и поду-

мал тогда, что мог бы сказать то же самое о тебе. Ты была будто часть той 

цветущей ветки. А может быть, это она была частью тебя…»

Это его последнее письмо. Потому что заключенным разрешается пи-

сать лишь два письма в месяц…

…Когда нам с Сашей не о чем говорить, мы играем в шахматы. Саша 

играет неплохо, но чаще выигрываю я. Вокруг нас все что-то тихонько 

бубнят. Лишь Шевченко, как всегда, говорит громко. Просвещает Кукуш-

кина о нравах и обычаях ИТК. Прямо словарь начинающего заключен-

ного. «Бугор» — бригадир. Официальная, так сказать, должность. Но по-

году в колонии делает «черная масть». При «черной масти» есть «бойцы» 

и «шустрики». «Шустрики» снимают дань с «мужиков».

— С каких мужиков? — не понял Кукушкин.

— «Мужик» — это тот, кто не лезет никуда, — пояснил Кукушкин. — 

Мотает себе тихо срок, работает. И так, и далее. Как Сашка Кузнецов.

— А Шевченко кто тут? — спросила я тихо Сашу.

— На черных работает, — ответил он. — Пытался из меня шестерку 

сделать, но не на того напал.

— Господи, у вас тут прямо особая планета!

— Тут всякое бывает, — продолжал Шевченко, видно, расслышав, что 

я сказала. — Бывают и будни, и праздники. Помню, когда в Коми сидел, 

как-то среди ночи меня кто-то толкает. Смотрю — это Калач, вот такой 

мордоворот. Протягивает мне стакан разведенного спирта, кусман хлеба 

и говорит: «Вставай! Праздник у нас». Гляжу — мужики стоят в споднем, 
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танцуют под гармошку, как в мюзик-холле, и поют: «В баню мы идем 

гурьбой, руки держим за спиной. Нам дадут кусочек мыла и стоим в чем 

мать родила…»

Шевченко, к удовольствию наших девиц, изобразил танец и пение ку-

плетов.

— Расскажи что-нибудь о себе, — попросил Саша. — Что ты делаешь 

после занятий?

— Сижу дома за компом. Иногда хожу в кино, иногда в театр. Вчера 

в филармонии была. Московский пианист приезжал. Играл Шопена.

— А сама играешь?

— Немножко.

— Я так хотел научиться играть на чем-нибудь. У меня был приятель, 

которого мать обучала игре на пианино. Она была официанткой, но очень 

хотела, чтобы сын выучился на чем-нибудь играть. Наняла ему учитель-

ницу. Но он оказался совсем без слуха. Чтобы запомнить, когда чего 

нажимать, писал карандашом цифры на клавишах… А еще помню, как 

мать-официантка кричала ему: «Играй алиготе! Играй алиготе!»

— Там, видно, было написано «аллегретто» или «легато», — я тоже за-

смеялась и, сделав следующий ход, поставила мат.

Шевченко всё продолжал просвещать Кукушкина:

— … Раньше-то тут народ мощно протестовал. Если что не так — и рот 

зашивали, и термометры глотали. Один, говорят, несколько костяшек до-

мино проглотил…

— Ладно, нам пора идти, — посмотрев на часы, оборвал его Кукуш-

кин. — В другой раз свои байки доскажешь.

Он встал и пошел к двери, кивком головы давая понять, чтобы я сле-

довала за ним.

В тот же миг Шевченко стремительно приблизился ко мне и заговорил 

быстро:

— Это вопрос жизни и смерти. Жена должна обратиться с ходатай-

ством. Тут образец. Нам можно только два письма в месяц отправлять. 

А у меня уже три ушло. Это надо передать ей в руки.

Я ничего не успела сообразить, как он уже сунул мне в сумочку кон-

верт.

5

— Ведь мы с отцом хотим тебе только хорошего, — говорит мать, сидя 

на краешке Кристининой постели.

«Наверное, она специально пришла ночью, — думает Кристина. — 

Чтобы воздействовать на мое сумеречное сознание».

— Конечно, твое дело — с кем дружить, ты уже взрослая девушка, — 

продолжает мать ровным, убаюкивающим голосом. — Я просто хочу 

предупредить тебя, чтобы потом у тебя не было разочарований и непри-
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ятностей… В общем-то, я могу понять тебя. Нам всем в молодости хочет-

ся чего-то необычного, романтического, выбивающегося из рутины по-

вседневности. Хочется кого-то спасать, кому-то быть нужным. Я и сама 

в твои годы пережила подобный «романтизм». У нас во дворе жил парень, 

побывавший в тюрьме. Он никого не боялся, всеми верховодил. И мне 

страшно льстило то, что он ухаживает за мной, — к зависти всех девчонок. 

Слава богу, отношения наши не зашли далеко. В это время у меня появил-

ся твой отец, и я поняла, что истинное, а что ложное.

Кристина молчит и слушает мать с закрытыми глазами.

— Как любой матери, мне хочется, чтобы у тебя в жизни все сложи-

лось хорошо, благополучно, чтобы не было ненужных огорчений и бед. 

Сердце матери всегда чувствует опасность.

— Мам, ну при чем тут опасность? — не выдерживает Кристина. — 

Просто я хочу поддержать человека, которому плохо и трудно. И сейчас 

это для меня — самое главное.

— Извини меня, Кристина, но я все-таки прочитала письмо. Оно 

лежало на столе, и я решила, что ничего там особого нет. Просто хотела 

посмотреть его почерк. Но, извини меня, это же признание в любви. Па-

рень явно в тебя влюблен. Что, в общем-то, неудивительно. Надеюсь, ты 

не обнадеживаешь его? Это довольно опасная игра. Зачем это тебе надо? 

Надеюсь, ты не носишь ему передачки? Они любят использовать таких 

Красных Шапочек, как ты… Не понимаю, зачем тебе все это надо! У тебя 

есть чудный мальчик Андрюша. Наверняка у него тоже хватает проблем 

и забот. Поддерживай его, думай о нем!

С Андреем Кристина учится на одном курсе. Он сын одного из про-

фессоров, которые читают им лекции и ведут семинары. Во время се-

минаров папа и сын постоянно обмениваются умными репликами. На-

верное, дома, за обедом не успевают наговориться. Как заметила ехидная 

Светка Сащенко, неумеренная любовь к ребенку — одна из форм нар-

циссизма.

Андрей — круглый отличник. Кристине с ним интересно, потому что 

он много чего знает, приглашает ее на концерты, дает интересные кни-

ги.

— Ну при чем тут Андрей? — говорит она.

— Он что — тебе уже не нравится?

— Да он никогда мне не нравился. Я имею в виду — как мужчина.

— Ну, дорогая, любовь только в женских романах вспыхивает с перво-

го взгляда. И помни: влюбленность проходит быстро, а с человеком надо 

прожить всю жизнь, бок о бок… Андрей — замечательный парень. Осно-

вательный, целеустремленный. В то время как большинство современных 

ребят инфантильны, ненадежны, сами не знают, чего хотят…

— Мама, я пока что не собираюсь замуж. Не надо всё за меня решать! 

И вообще, я хочу спать, — говорит Кристина и закрывает глаза.
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6

Из дневника Кристины

На конверте, что всучил мне Шевченко, печатными буквами был на-

писан адрес: «Кирпичная, 23, Саблиной Марии». Никогда не слышала 

о такой улице. Оказалось, это где-то на южной окраине.

Добралась туда на автобусе и принялась расспрашивать редких про-

хожих. Но все пожимали плечами. Или отвечали, что где-то тут есть такая 

улица, но где точно, не знаем.

Свернув в узкий проулок с длинными высокими заборами, заметила 

у одного из домов пожилую женщину. Она сидела в инвалидном кресле 

и смотрела неподвижно перед собой. Я подошла поближе и спросила про 

Кирпичную улицу. Женщина никак не отреагировала. Я хотела уже идти 

дальше, но тут она произнесла:

— А хозяевы будут кто?

— Какие хозяева? — автоматически спросила я, подумав, что женщи-

на говорит сама с собой.

— Ну, хозяевы. Кто там помещается? В том доме кто живет-то?

— А-а, — наконец поняла я и, вытащив конверт, прочла: — Саблина. 

Мария Саблина.

— Три квартала униз и улево, — с трудом открывая рот, произнесла 

женщина. — Улица Жданова она называлась. А теперя — Кирпичная…

Улица действительно резко пошла вниз, отчего идти по узенькому 

тротуару, покрытому подтаявшим снегом, стало совсем трудно. Через три 

квартала я повернула влево. За углом стоял старик, опираясь на сукова-

тую палку. Я хотела спросить, где дом 23, но он, опередив меня, сам за-

говорил, затараторил, размахивая палкой:

— Ой, молодайка, сам Бог тебя послал! Мобильный телефон есть 

у тебя? Вот и хорошо. Будь добренькой, вызови скорую! Не то, не дай бог, 

помрет Манефа. Пока за хлебом ходил, Манефе худо стало. Ой, будь оно 

неладно! Ты уж сделай добренькое, Бог тебя не забудет.

— Какой адрес?

— Кирпичная, девять.

Я дозвонилась до «Скорой», передала телефон старику, и он стал долго 

и сбивчиво объяснять, что случилось с его Манефой и как к ним добраться.

— Что, у вас никого помоложе нет, чтобы «Скорую» вызвать? — спро-

сила я.

— Есть, голуба, есть. Девчонки мои помоложе будут. Одной семьдесят 

четыре, другой семьдесят. Но я то-мужик все ж…

Не район, а богадельня, подумалось мне. Наверное, и Саблиной этой 

сто лет в обед.

Когда добралась до дома под номером 23, серое небо, плотно прикры-

тое тучами, совсем потемнело. В доме нигде не горел свет. На всякий слу-
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чай поколотила несколько раз по калитке круглой металлической ручкой, 

потом постучала в окно. Никто не отозвался. Я уже хотела бросить кон-

верт в прорезь в двери и уйти, как вдруг позади послышался тихий скрип 

металла о металл. Оглянувшись, я увидела молодую женщину с ведром 

воды в руке:

— Я ищу Марию Саблину.

Женщина ничего не ответила. Перехватила ведро левой рукой и, от-

крыв калитку, пропустила меня вперед. Миновали маленький палисадник 

и вошли по деревянным приступкам в дом. Женщина, продолжая мол-

чать, поставила ведро в коридоре. Жестом пригласила меня в небольшую 

комнатку за занавеской. Сняв в прихожей сапоги, я прошла в комнату. 

Дощатый, выкрашенный коричневой краской пол, видно, был вымыт со-

всем недавно — некоторые половицы еще влажно поблескивали. Саблина 

вошла следом. Не снимая коротких сапог, облепленных грязью, села на 

стул возле двери.

— Я от Шевченко, — сказала я. — Он просил передать письмо. И если 

можно, дать ответ. Не знаю, что он имел в виду.

Хозяйка сняла с головы платок, и я увидела, что она еще моложе, чем 

показалось мне вначале.

— Господи! — выдохнула она. — Когда ж это кончится?

Взяла протянутый мной конверт, подержала его какое-то время в руке, 

будто раздумывала, стоит ли его открывать, и наконец надорвала его.

В комнате было совсем тихо. Лишь на улице слышался лай собаки. 

Женщина дочитала письмо, опустила бессильно руку, державшую листок, 

и вновь повторила:

— Да когда ж этому конец будет?

— Извините меня, — сказала я, ощущая себя почтальоном, вручив-

шим похоронку. — Наверное, мне не надо было брать это письмо. Можете 

порвать его. А я скажу, что не нашла вас… Просто Валентин очень просил. 

Сказал, что от этого зависит его досрочное освобождение.

Саблина подняла голову и засмеялась. Смех был резким, гортанным, 

похожим на крик птицы.

— Скажи ему, что ответа не будет, — произнесла она медленно. — 

И больше сюда не приходи.

Я влезла поспешно в свои сапоги и с облегчением покинула дом, в ко-

тором жила какая-то тайна…

В следующий четверг, пока все рассаживались, я подошла к Шевченко 

и рассказала о своей встрече. Он нисколько не огорчился и вообще, каза-

лось, забыл уже, о чем просил.

— Ни ответа, ни привета не дождешься от скелета, — сказал он весело 

и пошел на свое привычное место, где его уже ожидал Кукушкин.

Я не удержалась и рассказала Саше о своем странном визите на Кир-

пичную улицу.
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— Зря ты это сделала, — сказал он. — Никогда ничего у него больше 

не бери.

— А ты знаешь что-нибудь об этой Саблиной?

— Возможно, это та девица, что якобы влюблена в него по уши. Она 

шлет ему передачки и готова стать его женой. Но я думаю, он просто за-

пугал ее и тянет из нее все соки.

— А что она должна была ему передать?

— Не знаю. Наверное, наркоту или капусту. Так что ты чуть не стала 

наркокурьером, — засмеялся Саша. — Ладно, я с ним поговорю наедине.

— Ради бога, не надо с ним говорить!

Шевченко между тем, как всегда, продолжал, как он выражался, «тра-

вить байки»:

— И вот, значит, развесил Ленчик картинки этих баб на стене, а по-

середине прилепил портрет Энгельса. Начальник увидел это и спрашива-

ет: «А Энгельс тут при чем?» Ленчик говорит: «Это не Энгельс, это Иван 

Сергеевич Тургенев». «Да? А похож на Энгельса. Короче — всех баб долой, 

классика — в рамку!»

Шевченко захохотал громко и, постучав кулаком по колену, сказал 

мечтательно:

— Эх, засадить бы счас соточку!.. Ну, ничего — будет и на нашей улице 

коньяк и курица! И так, и далее.

— Не будет у тебя ни улицы, ни курицы, — сказал Кукушкин. — А если 

и будет, то недолго.

— Это еще почему?

— Потому что неосновательный ты человек, Шевченко. И привык 

жить за счет других. Чужбинник ты.

— Да ладно, студент, не переживай за меня. Надо жить на полную ка-

тушку. Потому что все равно конец один — аут-крышка…

В «Красном уголке» появился Январев.

— Ну что? — сказал он. — Не перевоспитали еще вас эти персонажи? 

Как тот еврейский мальчик православного священника. Продолжайте, 

продолжайте не буду мешать.

Январев присел у перегородки, за которой виднелись корешки книг, 

забросив ногу на ногу, и закурил. Чтобы дым не шел в нашу сторону, ка-

питан выпускал его в направлении двери.

В присутствии начальника разговор закис. Ребята засобирались и по-

тянулись в сопровождении солдат к двери.

— Ладно, я тоже пошел, — сказал Шевченко. — Мне еще английский 

учить. Хочу экстерном за два года сдать.

— Зачем тебе английский, Шевченко? — спросил Январев. — Хочешь 

делиться опытом с ганстерами?

— А почему бы нет? Наша ж полиция обменивается опытом с ихней.

— Ладно, иди шлифуй свой инглиш!
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Шевченко встал, надел шапку. Следом за ним направился Кузнецов.

— Ну, как у вас дела? — спросил Январев.

— А никак, — отрезал Кукушкин. — Не получается у меня контакт 

с этим типом. И вообще — бесполезное это дело.

— Ну, не скажите, — сказал Январев. — Они хорохорятся, но на са-

мом деле очень ждут вас каждый четверг. Ведь для них это какое-то разно-

образие, новые впечатления, новые мысли. Что-то да остается в мозгах. 

А у вас, Кристина, как?

— Нормально.

— Да, я заметил: с девушками они быстрей находят контакт… Ну 

что — по домам? Если хотите, могу вас подбросить.

Прежде чем сесть за руль стоявшего за воротами старенького «форда», 

Январев предупредил нас:

— У меня спереди железо прогнило, нет времени залатать. Так что са-

дитесь оба сзади.

Грунтовая дорога, тянувшаяся вдоль колонии, была основательно изу-

родована грузовиками, отчего «форд» то и дело кренило из стороны в сто-

рону. Когда машина пересекала большую лужу, под свободным передним 

сиденьем появилась вода и закачалась, захлюпала в резиновой кювете.

По проспекту, на который нам надо было свернуть, мчался непрерыв-

ный гулкий поток машин. На какое-то мгновение мне даже показалось, 

что это не машины вовсе катятся по шоссе, а их с бешеной скоростью не-

сет куда-то гигантский конвейер.

— Растет благосостояние граждан, — сказал Кукушкин.

— Это свидетельствует как раз об обратном, — возразил Январев. — 

О том, что у большинства нет денег ни на жилье, ни на дачу. А на железяку 

на колесах они насобирать могут. Или взять в кредит… Я вот тоже собира-

юсь купить новую. Но все некогда…

— Я у вокзала живу, — сказал он, когда нам наконец удалось вписать-

ся в общее движение. — Так что говорите, кому где высаживаться.

Первым вышел Кукушкин — неподалеку было общежитие.

Дальше дорога пошла вниз. В мокром асфальте отражалось, дробилось 

множество красных и желтых огней.

— Вот вы сказали, что для них это какое-то разнообразие, — сказа-

ла я. — И я подумала: ведь свобода — это прежде всего свобода выбора. 

А у них каждый день — одно и то же, одно и то же.

— Это верно, — согласился Январев. — Расскажу вам одну историю… 

Как-то в моем отряде убили ночью старшего по бараку. Начальник взял 

меня, двух солдат — и в барак. Даже свет не включил, сразу пошел вдоль 

нар. И каждому — руку на сердце. Подошел к очередному и говорит: 

«Этого взять!» Убийцей оказался совсем молодой паренек. Авторитеты 

заставили его попугать «бугра». Ну, он нашел где-то большой кусок стекла 

и шарахнул им спящего. Пугнул. Насмерть. Потому что стекло расколо-
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лось, и осколок вошел в глаз спящему. Добавили срок парню… В общем, 

отсидел он лучшие годы своей жизни… И вот недавно встретил я его на 

рынке. Комнатными рыбками торгует. Разговорились. Позвал меня даже 

в гости. В свою коммуналку. Комната вся в аквариумах. Специфический 

такой запах от них. Пить он отказался, курить — тоже. Вышел я сам на 

кухню посмолить. Там соседка. «Вы давно Колю знаете?» — спрашивает. 

«Ну, в общем-то, давно, — говорю. — А что?» — «Дело в том, что у него ни-

кто никогда не бывает. Вот вы — первый. Я потому и удивилась. Вообще-

то, он человек хороший. Не пьет, не курит, женщин не водит. Всегда всем 

поможет. Прямо святой. Но какой-то странный». — «А что в нем стран-

ного?» — спрашиваю. «Часы не любит, — говорит. — У меня висели часы 

с боем на стенке, что общая с ним. Так он упросил-умолил меня переве-

сить их куда-нибудь подальше. Чтобы их не слышать. И сам никогда часы 

не носит»… Такая вот история.

— А почему Кузнецова не освободили по амнистии? — спросила я.

— По этой статье освобождают, когда человек уже отсидел треть сро-

ка. А ему пару месяцев не хватало тогда. Ну и потом — между нами гово-

ря — начальство отпускает прежде всего тех, от кого в зоне больше всего 

хлопот. А он парень нормальный…

— Но, может быть, таких, кто оступился первый раз, вообще не стоит 

сажать с уголовниками?

— Не все так просто. Сейчас и среди первоходок попадаются такие, 

что их даже рецидивисты боятся. Эти в любой зоне такой порядок уста-

новят, что не дай бог… Тут своя жизнь, свои законы. Вот сейчас я уехал, 

и почти все офицеры ушли, и в зоне началась своя, ночная жизнь. Как 

в джунглях. Сводят счеты, выясняют отношения…

— Иван Антипыч, а нельзя что-то сделать, чтобы освободить Кузне-

цова досрочно? Я уверена, он никогда больше не совершит преступления.

— Парень он действительно неплохой. Хотя иной раз не знаешь, чего 

от него ждать. Это бывает у тех, что из интерната… А сделать что можно? 

Он, вроде, работал какое-то время на заводе. Если бы, скажем, этот завод 

ходатайствовал о его освобождении и гарантировал его трудоустройство…

— А вы не пытались связаться с этим заводом?

— Ну, во-первых, это не входит в мои обязанности. А, во-вторых, су-

димых нигде не хотят брать.

— А где он работал?

— Позвоните завтра, я скажу. Вот мой рабочий телефон.

Я взяла протянутую Январевым визитку и медленно побрела к дому…

Проходя мимо автобусной остановки, увидела толстого мужчину 

с маленькой собачкой. Мужчина уже зашел в автобус, а его псина ни-

как не хотела следовать за ним. Она упиралась всеми лапами, и хозяину 

пришлось насильно втащить ее в автобус за поводок, прикрепленный 

к ошейнику.
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Мне сразу припомнилась другая собака, которую я видела в Москве, 

когда ездила этой зимой к тете Инге. Я шла в тот вечер к метро «Соколь-

ники» и заметила, что за парой молодых людей увязался пес. Хороший 

пес, с ошейником. То, что это не его хозяева, я поняла сразу. Потому что 

пес шел рядом с парнем, не отставая ни на сантиметр.

Собака, которая гуляет с хозяином, обычно ведет себя вольно — то 

забежит вперед, то приотстанет, понимая, что хозяин никуда не денет-

ся. Эта же псина явно боялась потеряться. Когда парень показал жестом, 

что отгоняет ее от себя прочь, собака приостановилась на секунду, но тут 

же вновь вернулась на исходную позицию и побежала рядом, не отставая 

и не забегая вперед. Пара дошла до метро и спустилась вниз. Пес попы-

тался последовать за ними, но его отогнали прохожие.

И тут собаку охватила паника. Она стала делать большие круги, веро-

ятно, пытаясь найти след хозяина, подбежала к двум девицам, сидевшим 

на скамейке, долго смотрела на них преданным взглядом, но и они ото-

гнали ее прочь. Она снова лихорадочно забегала кругами, принюхиваясь 

к людям и предметам… Если бы это было в моем городе, я бы непременно 

взяла с собой несчастную собаку, так мне было ее жаль…

7

Вечером Кристине позвонил Андрей. Он всегда звонит в начале две-

надцатого. Это своего рода ритуал. Наверное, поэтому Андрей так нра-

вится маме — в нем есть стабильность, алгоритм, основательность.

— Кристи, привет!

— Привет!

— Как настроение?

Кристине хочется сказать: «Поганое. Унылое. Минорное».

Но отвечает, как положено:

— Нормально.

— Может, в кинаху сходим? В «Мираже» идет фильм, о котором сей-

час все говорят.

— Ну и пусть говорят. А я хочу помолчать.

— Будет встреча с режиссером.

— И он нам, тупым, расскажет, что хотел сказать своим замечатель-

ным фильмом?

— Ты что — in no mood?

— Out of mood. А вокруг — вообще сплошной муд.

— Давай тогда погуляем! Сегодня славная погода.

«Славный» — любимый эпитет Андрея: славная погода, славная музы-

ка, славный обед.

— Нет, не хочу. И вообще.

— Что — вообще?

— И вообще нам не надо больше встречаться.
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— Почему?

— Не надо — и всё.

— Я понимаю, ты сейчас в дурном настроении. Ладно, завтра увидимся.

— Увидимся — не увидимся. Это всё неважно. И вечерами мне, по-

жалуйста, больше не звони!

Кристина выключает телефон. Через минуту в ее комнате появляется 

мать.

— Это ты с Андрюшей так разговаривала? — интересуется она.

— Ну.

— Глупо. Даже если он тебе сейчас не нравится, не надо сжигать мо-

сты. То, что ты делаешь, называется безвариантная дипломатия. Женщи-

на никогда не должна лишать надежды тех, кому она нравится.

— Мама, ну мне же не тридцать лет, чтобы думать о запасных путях. 

Да и в тридцать я об этом не буду думать.

— И все же не рви так отношений с людьми.

— Хорошо, я подумаю.

8

Из дневника Кристины

Пришла весна. Ранняя, бурная. Весь снег мигом растаял.

Получилось так, что в очередной четверг я приехала на полчаса рань-

ше. Чтобы скоротать время, побрела туда, где протекает Каменка.

По голубому небу плыли ватные белые облака. На солнце нежились 

пушистые почки ольхи и желтые головки мать-и-мачехи. На деревянном 

мосту стояли несколько человек. Наверное, пациенты санатория. Они 

грелись на солнце и смотрели на весело бегущую воду.

Я перешла по мостику на другую сторону речушки и побрела вдоль 

берега, вдыхая теплый воздух. Даже если закрыть глаза, то по журчанию 

реки и по разносимым эхом голосам и крикам ворон можно понять, что 

на дворе весна. Единственное, что еще осталось в лесу от зимы, — вьюща-

яся по середине тропинки темная полоска плотно утрамбованного снега. 

Я прошла по этой тропинке, спустилась вниз, к речке. Сорвала несколь-

ко желтых купавниц. И еще зеленых былинок. Присела на пенек и стала 

смотреть на воду и на яркую зелень травы.

Сразу припомнилось, какую радость я ощущала в детстве, когда 

только-только начиналась весна. Какими красивыми и удивительны-

ми казались тогда пробивающиеся зеленые травинки на черной земле, 

как радовали солнечные блики, сверкающие в лужах, несущийся по-

ток воды в канавке… Не зря у древних людей новый год начинался не 

зимой, а весной — ведь именно в это время возрождается все живое…

Когда вошла в колонию, солдат из проходной провел меня почему-то 

не в «Красный уголок», а в кабинет начальника отряда.
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Январев сидел за столом. Напротив него на краешке стула примостил-

ся пожилой заключенный с благообразным лицом. Он ничего не говорил 

и только согласно кивал головой, слушая начальника.

— Колоритный старик, — сказала я, когда солдат увел заключенно-

го. — Даже не верится, что он мог совершить преступление.

— Как говорится, внешность обманчива, — сказал Январев. — Я тоже 

смотрю порой на иного симпатягу с голубыми глазами — и не верю, что 

он мог убить человека… Этот вот, как вы сказали, «колоритный» за убий-

ство жены сидит. А вызвал я его вот зачем. Тут, у нас в колонии, была 

кошка Люська. Прижилась как-то. И больше всех полюбился ей этот вот 

дядя Костя. Все так и считали, что это его кошка… Я даже один раз ви-

дел, как он с ней играл — кидал хлебный шарик на нитке, а она ловила 

эту приманку, как мышку. При этом он все время с ней разговаривал: «Ты 

что ж, Люська, ведешь себя, как шалава? Бродишь где попало, ластишься 

к первому встречному. Разве я тебя обижаю?» И всё в таком духе… А не-

давно эту Люську убили. Причем зверски. Так этот Кость — такая тут 

у него кличка — плакал, как пацан. Устроил ей пышные похороны, даже 

поминки организовал… Ну, а теперь, как мне сказали, хочет мстить. А мне 

только трупа в отряде не хватало! Кстати, кличка у того типа, что убил 

кошку, — Труп. Лёха Труп. Такой вот юмор… Чаю не хотите? Как раз вода 

закипела.

Я вежливо отказалась.

— А вы не собираетесь нас покидать? — спросил Январев, налив ки-

пяток в большую кружку с красным петухом.

— А кто вас покинул?

— Ваш коллега — господин Кукушкин. Сказал, что после каждого 

визита к нам у него начинается аллергия… Я поэтому вас и позвал. Дело 

в том, что теперь вам надо договориться с кем-то из девочек, чтобы они 

работали вместе с вами в паре. Сегодня я, так и быть, разрешу вам пора-

ботать одной. Но это в первый и последний раз.

— Хорошо, спасибо!

— Да, еще вот что. Пришло ходатайство с завода, где трудился Кузне-

цов. Ваша работа?

— Есть немного. Слава богу, этот заводишко оживает, и там нужны 

рабочие. Только Кузнецову не говорите, что я в этом как-то участвовала…

Когда я пришла в «Красный уголок», Кузнецов уже был там. В комна-

те было зябко, сыро, и я не стала снимать пальто.

— Красивое у тебя пальто. Красное, классное, — сказал Кузнецов.

— Я сегодня одна буду, — сказала я. — Мой напарник отказался при-

ходить сюда. Поэтому Шевченко сегодня не привели. А мне теперь надо 

будет с кем-то кооперироваться.

— А когда кончается ваша практика?

— Через месяц.
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Кузнецов смотрел на лежащую у него на коленях шапку и молчал.

— Когда вам одежду сменят? — спросила я, чтобы что-то сказать. — 

На улице уже совсем тепло.

И вытащила из сумки пакет с купавницами.

— Вот уже цветы цветут. Любопытно, что весной первыми появляют-

ся желтые цветы — мать-и-мачеха, купавница, одуванчики. Как отраже-

ние солнца.

Кузнецов взял осторожно цветы за сникшие вялые стебли и поднес 

к лицу.

— Я уже и забыл, как выглядят цветы, — сказал он. — Только во сне 

их вижу… Недавно приснилась мать. Будто мы идем с ней по полю. Я со-

всем маленький. Поэтому все вокруг кажется огромным. И цветы — тоже. 

То ли маки, то ли тюльпаны. Они светятся на солнце и раскачиваются от 

ветра…

Он посмотрел на пакет и спросил:

— А трава тебе зачем?

— Для попугая. Мама все время заставляет меня рвать для него зелень.

— Интересно, попугаи в домашних условиях долго живут?

— Говорят, некоторые и до ста доживают.

— Бедолаги. Сто лет за решеткой, — пошутил Кузнецов. И вдруг опу-

стил голову и прижался губами к моей руке.

— Ну, ты что, Саша? Давай-ка не раскисай! Кстати, у меня для тебя 

хорошая новость. С завода, где ты работал, пришло ходатайство о твоем 

условно-досрочном. Январев, наверное, постарался. Он хороший чело-

век. Так что надо просто немного подождать. Не раскисай, пожалуйста! 

Я буду писать тебе.

— Я понимаю, ты ходишь сюда потому, что у тебя практика, — заго-

ворил быстро и сбивчиво Саша. — И мне смешно на что-то надеяться. Да 

это и не важно. Важно то, что я люблю тебя. Мне кажется, что я любил 

тебя всегда, еще со школы… Когда ты уходишь отсюда, ты еще долго ря-

дом со мной. Ночью, когда все засыпают и наступает тишина… Тут такая 

тишина, что слышно, как крысы топают… но мы к ним привыкли и не 

замечаем их, как и чьего-то храпа… Я лежу в этой тишине и вижу тебя, 

разговариваю с тобой. И все время ощущаю радость. Мои кенты решили, 

наверное, что я шизею… Подожди, не перебивай меня! Потому что боль-

ше уже никогда не будет такого случая… Я люблю тебя. Но пусть тебя это 

совершенно не беспокоит…

— Саша, сейчас самое главное — чтобы ты вышел отсюда, — сказала 

я. — И все у тебя будет хорошо.

За окном раздался звук сирены. Будто гигантским бичом рассекали 

воздух

— «Звонок» на занятия? — спросила я.

— Да нет, видно, что-то случилось.

Виталий ПОЗНИН. Трава для попугая
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В тот же момент дверь с улицы отворилась, и в комнате появился Ян-

варев.

— Всё на сегодня! — сказал он отрывисто.

— Что-то случилось? — спросила я.

— Потом расскажу. Позвоните вечером.

За дверью уже стояли два солдата. Один повел Кузнецова, другой со-

провождал меня.

Когда уже выходила из проходной, в воздухе все еще висел, колыхался 

вой сирены.

Вечером я позвонила Январеву на работу.

— Да ничего страшного, — сказал он спокойно. — Так, небольшое ЧП. 

Трое деятелей захватили магазин. Слава богу, не мои. Взяли в заложницы 

двух продавщиц. Требовали, чтоб им дали оружие, транспорт. Пришлось, 

конечно, повозиться. Одного убили, второго ранили, третий сдался.

— А у них что — оружие было?

— Да, ножи.

— Заложники не пострадали?

— Слава богу, живые. Хотя над одной из женщин поиздевались… Эта 

игра в заложников — как инфекция. До сих пор нас бог миловал…

Январев умолк, и я, воспользовавшись паузой, спросила:

— Иван Антонович, насчет условно-досрочного Кузнецову вы еще не 

говорили?

— Да куда там! Сейчас все этим ЧП заняты. Я положил бумагу на стол 

начальнику. При случае напомню… Сейчас, Коля, сейчас!

Последнее, видно, относилось к кому-то, кто вошел в кабинет.

Я попрощалась и положила трубку.

Под утро мне приснился неприятный сон, от которого я даже просну-

лась.

…Два человека в темно-серой одежде шли вниз по каменным ступе-

ням. Впереди и сзади них шли двое солдат. Мрачная процессия молча 

опускалась все ниже и ниже, и меня охватило вдруг такое тоскливое чув-

ство безысходности, будто меня саму через несколько минут лишат жиз-

ни, превратят в нечто бесчувственное и немыслящее. Заключенные оста-

новились, наверное, чтобы на несколько секунд продлить свою жизнь, 

но их подтолкнули сзади, и они обреченно, на ватных ногах продолжили 

свой путь… А я оказалась вдруг на улице, в совершенно незнакомом ме-

сте. Здесь не было никакой растительности. Лишь стояли похожие друг 

на друга небольшие неказистые дома. В конце прямой дороги виднелись 

ворота. Ворота стояли прямо в поле. Сами по себе. К ним не примыкало 

никакой изгороди или забора. Почему-то я не стала обходить эти ворота, 

а открыла скрипучую калитку в них и сразу бросилась бежать изо всех сил, 

стараясь побыстрее покинуть странное безмолвное место. Мои ноги, как 

это бывает во сне, отказывались бежать. Я с усилием отрывала их от земли 
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и бежала как будто на одном месте. Впереди показались кусты. На них 

почему-то висели клочья ваты. Я добралась до реки и кинулась в воду. Но 

не поплыла, а сразу пошла ко дну. С трудом оттолкнулась от илистого дна 

и, вынырнув, глубоко вдохнула воздух. Вода вокруг была покрыта масля-

нистой пленкой, на поверхности которой, как банки на спине у больно-

го, повсюду торчали прозрачные пузыри. Время от времени пузыри лопа-

лись, и брызги от них попадали мне на лицо. Я доплыла до другого берега, 

вышла из реки и упала лицом в траву. Травинки была маленькими и ярко 

зелеными…

9

Была суббота. Кристина сходила на почту и получила в окошке «До 

востребования» письмо от Кузнецова. Пришла домой, вскрыла конверт. 

Там, как всегда, был вложен сдвоенный лист из тетради в клеточку, испи-

санный мелким почерком. На этот раз строчки были зеленые — наверное, 

другой пасты у Саши под рукой не было — и напоминали издали детский 

рисунок, изображающий лужайку или газон.

Письмо начиналось со стихов. Кристина успевает прочитать лишь 

первые две строчки:

Там, где бьются маки петушиным боем

Без пари и ставок, без обид и слез…

В этот момент в комнату врывается мама. Вид у нее, как у полководца, 

смявшего фланги противника и предчувствующего близкую и полную по-

беду.

— Я позвонила Михаилу Борисовичу, — говорит она. — Все ему рас-

сказала. Он сказал, что вам вообще запрещено было давать адреса и даже 

называть свои фамилии…

— Мама, это моя жизнь. Мне не пять лет. Я знаю правила и знаю, что 

из правил бывают исключения. Ты же всю жизнь живешь по правилам 

и сделала нашу жизнь тесной и душной.

— Господи, что ты такое говоришь? Я просто хочу, чтобы всем было 

лучше.

— А я хочу жить своей жизнью. Не надо на меня давить и без конца 

все решать за меня!

— Ты просто не понимаешь, что творишь! Когда Михал Борисыч уз-

нал о вашей переписке, он перепугался больше меня. Сказал, что сейчас 

же позвонит начальнику колонии и твоему Саше, или как его там, объ-

яснят, что к чему…

Мама продолжает энергично говорить еще что-то, но Кристина уже 

не слышит ее. Она падает на диван и, зарывшись в маленькие подушки, 

сотрясается от рыданий. Слышны лишь короткие фразы:

Виталий ПОЗНИН. Трава для попугая



— Ну не надо за меня все решать… Это моя жизнь… Моя жизнь…

Мама пугается и, присев на край дивана, бормочет:

— Ну, что ты, доченька? Ничего страшного. Все станет на свои места. 

Ты будешь заниматься, ходить с Андрюшей в театр и еще будешь благо-

дарна мне за то, что все так кончилось. Ведь ты еще ребенок и многого не 

понимаешь…

Она открывает форточку и, укрыв Кристину пледом, тихо выходит из 

комнаты.

Кристина медленно поднимается, сбрасывает на пол плед и идет 

в прихожую. Быстро надевает сапоги, накидывает пальто и, не застегнув 

его, стремглав выскакивает на лестницу.

— Кристина! — слышит она позади дробящийся эхом в подъезде го-

лос матери. — Вернись сейчас же! Кристина!..

На улице светит солнце и идет крупный снег. Тучи, из которой он вы-

пал, не видно — она уже, наверное, успела отбежать в сторонку. Навер-

ное, это самый последний снег. Снежинки редкие, большие и пушистые. 

Они летят медленно, нехотя опускаются на отсыревший асфальт, а упав 

на него, сразу же исчезают, будто пронзают его.

Кристина идет, почти бежит к реке. На середине трясущегося от проез-

жающих машин моста переваливается через перила и застывает на секун-

ду, поджидая в нетерпении, когда проплывающая внизу огромная льдина 

уйдет под мост, и на миг представляет себя лежащей на этой льдине: ее 

пальто ярко алеет на свежем белом снегу, и ледяное ложе с бездыханным 

телом течение плавно несет в открытое море... 

Чьи-то руки обхватывают ее под мышки и сильно прижимают к пери-

лам. Будто проснувшись, Кристина смотрит с удивлением на бурлящую 

внизу темную воду, на колышущиеся и сталкивающиеся льдины, на ко-

торых катаются чайки, на плавающие пластмассовые бутылки и прочий 

мусор, уносимый ожившей рекой, и начинает тихо, судорожно смеяться.
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Илья ДРОКАНОВ

БРОНЯ БАЛТИКИ

Роман*

Вестовой принес на подносе два стакана чаю, нарезанный лимон, ко-

лотый кусками сахар и баранки с маком. Хозяин поднял подстаканник со 

стаканом и многозначительно произнес:

— Ваше превосходительство, лейтенант Арцишевский! Представля-

юсь по случаю присвоения очередного звания и назначения командиром 

корабля. Простите, бога ради, Илья Иванович, не было прежде случая 

представиться.

— Да будет вам чиниться! Рассказывайте по существу: что, когда, где?

Антон Генрихович сделал глоток горячего чаю, отставил стакан и, по-

жав плечами, сообщил:

— История, собственно, короткая. После кончины Николая Оттови-

ча мне показалось, что восьми месяцев службы в штабе будет достаточно. 

Я на «Рюрике» башней главного калибра командовал, а в сентябре про-

шлого года после нескольких боев он перевел меня в штаб. Дело важ-

ное, но я в душе командир, а не штабной офицер. Потому и обратился 

к Керберу с рапортом направить на корабли. Людвиг Бернгардович ни 

в какую: из штаба всех отпущу, а кто работать будет? Неожиданно выру-

чил командующий, который назначил Александра Васильевича Колчака 

флаг-капитаном по оперативной части. Я — к Александру Васильевичу 

с той же просьбой. Он был не против, и замолвил за меня словечко перед 

Каниным. На эсминцах часто подвижки на офицерских должностях слу-

чаются: корабли из боевых действий не выходят. Меня вот на «старичка» 

назначили командиром, «Резвому» шестнадцать лет нынче — это один из 

самых старых кораблей флота. Тут же срок звания подошел. Так что ко-

рабль и погоны лейтенанта я получил одновременно.

Илья Иванович внимательно выслушал, потом встал, пожал руку 

и поздравил. Арцишевский поблагодарил и продолжил:

— Теперь на собственном корабле клубок проблем распутываю. Глав-

ная беда — машина старая, изношенная. В феврале в бою повреждение 

получила вдобавок. Ремонтируемся каждый день! Хорошо, хоть, механи-

ка толкового назначили. Егорыч мой из кондукторов, служил на «Резвом» 

еще в японскую войну. Миноносец тогда с Балтики в составе отдельно-

го отряда на Тихий океан ходил. Егорыч отслужил свое и в запас ушел. 

А в этом году его призвали, дали первичное офицерское звание и сюда 

направили. Он, бедный, все никак привыкнуть не может, что офицером 

стал. Но это пустяк. Хорошо, что машину знает как свои пять пальцев, 

* Окончание. Начало см. «Аврора» № 3/2014.



251

и с машинистов того же требует. Да что я вам рассказываю о своих бедах! 

Вы-то как?

Пока офицеры неспешно говорили, перебирая общих знакомых, по-

дошла пора швартоваться в Гельсингфорсе. Лейтенант занял место на мо-

стике. Через десять минут Стрельцов покинул корабль, пожелав коман-

диру «семи футов под килем».

В штабе его ждал Непенин, который быстро изложил причину вы-

зова. Илья Иванович и сам прекрасно знал, в чем дело: несколько дней 

назад они с Ренгартеном направили в штаб доклад с предложением ис-

пользовать факт сокращения количества германских кораблей на Бал-

тике ввиду их сбора в Киле на императорском смотре для нанесения 

удара по одному из немецких прибрежных городов. Все необходимые 

документы по дислокации армии и флота противника в нашей опе-

рационной зоне он привез с собой. Вместе с Непениным они отпра-

вились в кабинет начальника штаба, но там никого, кроме капитана 

1 ранга Черкасского, не застали. Непенин ушел на поиск командова-

ния, а Стрельцов поздоровался с князем, которому не терпелось про-

должить старый разговор.

— Илья Иванович, дорогой вы мой! Вспомните, что я вам предсказы-

вал в Ревеле, когда нас вызвали в связи с назначением нового командую-

щего? Вот видите, подвижка пошла: Колчак назначен в штаб.

— Михаил Борисович, но вы утверждали, что Канин будет выводить 

Александра Васильевича в командиры Минной дивизии…

— Правильно, и сейчас то же самое утверждаю. Но сперва он его из 

командиров Особого минного дивизиона в оперативную часть штаба пе-

ревел. С этой должности на адмиральскую попасть гораздо проще. Все так 

и будет, уверяю вас, Илья Иванович!

— А как вы с Колчаком уживаетесь, ведь он вашим непосредствен-

ным начальником стал?

— Ну, во-первых, на Александра Васильевича грех сердиться: он пер-

вый пришел ко мне и изложил всю позицию, когда решался вопрос. Нет 

претензий! Во-вторых, начальство меня честно предупредило, что сия 

передислокация — ненадолго. В-третьих, флаг-капитан все равно сове-

туется со мной по всем служебным вопросам. У него нет большого опы-

та штабной работы, хотя перед войной он служил в Генеральном штабе. 

Кстати, при первой оказии убежал оттуда, поскольку не имеет склон-

ности к нашему кропотливому труду. Ему морской простор нужен, а не 

война на пыльных картах. А вот он собственной персоной, кстати.

В кабинет быстро вошел Колчак, а через минуту появились адмира-

лы Кербер и Непенин. Стрельцову было предложено доложить замысел 

операции.

Илья Иванович не стал доставать тетрадь с записями, а подошел к кар-

те, взял указку и сообщил:

Илья ДРОКАНОВ. Броня Балтики
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— Нашей разведкой получены и проверены через другие источники 

достоверные сведения о предстоящем ослаблении германских сил на Бал-

тийском театре. Среди ряда других причин источники сообщают о том, 

что корабли противника стягиваются на императорский смотр флота 

в Кильскую гавань. В связи с продолжающимся общим отступлением на-

шей армии на всех фронтах русское общество на сей день пребывает в по-

давленном состоянии. Разведывательное отделение считает целесообраз-

ным использовать сложившуюся на Балтике обстановку для нанесения 

противнику ощутимого удара силами нашей бригады крейсеров с участи-

ем «Рюрика», чтобы причинить ему, по крайней мере, моральный урон 

и вместе с тем поднять настроение в тыловой части России. Есть пред-

ложение произвести артиллерийскую бомбардировку одного из дальних 

германских портов, а именно Кольберга.

Краткое и насыщенное выступление начальника разведки вызвало 

бурное обсуждение замысла собравшимися офицерами и адмиралами. 

Кто-то говорил о том, что бомбардировки силами флота, к тому же в та-

ком масштабе, прежде не применялись. Мол, дело новое, требует глу-

бокой проработки. Другие возражали, что принимать решение на опе-

рацию необходимо быстро, потому что в этом конкретном случае при 

наличии важной и достижимой цели осторожными взглядами следует 

поступиться.

Людвиг Бернгардович Кербер замолчал первым из оппонентов идеи 

разведчиков. Он внимательно смотрел на карту, записывал и что-то под-

считывал. Потом при наступившем молчании сказал, что оценил обста-

новку и признал идею в целом правильной, к тому же требующей не-

медленного воплощения в жизнь. Правда, при этом добавил, что вопрос 

о выборе места бомбардировки остается открытым.

Начальник штаба доложил командующему, который вызвал к себе 

всех, кто принимал участие в обсуждении операции. Канин выслушал 

замысел и по привычке долго молчал, обдумывая, что ответить. По сути 

дела он согласился с предложениями, но внес существенные поправки, 

которые в корне меняли всю идею предстоящего дела. Василий Алек-

сандрович отказался дать разрешение «Рюрику» участвовать в операции, 

а местом бомбардировки избрал Мемель.

Без поддержки тяжелой артиллерии «Рюрика» остальным крейсе-

рам выходить в поход к немецким берегам было рискованно. Замена же 

Кольберга Мемелем в значительной степени снижала психологический 

эффект, который можно было бы ждать от корабельной бомбардиров-

ки. Разведчики предлагали Кольберг именно потому, что он находился 

на значительном удалении от постоянных позиций русского флота и яв-

лялся важной точкой на побережье Восточной Пруссии. Удар именно по 

нему мог бы продемонстрировать силу русского морского оружия, был бы 

чувствителен для противника и впечатлил союзников.
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Теперь вся группа во главе с Кербером доказывала командующему 

свою правоту, приводя доводы по оперативным картам, по разведыва-

тельным сводкам, а то и просто по большому глобусу, стоявшему в каби-

нете. После нескольких часов изнурительной словесной баталии Василий 

Александрович устало принял половинчатое решение: разрешил исполь-

зовать в операции «Рюрика», но категорически отказался от бомбарди-

ровки любого другого объекта, кроме Мемеля.

В докладе командующего в Главный Морской штаб цель операции 

была сформулирована следующим образом:

«Пользуясь сосредоточением в Киле германского флота перед импе-

раторским смотром, совершить внезапное нападение на Мемель и путем 

энергичной бомбардировки повлиять на общественное мнение Германии, 

которое будет на это особенно чутко реагировать ввиду совпадения ука-

занного смотра с активным выступлением нашего флота, считающегося 

противником совершенно пассивным». Далее указывалось, что «крупная 

демонстрация в тылу противника послужит для отвлечения его внимания 

и сил от Рижского залива, что дало бы возможность выиграть время для 

завершения оборонительных работ при входе в Рижский залив».

Наряду с официальной целью, носившей политический характер, 

Канин стремился воспользоваться для наступления и нанесения ущерба 

противнику известной свободой в применении крейсерско-миноносных 

сил, которой добился у Ставки и командования 6-й армии его предше-

ственник адмирал Эссен.

Все последующие дни штаб энергично занимался разработкой опе-

рации. Стрельцов работал вместе с назначенной группой офицеров и ад-

миралов. Бомбардировка Мемеля задумывалась и планировалась как 

операция разнородных сил Балтийского флота при всеобъемлющем раз-

ведывательном обеспечении. В Гельсингфорс вызвали и Ренгартена, ко-

торый отвечал за деятельность постов радиоразведки.

Иван Иванович разработал специальную инструкцию, которой регла-

ментировалось применение радиотелеграфии в предстоящей операции. 

В целях соблюдения скрытности радиообмена с полуночи 18 июня в дей-

ствие вводились новая кодовая таблица «Радио-свод — 1915 г.» и карта с но-

вой разбивкой квадратов Балтийского моря. Инструкция содержала тре-

бование: «С момента выхода в море всякое радиосообщение, как правило, 

должно быть прекращено. Зато прием радио должен вестись тщательно». 

При встрече с неприятелем рекомендовалось «Мешать телеграфировать».

По плану для артиллерийского удара намечалось использовать крей-

серы «Рюрик», «Олег», «Богатырь», мощный эсминец «Новик» и шестой 

дивизион миноносцев в составе шести кораблей. Оперативное прикры-

тие состояло из линейных кораблей «Слава» и «Цесаревич», крейсеров 

«Адмирал Макаров» и «Баян», а также седьмого дивизиона миноносцев 

2-го ранга. Важная роль отводилась и подводным лодкам, которым пред-
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стояло развернуться на вероятных направлениях деятельности непри-

ятельских кораблей и не допустить их выхода в тыл нашему отряду.

В целом операция основывалась на принципе внезапности. В одном из 

пунктов плана отмечалось, «если во время похода будет обнаружен про-

тивник и отряд окажется в выгодном положении, то крейсера вступают 

в решительный бой. Если же объект нападения будет уничтожен или если 

по ходу боя выяснится, что ослабленный противник может быть уничто-

жен частью наших сил, то, оставив для этой цели часть судов, остальные 

продолжат неизменно выполнение намеченной операции».

Выход кораблей в море назначался на ночь 18 июня, а обстрел Меме-

ля — на утро 19 июня.

За сутки до выхода кораблей три подводные лодки ушли контролиро-

вать вход в Финский залив, одна выдвинулась к Виндаве, одна — к Данцигу.

Офицеры-операторы гордились тем, что при разработке операции 

было позволено привлечение линейных кораблей, чего так настойчиво 

добивался покойный адмирал Эссен, и подводных лодок, которым пре-

жде в общих планах задачи не ставились.

Илья Иванович десятые сутки находился в Гельсингфорсе на казар-

менном положении. Когда Ренгартена отправили назад в разведотделе-

ние, он подумал, что было бы неплохо самому на денек оказаться в Ревеле. 

Конечно, он вспоминал о Кристине, надеясь, что и она грустит о нем. Вы-

кроив полчаса свободного времени, Стрельцов написал короткое письмо 

на оставленный дамой для такого случая частный адрес. В нескольких 

строчках он сообщил, что жив и здоров, как может, бьется с неприяте-

лем. Но при этом старается беречь себя. Даже пошутил, что приобрел по 

случаю латы викинга и на корабле наряжается в них, чтобы пули врага не 

тронули. На прощание пообещал вернуться и устроить Кристине выезд 

на летний пикник в район Пириты, где живет знакомый владелец хутора. 

Письмо получилось непринужденным, что порадовало Илью Ивановича. 

Он отправил конверт с центрального почтамта.

17 июня Стрельцов и князь Черкасский получили приказ начальника 

штаба прибыть на борт крейсера «Адмирал Макаров», который был назна-

чен флагманом Особого отряда кораблей. В штабе уделялось пристальное 

внимание сохранению в тайне замысла и сроков похода. Начальнику 1-й 

бригады крейсеров контр-адмиралу Бахиреву, державшему флаг на крей-

сере, прибывшие офицеры вручили лично в руки боевое предписание 

с планом операции. Корабли уже начали подготовку к выходу в море. Рен-

гартену получил распоряжение находиться на передовом пункте радиопе-

рехвата на острове Эзель и руководить работой радиоразведки.

По приказу комфлота Канина у входа в финский залив позиции заняли 

подводные лодки «Аллигатор», «Крокодил» и «Кайман». К мысу Люзерорт 

в районе Виндавы пришла «Макрель», «Окунь» затаился в районе Либа-

вы, а английская лодка Е-9 перешла в район фарватера, которым пользо-
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вались германские корабли при выходе из устья Вислы. Все назначенные 

силы изготовились к началу операции. Линкоры «Слава» и «Цесаревич» 

стояли в базе, готовые по команде выйти для прикрытия крейсеров.

Бахирев вывел четыре крейсера в море в два часа ночи 18 июня. В это 

же время Ревель покинул «Рюрик», который в пять утра был в точке ран-

деву и занял место в кильватерной колонне отряда за замыкавшим строй 

«Олегом». Их сопровождали четыре миноносца охранения. Из-за силь-

ного тумана эсминец «Новик» задержался, а эсминцы 6-го дивизиона 

не пришли вовсе. На Балтике в те дни середины первого летнего месяца 

стояла холодная погода: температура воды утром у острова Готланд со-

ставляла около десяти градусов по Цельсию, температура воздуха днем 

не поднималась выше двенадцати градусов. Над морем пеленой лежал ту-

ман, а когда он рассеивался, то горизонт оставался во мгле, и дальность 

видимости не превышала 50–70 кабельтовых. В полосу тумана в шесть 

утра вошли и корабли Особого отряда.

По воле случая в это же время из Либавы отправился отряд герман-

ских кораблей, не участвовавших в императорском смотре. Под командой 

коммодора Карфа крейсера «Аугсбург» (флагман), «Роон», «Любек», мин-

ный крейсер «Альбатрос» и семь миноносцев вышли на постановку мин 

в Або-Аландском районе. Им туманная погода пришлась в самый раз для 

выполнения поставленной задачи.

Контр-адмирал Бахирев, оценив обстановку, принял решение бомбар-

дировать Мемель вечером того же 18-го числа. Эсминцам 6-го дивизиона 

приказал возвратиться назад, так как понимал, что они не смогут догнать 

бригаду крейсеров, а быстроходному «Новику» велел действовать по пла-

ну. Командир «Новика», получив по радио координаты, курс и скорость 

крейсеров, после полудня сблизился с отрядом и занял место в кильвате-

ре вслед за «Рюриком».

Как раз после полудня русский и германский отряды разошлись во 

мгле правыми бортами на дистанции не более двенадцати миль, не ведая 

пока о существовании друг друга. До того момента, как наши, так и гер-

манские корабли, интенсивной работой радиопередатчиков уже обнару-

жили себя. Но взаимный перехват донесений, отправленных корабель-

ными станциями малой мощности, излучение которых было слабым, не 

позволял радиоразведке и командованию обеих сторон разобраться в об-

становке. Ренгартен, как ас радиоразведки, по нарастанию объема радио-

обмена предчувствовал, что настоящие события вот-вот начнутся. Он 

был похож на азартного охотника, ожидавшего верную добычу.

Между тем русский отряд приближался к германским берегам, а отряд 

противника двигался к входу в Финский залив, где начиналась тыловая зона 

нашего флота. Одновременно забравшись в тылы противоборствующих 

сторон, оба крейсерских отряда были обречены на предстоящее противо-

борство. По мощи артиллерии и броневой защите корабли Бахирева имели 
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превосходство над кораблями Карфа. Но в стоявшем плотном тумане наше 

преимущество сильно падало, а кильватерный строй 1-й бригады крейсеров 

мог бы подвергнуться опасности в случае атаки семи германских эсминцев.

В шесть часов пополудни Бахирев скомандовал ложиться курсом на 

Мемель, но туман к тому времени превратился вовсе в молоко. С от-

крытого мостика корабля не был виден ни собственный бак, ни ют. Не 

имевшие достаточной практики совместного плавания в составе эскадры 

командиры «Рюрика» и «Новика» далеко проскочили точку поворота 

и вновь разлучились с бригадой. Бахирев велел включить кильватерные 

огни на четырех крейсерах, виртуозно ругался в адрес «растяп», но вер-

нуть два корабля с мощной артиллерией ему так и не удалось. В сложив-

шейся ситуации он отложил бомбардировку Мемеля до утра.

В полночь штурманы на «Адмирале Макарове» счислением опреде-

лили свое место, и Бахирев с присущим ему упорством повел отряд на 

внешний рейд Мемеля.

Германский отряд вечером того же дня успешно производил мини-

рование у входа в Ботнический залив. «Альбатрос» в тумане без помех 

со стороны наших сил выставил 160 мин, а крейсера «Аугсбург», «Роон» 

и «Любек» прикрывали его со стороны Балтики. В половине одиннадца-

того ночи «Аугсбург» с «Альбатросом» легли на обратный курс для встре-

чи с двумя другими кораблями, маневрировавшими южнее. Через три 

часа крейсера и миноносцы соединились, и коммодор Карф, выполнив-

ший поставленную задачу, решил отправить в штаб донесение по радио:

«Задачу VII решил. Неприятелем обнаружен не был. В 1 час ночи на-

хожусь в квадрате 020 ост. Курс 190, скорость 17 узлов».

Шифровку одновременно получили германский командующий адми-

рал Гопман в Либаве и русский старший лейтенант Ренгартен на посту 

радиоперехвата в Кильконде на острове Эзель.

Расшифрованное немецкое сообщение немедленно ушло на крейсер 

«Адмирал Макаров», и Стрельцов поспешил доложить о нем Бахиреву. 

Пока поднимался по ступеням трапа из отсека радиста-шифровальщика 

в командный пост, развернутый в бронированной рубке, размышлял над 

полученным сообщением. У них в тылу появился корабль или корабли 

неприятеля. Сколько их, откуда, для чего? Все эти вопросы командир от-

ряда задаст ему, когда прочитает текст. Думай, разведка!

Корабельные часы, которые, как ему казалось, были похожи на желез-

ную миску, прикрученную вверх дном к переборке, показывали три четверти 

второго ночи. Контр-адмирал в мокром от туманной мороси плаще спустил-

ся с открытого мостика в рубку и взял из рук Стрельцова бланк телеграммы.

— Интересно, — сказал он и вопросительно взглянул на разведчика.

В этот момент в рубке раздался звонок радиста, извещавший о посту-

плении нового сообщения. Полковник принес две радиограммы от Рен-

гартена, которые также не радовали, но несколько проясняли ситуацию.
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«19.06 «Аугсбург» назначил рандеву вероятно легкому крейсеру в кв. 377».

«09:45 вечера место неприятельского крейсера, которому назначалось 

рандеву, кв. 339».

Бахирев поднялся с металлического кресла в углу рубки и подошел 

к карте. Стрельцов карандашом наносил на нее немецкие условные ква-

драты и чувствовал, что адмирала распирает от негодования. Он выпря-

мился и приготовился отвечать. Суровый вопрос не заставил ждать:

— Илья Иванович, при всем моем уважении к вашей службе, ска-

жите, какого черта, у нас в тылу торчат германские крейсера, которые 

сейчас, по данным разведки, должны стоять в Киле пред очами кайзера 

Вильгельма, ни дна ему ни покрышки?!

— Михаил Коронатович! Я докладывал лишь о значительном сокра-

щении количества кораблей противника на Балтике из-за высочайшего 

смотра в Киле. Но не могли же немцы полностью оголить Балтийский 

театр на несколько дней. Часть средств осталась выполнять боевые зада-

чи, например, флотилия разведывательных сил, базирующаяся в Либаве. 

В ее состав входит и упомянутый крейсер «Аугсбург», который третьего 

дня отметился в столкновении с нашими эсминцами неподалеку от своей 

базы. «Задача VII», о выполнении которой речь шла в немецкой шифров-

ке, может оказаться минными постановками или выполнением разведы-

вательного похода отряда крейсеров.

— Или поиском наших сил с выходом в заданный район почти у входа 

в Финский залив, — добавил адмирал задумчиво и более миролюбиво.

Стрельцов давно служил в военной разведке и по собственному опыту 

знал, что командованию всегда не хватает добытых данных о противнике. 

Для принятия решения генералы и адмиралы требовали, чтобы развед-

чики могли полностью изложить то, что у вражьих командиров имеется 

в головах и планах. Поскольку это было невозможно, в офицеров развед-

ки часто летели громы и молнии.

Илья Иванович не держал зла на Михаила Коронатовича Бахирева. 

Он знал адмирала как умного, простого и доброго человека. Ему верили 

подчиненные, к мнению прислушивалось командование, он был пред-

ставителем прежних морских традиций и пользовался популярностью 

на флоте. Происходил моряк из казачьей семьи с Дона, и по казачьим 

традициям не больно-то сдерживал себя в гневе. Впрочем, отходил бы-

стро.

Пока крейсера продолжали идти к Мемелю, Бахирев напряженно 

размышлял возле карты. Появление немецких кораблей в Центральной 

Балтике, фактически за собственной спиной, действительно позволяло 

поставить под сомнение достоверность и полноту оценки разведыватель-

ной обстановки и обоснованность выводов из нее в том виде, в каком они 

были положены штабом флота в основу плана проводимой операции. 

В его положении оставалось лишь гадать, какой еще сюрприз может слу-
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читься в окутанном мглой тумана Балтийском море. Бахирева мучили со-

мнения, какие задачи стояли перед отрядом германских крейсеров. Ведь 

быстроходные корабли действительно могли быть разведкой, шедшей 

впереди основных сил флота кайзера, который послал дредноуты в бой 

прямо со смотра. Небольшому по численности русскому отряду следова-

ло действовать с предельной осторожностью.

— Господа офицеры, я принял решение командовать поворот «Все 

вдруг» и уходить отсюда. Не будем рисковать на подходе к Мемелю. Гер-

манские корабли, которые бродят у нас в тылу, могут размазать нас вдоль 

мелководья Куршской косы, как масло по бутерброду тонким слоем! 

Пойдем в район вероятного местонахождения неприятельских сил и на-

вяжем им открытый бой. Посмотрим, кто кого…

В три часа ночи корабли отряда развернулись и пошли на север, из-

вещенные о повороте радиотелеграммами малой мощности. С ними не 

было лишь «Рюрика» с «Новиком», блуждавших где-то в тумане. Со ско-

ростью двадцать узлов русские крейсера приближались к острову Готланд. 

«Адмирал Макаров» шел ровно, плавно покачиваясь, когда форштевень 

зарывался во встречную волну. Стрельцову, испытавшему мерзкую качку 

на маленьких миноносцах, показалось, что на открытой палубе крейсера 

так спокойно, что можно устраивать плац-парады. В пять утра он доло-

жил об очередной радиограмме от Ренгартена, который уточнил местона-

хождение крейсера «Аугсбург» и кораблей сопровождения.

Бахирев удовлетворенно потер руки и прикинул, что до встречи с про-

тивником осталось чуть больше часа. На рассвете в море стало немно-

го светлее, хотя туман почти не рассеивался. В шесть часов на кораблях 

сыграли боевую тревогу. Еще через час сигнальщик на «Адмирале Мака-

рове» доложил, что во мгле появились силуэты германских крейсеров: 

впереди точно шел «Аугсбург», за ним, предположительно, «Ундина». Их 

сопровождали три миноносца. В нашей колонне за «Макаровым» следо-

вали «Баян», «Богатырь» и «Олег». Адмирал решил дать бой и приказал 

командиру крейсера капитану 1 ранга Плену:

— Павел Михайлович, возьмите влево десять: будем охватывать голо-

ву неприятельской колонны.

Уяснив, что германские корабли, идущие с равной скоростью, уходят 

вправо, чтобы избежать охвата, Бахирев отдал приказ на открытие огня. 

В рубке находились два артиллерийских офицера, которые передали ко-

манды носовому и кормовому плутонгам и в один голос приговорили 

к уничтожению крейсер «Аугсбург», который прежде ускользал от наших 

крейсеров. Через несколько минут тяжело, до боли в ушах, ухнули орудия 

главного калибра, среди этого грохота с трудом распознавались хлопки 

казематных (бортовых) орудий левого борта. За флагманом поочередно 

приступили к стрельбе все крейсера. На немецких кораблях тоже вспых-

нули огоньки пушечных выстрелов. Морской бой начался.
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Стрельцов не обращал внимания на яростную канонаду и вниматель-

но рассматривал в бинокль корабль, который был опознан как крейсер 

«Ундина». Разведчику по фотографиям детально были знакомы силуэты 

кораблей противника. Ну, не походил корабль, идущий за германским 

флагманом, на «Ундину», размышлял полковник. Да, форштевень внизу 

хищным тараном выдвинут вперед, да похожая конфигурация мостика, 

да стоят похожие две трубы и две мачты. Но есть различие, и вот оно: на 

крейсере «Ундина» имеется ютовая надстройка, Илья Иванович пред-

ставил ее четко, а на корабле, идущем перед ним, — вся кормовая па-

луба низкая и ровная, как на эсминцах. Значит, это — минный корабль! 

И тогда выходит, что германский отряд выполнял минные постановки, 

то есть — то, что означает «Задача VII»! Собственные выводы разведчик 

решил довести до адмирала:

— Михаил Коронатович, второй корабль — не крейсер «Ундина». Го-

лову даю на отсечение! Это — минный заградитель. Германский отряд, 

воспользовавшись туманами, решил выставить мины поближе к Финско-

му заливу. Решил задачу, а теперь возвращается в Либаву.

— Поберегите голову, Илья Иванович, пригодится. Вы говорите лишь 

о собственном предположении. Бой покажет, что делать дальше. Но коли 

вы окажетесь, в конце концов, правы, я это отмечу. Слово даю!

Бой загудел ревом выстрелов, заплескался фонтанами разрывов возле 

бортов. В рубке закричали: «Попадание по „Ундине“, пожар на баке!», но 

в это самое время корпус «Адмирала Макарова» вздрогнул от удара, по-

слышался звонкий и сильный звук, будто по корабельной стали стукнули 

огромным чугунным рельсом. Последовал доклад: «Попадание с „Унди-

ны“ по левому борту в районе бака!»

Бахирев реагировал спокойно:

— Удалось все-таки? Ладно.

Через пять минут он, не убирая от глаз бинокля, удивленно вскричал:

— Они что, разбегаются? Флагман набирает скорость, чтобы ото-

рваться от нас, эсминцы разворачиваются для атаки, а «Ундина» уходит 

в другую сторону под шведский берег? Ну и пусть гребут к немецкой ма-

тери на легком катере, туды иху в качель!!!

Немецкие эсминцы выставили дымовую завесу, чтобы скрыть по-

врежденный корабль, который после первого попадания с «Макарова» 

накрыли выстрелы других русских крейсеров. Затем все три дали торпед-

ный залп, однако в суматохе боя не смогли добиться попаданий, и торпе-

ды прошли мимо нашего кильватерного строя. Легкими снарядами с эс-

минцев, которые подошли ближе всего к «Макарову», были повреждены 

шлюпка, четвертая труба и кормовой мостик. Флагман, не обращая вни-

мания на мелкие «укусы», сосредоточил огонь на теряющем ход корабле.

«Олег» и «Баян» зашли с правого борта, поставив неприятеля в два огня 

и отрезав путь отхода на север. Один из снарядов попал кораблю в корму, 
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взрыв разворотил ее, через подводную пробоину в отсеки хлынула вода. 

Появился крен на левый борт. Другие снаряды разрушили полубак, штур-

манскую рубку и мостик. Израненный, горящий германский корабль 

сумел войти в шведские воды и выброситься на берег острова Готланд. 

К этому времени «Аугсбург» и эсминцы ушли на юг и скрылись во мгле.

Бой длился два часа. После окончания стрельбы Бахирев получил до-

клады от командиров крейсеров о том, что запас снарядов израсходован 

почти наполовину. Приходилось уходить на север, возвращаться в родную 

базу. Адмирал все еще опасался встречи с главными силами противника 

и атак подводных лодок, о присутствии которых ему сообщил один из ко-

мандиров крейсеров. Однако опасность появилась с другой стороны.

«Аугсбург» по радио вызвал на помощь крейсеры «Любек» и «Роон». 

Встретившись, три корабля, словно волки в стае, бросились в погоню 

за уходившим с победой русским отрядом. Ренгартен успел доложить 

об этом Бахиреву, и тот приготовился к новому бою. Противники, пере-

строившись в кильватерные колонны, стали сближаться. В десять часов 

с предельной дистанции «Роон» открыл огонь из двухсотмиллиметровых 

орудий главного калибра по крейсеру «Баян», шедшему замыкающим. 

«Макаров» и «Баян» ответили залпами собственных главных калибров. 

Было видно, что снаряды падают и взрываются рядом с вражеским крей-

сером. Бахирев смотрел в бинокль и страшно ругался:

— Это что у нас за стрельба? У комендоров руки дрожат, господа ар-

тиллерийские офицеры? Поотрываю всем такие руки! Как у нас в станице 

говорили: на одну руку наступлю, да за другую дерну! Чтобы с такими ру-

ками к орудиям близко не подходили! Или это ваш грех — сами наводить 

не можете толком? — он оглянулся на артиллерийских офицеров.

— Ох, я до вас доберусь!

Стрельцов смотрел на адмирала. Круглолицый, с длинными казацки-

ми усами, в сдвинутой на затылок фуражке с опущенным ремешком, он 

походил на своих славных предков — донцов — в казачьей лаве идущих 

на врага, ощерив усатые лица в страшном крике боя. В ругани Михаилу 

Коронатовичу на флоте не было равных.

Сигнальщик сообщил, что на передовом германском крейсере точным 

попаданием сбита антенна. В свою очередь отметины от снарядов полу-

чили «Макаров» и «Баян». «Олег» и «Богатырь» бились с «Любеком» без 

успехов с обеих сторон. Через полчаса дуэль русских и германских крей-

серов прекратилась. Корабли противника повернули обратно.

В этот момент навстречу им подоспел крейсер «Рюрик», долго ис-

кавший в тумане свой отряд. Бахирев, «приласкав» его «в бога, мать и мор-

скую снасть» и обозвав «Летучим голландцем», приказал отрыть огонь 

по уходящему неприятелю. В силе артиллерийского огня преимущество 

заметно перешло на сторону русских, германские крейсера, шедшие па-

раллельным курсом, неохотно огрызались с расстояния 70 кабельтовых. 
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Прицельные залпы гигантских пушек «Рюрика» заставили их увеличить 

скорость и уйти прочь. Гром канонады эхом раскатился по всей Балтике. 

«Рюрику» самому досталось несколько снарядов от немецких крейсеров, 

но его артиллеристы были довольны тому, что видели результаты своих 

попаданий и пожар на баке «Роона».

Бой у острова Готланд завершался победой кораблей Балтийского 

флота. Чтобы обезопасить свой отряд от внезапного нападения против-

ника, Бахирев отдал линкорам «Слава» и «Цесаревич» приказ выйти на 

боевые позиции и осуществить прикрытие возвращающихся крейсеров.

Заключительным аккордом боя стал мастерский торпедный удар од-

ной из тех подводных лодок, которые командующий вице-адмирал Ка-

нин предусмотрительно расставил на путях возможного выхода кораблей 

противника в открытое море. Английская подводная лодка Е-9, затаив-

шаяся на позиции возле устья Вислы, в полдень 19 июня дождалась сво-

его часа. Первый флагман германской флотилии разведывательных сил 

контр-адмирал Гопман решил отправиться на помощь коммодору Карфу 

и повел в море крейсера «Принц Адальберт» и «Принц Генрих» в сопро-

вождении эсминцев. Британский коммодор Хортон, командовавший 

Е-9, хладнокровно подпустил поближе первый корабль, который он 

ошибочно принял за дредноут, и с дистанции два кабельтовых всадил ему 

в борт две торпеды. Взрыв произошел под носовым мостиком, «Принц 

Адальберт» получил значительный крен, и адмиралу Гопману пришлось 

срочно заниматься спасением флагманского корабля, отказавшись от 

прежних планов. Командир Е-9 удачно укрылся от противолодочных 

атак эсминцев и вновь встал на боевую позицию. Вечером Хортон на-

блюдал возвращение из боя потрепанных крейсеров «Аугсбург», «Любек» 

и «Роон», но атаковать их не представилось возможности.

Контр-адмирал Бахирев в полдень получил от Ренгартена не совсем 

ясные данные радиоперехвата о сосредоточении германской броненосной 

бригады у острова Готска-Санде, который расположен немного севернее 

острова Готланд. Если это так, думал командир отряда, то немцы всей мо-

щью перехватят нас по пути в Гельсингфорс. Он дождался подхода «Рюри-

ка» и приказал линкорам «Славе» и «Цесаревичу» идти навстречу. В пять ча-

сов пополудни отряд Бахирева, свернувший в направлении острова Эзель, 

встретился с обоими линкорами и эскадренными миноносцами прикрытия.

Поход Отряда особого назначения благополучно завершился в порту 

Ревеля в два часа ночи 20 июня. Люди на всех кораблях пребывали в при-

поднятом настроении: победа над сильным противником показывала, что 

нашим кораблям, офицерам и матросам, ведущим их в бой, по силам до-

биваться славных результатов. Русские морские традиции ушедших веков 

поддерживались и приумножались.

Командир крейсера «Адмирал Макаров» капитан 1 ранга Плен пере-

дал приказ командира отряда: личному составу корабля и прикоманди-
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рованным офицерам штаба сход на берег запрещен. До утра намечалась 

бункеровка топливом, а после ее завершения — переход в Гельсингфорс.

Стрельцов расположился в каюте, которую они занимали на двоих 

с князем Черкасским, и заскрипел железным пером, составляя доклады 

для начальника штаба и контр-адмирала Непенина. Рядом за столом об-

ложился картами князь, который тоже работал над докладом о результа-

тах похода. Перед ним лежала копия радиотелеграммы, которую Бахирев 

направил командующему сразу после боя:

«На параллели маяка Эстергарн. В 2 ч ночи имел броненосный крей-

сер «Рюрик» южнее себя. С остальными крейсерами бригады в сильной 

мгле имел бой с одним т. «Аугсбург», «Ундиной», тремя миноносцами. 

9 ч утра «Ундина», сильно поврежденная, спустила флаг и выбросилась 

на восточном берегу Готланда. 10 ч утра в том же составе вступил в бой 

с «Рооном», одним т. «Аугсбург» и миноносцами. 10 ч 30 м неприятель на-

чал уходить на Зюйд. Приказал «Рюрику» атаковать его. 10 ч 45 м «Рюрик» 

вступил в бой с «Рооном», «Аугсбургом» и одним т. «Бремен». 11 ч 45 м 

«Рюрик» прекратил преследование».

Все напряжение вчерашнего дня уложилось у адмирала в несколько 

строчек боевого донесения. Михаил Борисович Черкасский увлеченно 

работал и откладывал в сторону листы, исписанные аккуратным «штаб-

ным» почерком. При этом он постоянно курил, вынимая из портсига-

ра одну папиросу за другой. Машинально извинялся перед некурящим 

Стрельцовым, но продолжал дымить. Когда в каюте можно было топор 

вешать от дыма, Илья Иванович вышел подышать свежим воздухом на 

палубу. Крейсер в непривычной тишине стоял на якоре посреди гавани, 

за которой начинались огни Ревеля.

Сегодня после возвращения из тяжелого похода в знакомую гавань 

полковник ощутил в душе щемящее чувство обретения чего-то родного. 

Ему впервые показался близким этот уютный старинный город, от ко-

торого веяло миром и спокойствием. Он хотел бы бродить в лабиринте 

его узких улочек или сидеть в маленьком кафе. И не потому, что в Ревеле 

ждала Кристина, а по причине того, что он, сухопутный офицер, сегодня 

впервые почувствовал себя моряком, возвратившимся из далекого пла-

вания в родную гавань. Эта странная мысль взволновала Илью Иванови-

ча до такой степени, что захотелось пойти взять у Черкасского папиросу 

и покурить здесь на баке, где обычно собираются на перекур молодые ко-

рабельные офицеры. Идея показалась забавной, Стрельцов усмехнулся, 

взъерошил ладонью волосы, отгоняя лирические мысли, и пошел в каюту 

заканчивать доклад.

Утром 20 июня Стрельцов заходил в разные кабинеты штаба флота 

в Гельсингфорсе. У Непенина оказался контр-адмирал Бахирев. Михаил 

Коронатович дружески поздоровался с полковником и показал ему один 

из документов, лежащих в кожаной папке:
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— Вот, смотрите. Только что получил из рук Адриана Ивановича теле-

грамму.

На бланке было написано:

«Радиодонесение от командира подводной лодки «Акула», направ-

ленной по распоряжению к.-адм. Бахирева после боя 19 июня к острову 

Готланд».

«4 ч 30 м немного левее курса на фоне берега разобрал выбросившийся 

крейсер. 4 ч 40 м погрузился и подошел к нему под водой. 7 ч 15 м совер-

шенно определенно разобрал, что это минный заградитель «Альбатрос».

Бахирев продолжил:

— Не забыл я ваш доклад во время боя. Признаю, Илья Иванович, вы 

оказались правы, когда сообщили мне, что вместо «Ундины» мы уничто-

жили минзаг! Соответственно, противник ходил на операцию по минным 

постановкам у нас в тылу. Признаю, что разведка в прошедшем бою оказа-

лась на высоте. Благодарю за службу! Буду ходатайствовать перед коман-

дующим о награждении вас орденом. Адриан Иванович, вы — свидетель.

Стрельцов ответил:

— Так получилось, господа, что сегодня день моего рождения. Сорок 

два исполнилось. От вас я получил хороший подарок — высокую оценку 

своей работы. А будет орден или нет, уже дело другое.

На подведении итогов операции у командующего флотом Канина на-

чальник штаба вице-адмирал Кербер докладывал:

— Оперативное руководство с нашей стороны отличалось тщатель-

ным планированием и гибкостью, что позволило блестяще использовать 

последние достижения радиотехники. Радиоразведка Балтийского флота 

впервые в истории войны на море обеспечила точное наведение своих сил 

на противника. Развертывание линкоров и подводных лодок, в известной 

степени, гарантировало безопасность Особого отряда контр-адмирала 

Бахирева и повысило ее боевую устойчивость. Уже сейчас, в первые дни, 

прошедшие после боя у острова Готланд, нам становится ясно, победа 

русского морского оружия оказала моральное воздействие на германцев 

немногим менее, чем былые английские победы у Гельголанда в прошлом 

году и на Доггер-банке в январе нынешнего года. Очевидно, что обстрел 

Мемеля имел гораздо меньше шансов на такой значительный резонанс.

Секретно

Выдержки из РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ СВОДОК

ШТАБА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

за июнь 1915 года

4–24 июня:

«17 июня стало определенно известно, что все суда, принимавшие 

участие в Виндавской операции, утром 16-го числа вернулись в Либаву… 

Было веское основание думать, что разведка в ближайшие дни не пред-
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ставится интенсивной. Сопоставляя это основание с агентурным сообще-

нием о готовящемся 19 июня императорском смотре флоту в Киле, где 

уже к 15-му было собрано до 40 судов, можно было допустить, что герман-

цы, совершенно игнорирующие за последнее время наш флот… пошлют 

туда все лучшие суда, возложив охрану своего побережья от Данцига до 

Либавы на сравнительно ничтожные силы».

30 июня — 3 июля:

«…Гибель «Альбатроса», как факт, произвела на германскую публику 

сильное впечатление: начались разговоры о необыкновенных размерах 

русского шпионажа…

Крайне болезненно восприняло потерю «Альбатроса» и командование 

германского флота. В докладе морскому министру начальник Морского 

Генерального штаба писал: «Морские силы Балтийского моря, после вы-

хода из строя «Принца Адальберта» и имеющей большое моральное зна-

чение потери «Альбатроса», нужно усилить настолько, чтобы они могли 

продолжать проводить прежнюю линию ведения войны, имеющую целью 

отбить у русских охоту к активным действиям в наших водах».

По итогам артиллерийской стрельбы:

«Германские источники утверждают, что ни «Любек», ни «Роон» не полу-

чили прямых попаданий, хотя их палубы были засыпаны осколками от близ-

ких разрывов. По агентурным сведениям, полученным штабом Балтийского 

флота, стрельбу русских кораблей противник, в общем, считал хорошей, но 

с преобладанием перелетов, от которых страдали верхние надстройки.

Русские снаряды немцы разделили на два типа. Один из них давал при 

разрыве крупные осколки, приносившие значительный материальный 

вред, а другой — взрывался «в пыль, оказывая потрясающее моральное 

действие и вызывая большую силу газов». Так, по агентурным данным, на 

крейсере «Любек» подобный снаряд, попав в жилую палубу, силой взрыва 

снес целую переборку. Газы отравляющего воздействия не оказывали, но 

вызывали сильную резь в глазах».

ПЕТРОГРАД

(июль 1915)

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Канин за победу 

в бою у острова Готланд получил высочайшее благоволение и орден Свя-

той Анны первой степени. Петроградские и московские газеты в новост-

ных колонках соревновались, кто больше распишет подвигов русских мо-

ряков, одолевших германца в открытом морском бою. В Гельсингфорс для 

выражения патриотических чувств из России приезжали общественные 

депутации и частные лица больших и малых рангов. Канин встречался со 

всеми, много говорил, хвалил своих моряков, по-отечески наставлял га-

зетчиков, чтобы не врали много, в общем, с видимым удовлетворением 
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занимался общественной деятельностью. Он впервые купался в лучах 

славы. К чести Василия Александровича следует сказать, что и он в свою 

очередь оказался щедрым на награды для участников успешной операции.

По представлению командующего контр-адмирал Бахирев был на-

гражден орденом Святого Станислава 1-й степени с мечами. Начальника 

разведывательного отделения штаба флота, Генерального штаба полков-

ника Стрельцова Илью Ивановича, наградили орденом Святого Георгия 

4-й степени. Вероятно, Канин как-то хотел загладить свой незаслуженно 

жесткий разговор с разведчиком при вступлении в должность комфлота. 

Офицерского «Георгия» Стрельцов получил один-единственный из всех 

награжденных. Это в какой-то мере свидетельствовало о том, что на сей 

раз разведке воздали по справедливости. Его заместитель — старший лей-

тенант Иван Иванович Ренгартен получил долгожданное звание капита-

на 2 ранга. Не забыли радиоразведчиков на постах радиоперехвата, к при-

меру, подпоручик Оленев получил первую награду — «Анну» 4-й степени, 

в простонародье — «Клюкву», то есть Анненский знак с лентой на темляк 

к холодному оружию. Трем радистам-шифровальщикам, полной смене 

матросов, несших радиовахту вместе со Стрельцовым на крейсере «Ад-

мирал Макаров», грудь украсили медалями. Командир крейсера капитан 

1 ранга Плен Павел Михайлович стал кавалером ордена Святого Станис-

лава 3-й степени, этой же награды удостоился капитан 1 ранга князь Чер-

касский — один из разработчиков плана морской наступательной опера-

ции, побывавший в бою. Награды получили все командиры крейсеров 

Особого отряда.

Приема у командующего и обязательного в прежние времена банкета 

в честь кавалеров боевых орденов организовано не было: флот выполнял 

сухой закон, объявленный по всей стране. Торжественная часть нача-

лась и закончилась в нижнем вестибюле здания штаба флота, где Васи-

лий Александрович Канин на общем построении вручил боевые награды 

и держал поздравительную речь перед собравшимися. По окончанию по-

строения начальник штаба Кербер приказал офицерам возвратиться на 

корабли и в воинские части.

В Ревель на миноносце отправилась группа офицеров, в составе кото-

рой можно было видеть полковника Стрельцова и капитана 2 ранга Рен-

гартена. Оба в хорошем настроении радовались выглянувшему над морем 

долгожданному солнышку и обсуждали прошедшие события. Илья Ива-

нович, вернувшись к какой-то своей мысли, неожиданно спросил у за-

местителя:

— Иван Иванович, что-то я не встретил на награждении у команду-

ющего подпоручика Оленева, офицера с поста радиоразведки на острове 

Даго. Он приезжал в Гельсингфорс?

— Вы же знаете, и начальник радиопоста лейтенант Булавин ни от 

кого не скрывает, что две трети успехов в заведовании приносит Оленев 
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с его талантами. Он не отпускает подпоручика из расположения, держит 

на посту как галерного раба.

— Неужели Оленев за полгода службы на посту не подготовил достой-

ных учеников?

— Да, в том-то и дело, что постоянно готовит хороших специалистов 

по радиоперехвату, офицеров и кондукторов, которых мы командируем 

во все балтийские подразделения радиоперехвата. Но Булавин слышать 

не хочет, чтобы сам Оленев куда-нибудь переходил или просто уезжал 

в командировку. Кстати, он рассматривает кандидатуру подпоручика себе 

в заместители вместо офицера, который по ротации уходит на корабли.

— Иван Иванович! Мне достаточно ясна кадровая и оперативная си-

туация на постах радиоперехвата. Пускай Булавин назначает Оленева за-

местителем, мы дадим им поработать вместе пару месяцев. Молодой зам 

за этот период наберется командирского опыта. А осенью, ежели все будет 

ладно, отправим его на самостоятельную работу — командовать постом на 

полуострове Гангэ. Слабоват как радиоспециалист тот офицер, который 

сейчас там руководит. А в связи с ожидаемым новым немецким наступле-

нием нам следует усилить кадровый состав на всех постах. Как вы считаете?

— Да я, Илья Иванович, и сам думал, что пора улучшать обстановку 

на севере Финского залива. Так что ваше предложение поддерживаю обе-

ими руками.

Решив важный вопрос, разведчики замолчали, сняв фуражки и под-

ставив головы летнему солнышку и теплому ветерку. Немного погодя 

Ренгартен с улыбкой продолжил разговор:

— Оленев-то хорош не только как специалист. Он освоился на воен-

ной службе и вновь стал петь. Да-да, я слышал его прекрасный баритон, 

будучи в командировке на острове Даго. В свободное от вахты время он 

распевается у себя в комнате, а иногда устраивает для своих сослужив-

цев настоящие концерты, составленные из оперных арий. Скрипка у них 

есть, один из офицеров аккомпанирует солисту. Заслушаться можно. По-

везло в какой-то степени людям, что они попали на музыкальный пост 

радиоразведки. Будет у вас, Илья Иванович, возможность, обязательно 

вновь побывайте там. Не пожалеете!

— Хорошо, при случае воспользуюсь вашим советом. Это любопытно…

Кристина, не стесняясь идущих мимо прохожих, бросилась на шею 

распахнувшему дверцу легкового авто коренастому мужчине в модной со-

ломенной шляпе и легком летнем костюме. Они быстро нырнули внутрь, 

вольготно расположились на заднем сиденье, и машина покатила на вы-

езд из Ревеля к северо-востоку.

Шофер был отделен толстым стеклом, не оборачивался, ничего не 

спрашивал, что понравилось Кристине. Видимо, знает, куда ехать, — 

мелькнуло у нее в голове, и она крепко прижалась к плечу спутника. Он 

обнял даму и стал негромко декламировать:
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Бесшумно шло моторное ландо

По «островам» к зеленому «пуанту».

И взор Зизи, певучее рондо,

Скользя в лорнет, томил колени франту…

Она посмотрела на спутника и удивленно спросила:

— Вы, ко всем прочим достоинствам, еще и поэзией увлекаетесь?

Стрельцов с видом эрудита пояснил:

— Это — Игорь Северянин. Я однажды попал на его литературный 

вечер в Петербурге, года за два до войны. Некоторые из его стихов сам чи-

тал в поэтических альманахах. Что-то запомнилось тогда. Что-то вспом-

нилось теперь.

— Очень приятно. Мне никто стихов не читал. Феликс мой интересу-

ется только биржевыми сводками и политическими новостями. Скучно! 

А ваши стихи совершенно к месту. Только объясните, где это «моторное 

ландо» едет по островам, да еще к «пуанту»?

— Игорь Северянин писал про Петербург, про Острова. На трех не-

больших островах, расположенных в устье Невы, столичные жители лю-

бят летом проводить свободное время. Там уютные дачи, тенистые парки, 

пруды, деревянные мосты. Природа прекрасная. Купаются люди, отдыха-

ют. А зеленый «пуант», то есть «острие», это — западная оконечность од-

ного из островов — Елагина, с которой можно любоваться закатом солнца 

на Финском заливе.

— Хорошо, полковник, про «пуант» объяснили. Теперь расскажите, 

куда мы сейчас направляемся?

— Недалеко. В пригород, в Пириту. Это всего верст шесть от города. 

Скоро приедем. Там недалеко от морского пляжа, на хуторе, нас ждут.

— А кто ждет?

— Мой добрый знакомый. Хозяин хутора, его зовут Юхан.

— Юхан по-эстляндски — «божий дар», «благодать». Какая нас ожи-

дает благодать?

— Я думаю, что он уже наловил форели в ближайшей речке, пригото-

вил ее и будет нас угощать. У него есть хорошая лодка, и мы обязательно 

выйдем под парусом в залив. Морская прогулка в тихую солнечную по-

году, что может быть лучше?

Кристина засмеялась и захлопала в ладоши:

— Замечательно, просто замечательно!

Автомобиль вскоре свернул на узкую дорогу, вьющуюся среди со-

сен, и остановился у открытых ворот большого хутора. Его построй-

ки виднелись в глубине двора. Илья Иванович с дамой выбрался из 

машины, следом появился шофер, который достал из багажника две 

плетеные корзины со снедью и отнес их в дом. Стрельцов махнул ему 

рукой, машина снова заурчала мотором, развернулась и уехала в сто-

рону Ревеля.
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Из дома к гостям шел хозяин, седой мужчина в годах, но сохранив-

ший бодрость движений. Одет он был своеобразно: в рыбацких брезен-

товых штанах, таких же сапогах, но в белой праздничной рубахе. Снимая 

парусиновый картуз, он церемонно поклонился даме и ее кавалеру. По-

здоровался по-русски с эстонским акцентом:

— Юхан Перссон, хозяин приморской усадьбы. Рад встрече с вами 

у себя в гостях! Прошу сперва пожаловать на прогулку по хутору. Долго 

водить не буду, покажу главное, а потом — за стол.

Юхан был не просто хорошим знакомым Ильи Ивановича, фактиче-

ски он являлся нештатным сотрудником разведывательного отделения. 

До получения пенсии Перссон служил в Ревельской полиции, потом 

купил хутор и стал сельским жителем. Весной этого года с ним устано-

вил контакт подчиненный Стрельцова мичман Тихонов и привлек его 

к сотрудничеству в качестве хозяина загородной базы, предназначенной 

для подготовки секретных агентов перед заброской в тыл противника. 

Одно важное дело у Юхана недавно завершилось: на хуторе месяц жила 

и изу чала премудрости службы агентов разведки семейная пара морских 

контрабандистов из Либавы, подписавшая обязательство действовать 

в интересах русской военной разведки. Заниматься с ними приезжали 

Стрельцов и его офицеры. После того, как муж с женой отправились 

выполнять ответственное задание на территорию, занятую германски-

ми вой сками, Непенин и Стрельцов решили пока не готовить других 

агентов в этом месте, потому что в случае провала семьи о нем станет 

известно контрразведке противника. Такой оборот событий мог бы по-

высить риск раскрытия наших новых агентов, которые будут готовиться 

к заброске у Юхана. Он сам об этом, правда, не знал, и был рад принять 

у себя начальника, сумевшего найти время и приехать отдохнуть сутки 

у моря.

Прогулка по хутору заняла не более получаса. Хозяин показал гостям 

большой дом, летнюю кухню, где кухарка накрывала на стол, тропинку 

к морскому пляжу, дорогу на дальнюю ферму, где Юхан разводил молоч-

ных коров. И, наконец, они подошли к сенному сараю. Внутри сарай вы-

глядел очень аккуратно: весь инвентарь прибран, дощатый настил выме-

тен, под самую крышу вела удобная лестница, по которой можно было 

забраться на сеновал. Пора сенокоса уже прошла, и хозяин начал укла-

дывать сено. Кристина сказала, что запах сена напоминает ей детство, те 

годы, когда родители возили ее летом на такой же хутор, где проходили 

беззаботные дни отдыха. Ночевать надо здесь, заявила она. Спорить с да-

мой никто не стал.

По дороге к летней кухне Илья Иванович как бы невзначай спросил:

— А что, Юхан, посторонние люди поблизости от твоего хозяйства не 

появляются?

Перссон поразмышлял и неспешно ответил:
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— Да что вы, здесь никого посторонних не бывает. Пока теплые дни 

стоят, к морю люди приезжают. Но в мою сторону никто не ходит. А дож-

ди пойдут, так вообще безлюдно будет.

Потом он махнул рукой в сторону города и добавил:

— В одной версте отсюда находятся руины средневекового монастыря 

Девы Марии Ордена Святой Бригитты. Туда любители старины иной раз 

заглядывают, а до меня не добираются.

Кристина взяла Стрельцова под руку и спросила:

— Мы туда сходим, милый?

Слово «милый» она произносила с польским мягким «л». Стрельцову 

нравилось, когда она выговаривала «миуый». Он улыбнулся и кивнул:

— Конечно!

Хозяин пригласил гостей к столу.

На открытой веранде летней кухни они свободно расселись в плете-

ных креслах вокруг круглого стола, который мог бы вместить дюжину 

приглашенных. Кухарка разлила по глиняным мискам густой гороховый 

суп с укропом. Рядом на тарелочках лежала копченая салака, нарезанная 

соленая сельдь, сметана, домашний сыр, взбитый печеночный паштет со 

сливочным маслом, ломти круглого ржаного хлеба, кровяные колбаски 

и свежие овощи. Из домашних напитков были предложены квас, пиво 

и яблочный сидр, который хозяин особенно нахваливал.

Когда Кристина и Стрельцов уделили внимание первому блюду и за-

кускам, Юхан велел принести «гвоздь программы» — овальный сере-

бряный поднос с крупной речной форелью, которую только что доста-

ли из коптильни. Дымок от ольховой щепы еще витал в воздухе. Гостям 

на тарелки положили большие розоватые куски рыбы прямо с кожицей. 

Кристина начала было по-светски аккуратно разбираться с предложен-

ной вкуснотой при помощи ножа и вилки, но Юхан попросил не церемо-

ниться и брать рыбу руками, пока она не остыла. Кухарка раздала горячие 

влажные салфетки.

Мужчины к рыбе предпочли светлое пиво в высоких глиняных кружках. 

Кристина попросила налить ей сидра, которого она прежде не пробовала. 

Ей подали небольшую, но увесистую фарфоровую чашку, наполненную не 

часто встречавшимся в здешних краях хмельным яблочным напитком. Он 

оказался холодным — из погреба — и приятным кисло-сладким на вкус. 

Женщина маленькими глотками выпила сразу полчашки, чтобы утолить 

жажду после соленой рыбы. Стрельцов, который знал быстрое воздей-

ствие сидра, не успел предупредить ее быть осторожнее. Она сама сказала:

— Ой, ой, ой, какой хмельной! Крепче шампанского.

А через несколько минут уже заливисто хохотала по причине и без. 

Правда, воздействие легкого напитка как началось быстро, так же быстро 

прошло. Но атмосфера за столом осталась непринужденной. Стрельцо-

ва попросили рассказать что-нибудь из военной жизни. Он поначалу 
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отказывался, мол, что там интересного, но все-таки поддался уговорам. 

Только предупредил Кристину, чтобы она не очень осуждала героев его 

рассказа за простоту нравов: офицеры ведь далеки от светских манер. 

И повел рассказ:

— В конце минувшего месяца в Гельсингфорсе командование флота 

праздновало морскую победу над германцами. В город приезжали разные 

депутации штатских лиц, чтобы поздравить моряков. Вы не поверите, но 

из Петрограда вдруг приехали ученицы выпускного класса Смольного 

института благородных девиц и попросили показать им крейсер, который 

участвовал в бою. Благо он стоял рядом, и молодые офицеры повели ин-

ституток в белых фартучках осматривать корабль, на что было отпущено 

полчаса времени. Их «бонна», строгая классная дама, этакий «синий чу-

лок» неопределенного возраста сказала, что боится «скакать по крутым 

лестницам парохода», и старший на корабле контр-адмирал Бахирев вы-

нужден был пригласить ее в адмиральский салон. «Бонна» присела на 

стул с прямой спиной и пребывала в чопорном молчании и с поджатыми 

губами. Михаил Коронатович из чувства приличия тоже посидел на сту-

ле, походил в молчании по салону, в задумчивости смотрел в иллюмина-

тор, покручивая ус, а потом, будто вспомнив о чем-то, живо повернулся 

к классной даме, подошел, наклонился и по-товарищески спросил: «Ма-

дам, а может, пивка?»

Юхан одобрительно качал головой, а Кристина, улыбнувшись, спро-

сила:

— А «бонна» сама-то со стула не упала, когда адмирал предложил ей 

пива?

— Сообщений с крейсера о падениях дам и девиц не поступало. Пола-

гаю, что классная дама обладала крепкими нервами и стоически молчала 

после подкупающего предложения Михаила Коронатовича.

В прекрасном настроении все вышли из-за стола.

Юхан предложил отправиться к морю, где он держит лодку, и пройтись 

под парусом по заливу, пока стоит жаркая погода. Кристина отправилась 

переодеваться для морской прогулки, и Стрельцов в свою очередь решил 

не брать с собой пиджак и шляпу. Мужчины вышли к воротам и беседо-

вали в ожидании дамы. Она появилась и удивила переменой во внешнем 

виде. Стильная прическа исчезла, волосы свободно развевались, стяну-

тые поверху лишь широкой тесьмой, как у простой эстляндской девушки. 

Вместо летнего платья, в котором она приехала, на ней был скромный по-

лотняный сарафан с народной вышивкой на груди, надетый на батисто-

вую рубаху. И, что удивительно, она шла босиком, легко ступая розовыми 

пяточками по зеленой траве!

Видимо, в глазах Стрельцова женщина прочитала явное одобрение, 

поэтому улыбнулась и сделала церемонный поклон в его сторону.

Хозяин уже шагал впереди, чтобы подготовить лодку к отплытию.
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Прогулку в море под парусом в теплый летний день действительно 

трудно сравнить с любым другим видом отдыха. Юхан занял место на 

корме просторного рыбацкого дощаника и сноровисто управлялся с рум-

пелем и парусом, а Стрельцов и Кристина сидели, обнявшись, в передней 

части на широком сиденье, которое по-морскому называется «банкой». 

Легкий ветерок наполнял высокий парус и приятно освежал отдыхающих. 

Балтийские волны с ласковым шелестом тихо плескались у борта, легкая 

рябь сверкала под полуденным солнцем, и зелень летнего моря в этот час 

превратилась в широко разлившееся расплавленное золото. Лодка сна-

чала устремилась от берега на открытый простор, потом пошла по ветру 

вдоль широкого залива в сторону Ревеля, а часа через полтора легла на 

обратный курс. Убранный шкипером белый парус и железный скрежет 

киля по береговому песку подсказали забывшей о времени парочке, что 

морской поход завершился.

Солнце клонилось к закату, но было еще жарко, поэтому родилось 

предложение искупаться в море. Юхан сказал, что у него много дел, 

и в развалку пошел в сторону дома. Гостям он отдал полотенца и показал 

лучшее место на берегу, где ровное было песчаное дно, и близко возвра-

щаться к хутору. Отдыхающие остались одни.

Возникла неловкая пауза. Стрельцов спросил:

— В чем купаться будем?

Кристина с иронией ответила:

— Во всяком случае, не голышом. Там вдали по пляжу еще люди гу-

ляют. Я предусмотрела такой случай.

— Я — тоже, — заметил он и снял рубашку с брюками. Под верхней 

одеждой на нем оказался костюм для плавания, похожий на наряд цирко-

вого борца французского стиля.

Кристина с удивлением посмотрела на метаморфозу, произошедшую 

со спутником, а потом скинула сарафан и осталась в длинной батистовой 

сорочке. Держась за руки, они вошли в прохладную балтийскую воду. На 

мелководье залива она прогревалась лучше, чем в глубоких местах, но по-

началу купаться было холодновато. Оба взялись нырять и плавать сажен-

ками, чтобы согреться. Мышцы потеплели, но желания нежиться в вол-

нах так и не появилось. Немного поплескавшись, решили возвращаться 

на берег.

Выйдя из воды, Кристина поймала на себе взгляд Стрельцова и сму-

щенно принялась отлеплять от груди и живота мокрую прозрачную ткань, 

откровенно повторяющую все изгибы ее тела.

— Не во что переодеться, — сказала она, накинула сверху большое по-

лотенце и легко побежала к хутору.

Он подобрал оставшиеся вещи и поспешил следом.

После пробежки они перевели дух, только когда вошли внутрь сарая 

и закрыли за собой тяжелую дверь. Стрельцов потянул влажный батист 
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вверх, а потом отбросил сорочку в сторону. Кристина послушно стояла 

с закрытыми глазами, пока он вытирал ее полотенцем, потом обняла 

и держалась за шею, когда он понес ее наверх. Оба с наслаждением вдох-

нули запах свежего сена и упали на белое полотно, которым оно было ак-

куратно застелено. Их прохладные тела сплелись в тесных объятиях.

На следующий день пару разбудили лучи солнца, приближавшегося 

к зениту. Было слышно, как на дворе переговаривались Юхан и его работ-

ники. Но уходить с сеновала, где прошла прекрасная ночь, не хотелось. 

Нашептавшись и насмеявшись, Кристина нежно погладила лежащего 

мужчину по груди и сказала серьезно:

— Милый, мне так хорошо с тобой, давай сегодня никуда не поедем. 

Муж отправился по делам в Финляндию, и я несколько дней совершенно 

свободна…

Стрельцов ожидал подобного развития событий, поэтому вздохнул 

и ответил:

— Кристиночка, ты же знаешь, я — офицер, идет война, мне надо 

быть на службе. Сегодня вечером меня ждут на корабле.

Женщина с волнением быстро заговорила:

— Иезус Мария, когда же твоя служба кончится? Ведь ты можешь 

уйти с кораблей. Ты уже не юный мичман, а старший чин, награжден-

ный орденами, к тому же интендант! Твое место должно быть в тылу, а не 

в пекле боев. Так почему же тебе надо снова возвращаться туда? Я всегда 

боюсь, когда тебя нет в Ревеле. Каждый день жду тебя с тревогой.

– Ну, вот видишь, пока ты моего возвращения ждешь, ничего плохого 

не должно случиться. А службу офицер не выбирает. Я должен быть там, 

где прикажут. И хватит киснуть, лучше пойдем гулять!

Стрельцову с трудом удалось расшевелить загрустившую Кристину, но 

в конце концов они вместе вышли к Юхану. Хозяин гостеприимно сказал, 

что стол накрыт, и предложил им свежего творога со сметаной, мягкого 

сыра с белой булкой и по миске простокваши. После легкого завтрака го-

сти отправились смотреть развалины монастыря Девы Марии.

По сосновым перелескам они вышли к сохранившимся стенам из гру-

бого камня с вырезанными в них огромными стрельчатыми окнами. Пол 

внутри был выложен гладкими гранитными плитами. На стене висело де-

ревянное распятие, которое, должно быть, прикрепили недавно. Кристина 

остановилась перед ним, встала на колени и начала молиться. Стрельцов, 

не желая ей мешать, вышел на территорию монастырского кладбища и рас-

сеянно бродил между заровнявшимися могилами, над которыми несколько 

столетий возвышались каменные кресты разной величины и формы.

Из-за стены выглянула Кристина, настроение ее немного улучшилось, 

и они рука об руку вновь прошли по территории монастыря. На дороге, 

которая вела в Ревель, ждал черный блестящий автомобиль. В пути к дому 

Кристина дремала, положив голову на плечо спутнику, а когда машина 
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остановилась, подняла глаза полные слез. Стрельцов крепко расцеловал 

ее и сказал:

— Выйду здесь, а вас, мадам, шофер отвезет, куда скажете. И умоляю, 

не грустите, не то у офицера разорвется сердце.

— Ладно, полковник, я отпускаю вас. Идите с миром и возвращай-

тесь! Я очень буду ждать!

Следующим утром Илья Иванович сошел с борта миноносца, кото-

рый прибыл в устье Невы и ошвартовался у гранитного причала рядом 

с Николаевским мостом. Петроград в ранний час трудился, ухал паровыми 

молотами и трещал разрядами электрической сварки на стапелях Адми-

ралтейского завода. На открытой площадке собирали корпус подводной 

лодки, другая, уже готовая, стояла у причала, купаясь в невской воде.

Стрельцов поднялся на Английскую набережную и негромко ругнулся 

по-английски, выражая свое негодование в адрес тех, кто втянул Россию 

в ненужную кровопролитную войну. Потом прошел мимо Адмиралтей-

ства, зданий Сената и Синода и вышел на Дворцовую площадь. Огромные 

трехэтажные крылья арки Главного штаба, как широко расставленные 

руки, не пропустили полковника мимо. Он вошел в подъезд, где ему была 

знакома каждая трещина на мраморных ступенях, предъявил часовому 

пропуск и растворился среди своих бывших сослуживцев, капитанов, 

подполковников и полковников, спешивших в коридорах и по лестницам 

из кабинета в кабинет. На одной из дверей второго этажа висела таблич-

ка «Полковник Заиров Д. В.». Это его, Стрельцова, бывшее отделение, 

а полковник недавно был его начальником. Илья Иванович без стука от-

крыл дверь и вошел.

Дмитрий Владимирович Заиров сидел за столом и щелкал кругляш-

ками деревянных счетов. В кабинете никого больше не было. Полковник 

оторвал глаза от каких-то квитанций и из-под очков посмотрел на вошед-

шего. Последовало удивленное восклицание:

— Либо это — полковник Стрельцов собственной персоной, либо 

я заснул на службе!

— Не надо щипать себя за нос, ты не спишь, а я — это действительно я.

— Илья Иванович, ты же в прошлом месяце намеревался приехать. 

Но пропал — мы уж и не знали, что думать.

— Адмиралы не отпустили. Дел много накопилось.

— Да, вижу, дела были славные. У нас редко офицеры с Георгиевски-

ми крестами из командировок приезжают. Поздравляю, Илья Иванович! 

Коли не торопишься, садись, расскажи, что там у тебя произошло.

Стрельцов сел за свой бывший стол и подумал, что Заирову известно 

многое, но хитрован татарских кровей делает вид, что ничего не знает: 

хочет выслушать точку зрения непосредственного участника событий 

и сравнить ее с ранее поступившими сведениями. Оба полковника счи-

тались мастерами военной разведки, и строго соблюдали правила игры. 
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Илья Иванович прикинул в уме объем информации, который проходит 

через делопроизводство, имеющее дело с агентурными источниками, 

и решил, что надо выкладывать суть, а не прятать карты в рукаве. Иначе 

с тобой просто не станут разговаривать, если зайдет речь о делах серьез-

ных. Поэтому он сообщил Заирову то, о чем до сих пор знало не более 

пяти человек в штабе Балтийского флота:

— Дмитрий Владимирович, ты же помнишь нашего агента «Учителя» 

в Германии. Он прислал мне в донесении аналитическую справку по мо-

рально-психологической обстановке в тылу противника, в которой ука-

зывал, что после завершения первого года войны германское гражданское 

общество испытывает не проходящий пессимизм из-за ее результатов. 

Страна несет значительные людские и финансовые потери, а обещанных 

выгод не получает. Подданные кайзера теряют терпение, особенно те, ко-

торые живут в Восточной Пруссии, где тяготы военных действий чувству-

ются острее. С учетом изложенного, я предложил командованию усилить 

моральное давление на городских жителей Восточной Пруссии со сторо-

ны Балтийского флота и произвести бомбардировку крупного немецкого 

населенного пункта корабельными орудиями.

Стрельцов сделал верное предположение о том, что начальник отделе-

ния имеет представление о прошедшей на Балтике операции. Слушая то-

варища, он спокойно кивал, как бы подтверждая факты. Илья Иванович 

встал и подошел к большому окну, выходящему на Дворцовую площадь. 

Помолчал, любуясь открывшимся видом, и продолжил:

— Дело у нас пошло. Агент «Фридрих», которого ты тоже знаешь, 

сообщил, что кайзер будет проводить смотр флота в Кильской гавани, 

и большинство кораблей уйдет из акватории Балтийского и Северно-

го морей. Этот факт мы учли при разработке операции. Бомбардиров-

ка в силу некоторых причин не состоялась, но германский флот понес 

ощутимый материальный и моральный ущерб из-за активных действий 

русского флота. Ты же представляешь, о чем сейчас пишут берлинские 

газеты: статьи полны уныния. Стало быть, операция, разработанная раз-

ведкой Балтийского флота, имела успех. Отлично в ней сработали радио-

разведчики. За координацию всех усилий разведки при подготовке и про-

ведении операции меня и наградили орденом, как начальника отделения.

Его собеседник тоже подошел к окну и сказал:

— Понятно. Я и предполагал нечто подобное.

Илья Иванович в свою очередь поинтересовался:

— А ты какую цифирь раскладываешь, зачем бухгалтерские счеты му-

чаешь?

Заиров вернулся на место и с видимым неудовольствием вновь взялся 

за счеты.

— Не я их мучаю. Они меня замучили, — устало ответил он и пояснил 

товарищу: — В штаб Кавказской армии к Николаю Николаевичу Юдени-
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чу из тыла противника вышел наш агент, которого мы выводили на задание 

полгода назад. Обещали заплатить ему хорошую сумму в турецких лирах. 

Обещание сдержали, отдали ему столько, сколько договаривались. А он 

оказался недоволен, скандал поднял, говорит, что за полгода деньги в Тур-

ции заметно обесценились, и надо увеличить сумму. Вот и сижу, пытаюсь 

высчитать, сколько же ему надо отдать, чтобы новая сумма была равна той, 

которую мы обещали до того, как в Турции не подскочили цены.

— Заплатите ему английскими фунтами в пересчете на старые 

лиры, — посоветовал Стрельцов. — Фунт в этой стране ценят и часто рас-

плачиваются английской валютой.

— Рад бы — да бухгалтерское отделение не соглашается. Как всегда: 

воюем мы, а командует бухгалтер! Впрочем, ты на меня не обращай вни-

мания, у тебя же своих дел хватает.

Илья Иванович работал с документами за своим столом в кабинете, 

куда он приходил день за днем пять лет подряд. Здесь он готовился к за-

рубежным командировкам, сюда возвращался. На фронт отсюда уезжал… 

Но те четыре месяца, которые прошли на Балтике, показали, что он со-

вершенно отвык от Петрограда и от прежнего места службы. Это ощуще-

ние пришло полчаса назад, когда он шел по Дворцовой площади. При-

вычной раньше, но чужой теперь. И здесь, в своем кабинете, полковник 

почувствовал себя чужим. Сегодня с полной ясностью можно было ска-

зать себе, что значительный период жизни, связанный со службой в Гене-

ральном штабе, завершился. Как пишут в романах, перевернута еще одна 

страница в книге жизни. Сколько этих страниц отпущено судьбой, чело-

веку не ведомо. Но на предвоенную страницу он никогда не вернется.

Всего пару дней назад Илья Иванович считал, что морская служба дает 

ему шанс съездить домой, вернуться ненадолго в родной город. А теперь 

в этом кабинете он понял, что в Петроград его направили всего лишь в ко-

мандировку. Вот по приказу начальника штаба флота и контр-адмирала 

Непенина он и работает с оперативными делами своих агентов, которые 

нужно провести по учетам Особого делопроизводства Главного управле-

ния Генштаба. Завтра пойдет на другой этаж в этом же здании, в отдел во-

енной контрразведки, и там поставит задачу проверить людей на благо-

надежность и отсутствие интереса к ним со стороны противника.

Вот, собственно, и все вопросы на два-три дня жизни в Петрограде. Хотя, 

нет, не все. Он еще придет вечером в свою квартиру на Садовой улице, чтобы 

повидаться с младшей дочерью, о которой скучал на новой службе.

— Илья Иванович, а не тянет назад к нам вернуться? — будто загля-

дывая в чужие мысли, поинтересовался Заиров.

— Нет, Дмитрий Владимирович, уже не тянет. На Балтике теперь мое 

место!

Вечерело, когда Стрельцов, закончив работу, шел по Невскому про-

спекту. В центре города мимо ярких витрин народ ходил во множестве, 
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как и прежде. Но это были не те лица, которые можно было встретить 

у галерей Гостиного двора или на дорожках Екатерининского сада перед 

войной или в самом ее начале. Модных мужчин и шикарных женщин, 

бывших здесь завсегдатаями, не стало. Их место заняли беженцы из го-

родов и сел Польши и Белоруссии, оккупированных германскими вой-

сками. Видно было, что они нуждаются, плохо одеты и недоедают. Но 

любопытство и отсутствие дел — работы у большинства из них не было — 

приводило их в центр главного города империи. Может, они в душе на-

деялись, что какой-то обломок прежней блистательной жизни столицы 

перепадет и им…

Полковник шел скорым шагом, по часам он предполагал, что Маша 

пришла с дежурства и ждет дома. По Садовой от Сенной площади послед-

ние метры перед входом в парадную он почти бежал. Энергично поднял-

ся на третий этаж по широкой лестнице и своим ключом открыл дверь. 

В квартире горел свет!

Повзрослевшая, похудевшая дочь выглянула в прихожую и, как в дет-

стве, взвизгнув, бросилась отцу на грудь.

— Папа! Папка! Наконец-то! Я тебя так ждала!

— Дочка, Машенька…

Оба едва сдерживали слезы.

Понемногу волнение первых минут встречи улеглось. Отец смотрел на 

дочь и удивлялся, как она изменилась за несколько месяцев. Осенью ей 

будет девятнадцать, но выглядит она старше. Как жила здесь одна, что 

чувствовала, о чем думала, можно только догадываться. Илье Ивановичу 

казалось, что они не виделись не пять месяцев, а пять лет. И это при том, 

что они с дочкой не ленились писать друг другу письма и открытки, то 

есть были в курсе происходящих событий.

— Папочка, как тебе идет флотская форма! Ты выглядишь бывалым 

моряком! Интересно, за что тебя наградили офицерским «Георгием»? От 

раненых я знаю, что это высокая награда. Расскажи, какой ты подвиг со-

вершил?

— Машенька, ну какой подвиг… Я же не казак, чтобы на пику трех 

германцев насадить. В бою морском участвовал, занимался планирова-

нием этого боя и претворением плана в жизнь. Победа в бою осталась за 

нами, значит, надо награждать. Не было бы победы — наказали бы.

— Ой, папа, сколько тебя помню, никогда ты о себе ничего толком 

не рассказывал. Все отшучивался. Но теперь-то я знаю, что ты служишь 

в военной разведке.

— Откуда же ты почерпнула такие странные сведения, мне даже хо-

лодно стало от страха.

— Не шути, папа! Я уже не маленькая, и со мной люди говорят, как 

со взрослым человеком. Про твою службу узнала случайно. Офицер ра-

неный попал к нам, и пока выздоравливал, к нему друзья из Генштаба 
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приходили. Про них говорили, что они из военной разведки. А мне эти 

офицеры потом рассказали, что служили вместе с тобой, до тех пор, пока 

тебя на Балтийский флот не перевели. Мне даже показалось, что они за-

видуют тебе.

— Правда, Машка, совсем ты взрослая стала. Давай чай пить. Заодно 

расскажешь, ты-то как живешь.

Дочь вспомнила, что она — хозяйка, и захлопотала у стола. Вместе 

с чайником и чашками появился пышный пирог с черникой.

— Это мне в госпитале на кухне поварихи сегодня ночью испекли та-

кую прелесть. Узнали, что я жду отца с фронта, и подарили.

— Спасибо вам, спасибо. Пирогов я давненько не пробовал. Машень-

ка, ты расскажи, что у тебя с учебой.

— Скажу, папа, честно: первый курс закончила и ушла из института. 

Боялась, что отчислят за задолженности по учебе. Госпиталь совсем не 

оставляет времени на какие-нибудь другие дела.

— Жалко. Когда же ты теперь продолжишь учиться?

— Теперь только, когда война кончится. А сейчас все должны думать 

только о том, чтобы победить врага.

Илья Иванович удивлялся, как быстро его младшая дочь стала взрос-

лой. А Маша, волнуясь, продолжала:

— Папа, ты представляешь, сегодня у нас в госпитале проходили ме-

дицинскую комиссию три десятка девушек, которые собираются посту-

пать в армию и ехать на фронт. Да, хотят воевать с германцами наравне 

с мужчинами, чтобы показать, что женщины ничуть не хуже. Не маши, 

пожалуйста, руками. Некоторых девушек я знаю сама, они из хороших се-

мей. К твоему сведению, я бы тоже присоединилась к ним, да вот беда, 

медицинских сестер из госпиталей никуда не отпускают. А девушки ходи-

ли по многим инстанциям, настойчиво требовали, чтобы им разрешили 

пойти на фронт. На них тоже махали руками, топали ногами, кричали, что 

это чушь, не могут женщины воевать на фронте. Кое-как смогли убедить, 

и начальство сказало: если медицинская комиссия пропустит по состоя-

нию здоровья, то будет разрешено сформировать женское подразделе-

ние. Так вот, в нашем госпитале им устроили испытание почище. Словно 

мужчинам-новобранцам, девушкам велели раздеться полностью, и в чем 

мать родила показываться комиссии, в которой почти все — мужчины. На-

чальство, видно, думало, что сдрейфят барышни, со стыда сгорят и убегут 

прочь. Но девушки ради достижения своей цели выдержали это унижение, 

ни одна не ушла. Да, стеснялись, да, краснели, но, как было велено, на-

гишом одна за другой прошли всех врачей, и вместе стояли в нашем оваль-

ном зале перед высокими чинами комиссии, которые сми-лостивились 

и выдали заключение о годности к военной службе. Я была сему свидете-

лем, и сама испытывала неудобство из-за того, что происходило. Но, де-

вушки, молодчины, добьются своего! И на фронте не заробеют.
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— Маша, ну зачем женщинам идти на фронт?

— Затем, чтобы доказать, что мы не хуже мужчин. И с врагом биться 

можем не хуже.

— Кто же говорит, что женщины хуже? Женщины — лучше. Поэтому 

на фронте воюют мужчины, которые не умеют детишек рожать. А рожать 

сейчас надо. Вон, какие потери на фронте. Убитых на миллионы считают! 

Где же новых людей набрать, если женщины на фронт уйдут? Или нам, как 

древним племенам, делать набеги на соседей, женщин-полонянок приво-

дить, чтобы род не вымер? К тому же. Ты в госпитале служишь, значит, ви-

дишь, как война калечит солдат и офицеров! Ты что, хочешь, чтобы на пло-

щади у Николаевского вокзала безногие или безрукие женщины-инвалиды 

войны милостыню просили, а здоровые мужики им медяки кидали? Нет 

уж, коли нашлось три десятка отчаянных головушек, пусть себе послужат, 

фронтовую лямку потянут! А потом нахлебаются военной каши и строго-

настрого остальным женщинам этот путь закажут! Впрочем, Машенька, 

довольно, а не то до хрипоты спорить будем. Расскажи лучше, как Анюта 

в Москве живет. Я от нее всего одно письмо получил. Деток они не завели?

— Аня и мне редко пишет, но у них, вроде без перемен. Она по дому 

хлопочет. Муж по-прежнему инженером на городской электростанции 

работает. Ребенка у них нет, она и не ждет пока…

— А ты, Маша, жениха-то себе не присмотрела?

— Какие женихи, папа! Еле на ногах стою после работы. Сутки от-

дежуришь, день поработаешь. На ночь забежишь сюда, поспать. Потом 

снова — сутки дежурить. Иной раз плакать хочется от усталости. А ране-

ные ждут, как же они без нас?

Выговорившись, Маша прилегла на диван. Илья Иванович вышел ра-

зогреть чайник, а, когда пришел, увидел, что дочь заснула. Он накрыл ее 

одеялом и выключил в комнате свет.

Утром Маша рано ушла на дежурство, они едва успели перекинуться 

несколькими фразами. По односложным ответам отец понял, что дочь 

в мыслях уже находится в госпитальных палатах. Ему осталось только по-

желать ей всего доброго.

Стрельцов без всяких мыслей расхаживал по своей квартире. Вот 

спальня: здесь на широкой кровати полтора года назад тихо ушла из жиз-

ни его супруга. И он, и дочери, ухаживали за ней поочередно, сидели 

с ней все месяцы, когда она болела и угасала буквально на глазах. В ту 

пору он перебрался в кабинет, где спал и сегодняшней ночью, на кожаном 

диване. Кабинет с рабочим столом и высокими шкафами, заполненными 

книгами, всегда был его родной гаванью: в нем он обдумывал служебные 

вопросы, искал разгадки к тем проблемам, которые ставила жизнь, встре-

чался и подолгу беседовал с друзьями. Возле двери, словно часовые, сто-

яли парные фигуры львов, китайских «шицзы», привезенных из Циндао. 

На стенах висели кинжалы, кортики, сабли, ятаганы — любимое холод-
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ное оружие хозяина дома. Дверь из кабинета вела в гостиную с пиани-

но в углу возле окна — супруга хорошо играла — и большим овальным 

столом посредине, где перед войной собирались компании гостей. Возле 

буфета у стенки стоял диван, на котором вчера вечером заснула Маша. 

Илья Иванович догадался, что дочь теперь обитает в этой комнате, а не 

в детской спальне, где она жила раньше вместе с сестрой. Должно быть, 

ей так удобнее, подумал он. «Опустела большая квартира!» — повторял 

про себя, по-хозяйски обходя все уголки.

В полдень полковник снова занимался служебными делами в Гене-

ральном штабе. В одном из кабинетов военной контрразведки он встре-

тился с хорошим товарищем Михаилом Анташевым, Отдельного корпуса 

жандармов ротмистром:

— Миша, долго жить будете! Я буквально сейчас думал о вас и соби-

рался в ваше транспортное отделение на Николаевском вокзале.

— Илья Иванович, в таком случае лучше сказать: «О черте речь, а он 

навстречь!»

— Перестаньте, ротмистр! Мне действительно нужно поговорить 

с вами.

— Илья Иванович, дорогой, всегда рад встрече с вами! А поговорить 

нам лучше не в казенном учреждении, а в хорошем месте, где нам на-

кроют стол, и я смогу рассказать вам о лучших блюдах армянской кухни. 

Прошу, не откажите.

Стрельцов, не первый день зная ротмистра, понимал, что у него прак-

тически нет шансов отказаться от приглашения, и согласно махнул рукой.

Михаил Анташев был на семь лет младше Ильи Ивановича. Он ро-

дился в Москве в обрусевшей армянской семье, бежавшей в екатери-

нинские времена из Закавказья от турецких гонений. Неожиданно для 

всей родни Михаил поступил в Николаевское кавалерийское училище 

в Петербурге. По этому поводу он рассказывал друзьям: «Мой старень-

кий прадедушка Геворк тогда сказал, Мишенька, ты позоришь весь наш 

честный торговый род, зачем ты решил, вот это, звенеть шпорами? Не 

хорошо, мальчик, что о нас люди подумают?!» Но мелодичный звон шпор 

казался юноше приятнее щелканья костяшек на счетах. При окончании 

училища Анташев учел, что в гвардию его не возьмут из-за происхожде-

ния, а отправляться в армейский кавалерийский полк, расквартирован-

ный в пыльном малороссийском местечке, не хотелось — стыдно перед 

родственниками. Удачно подвернулась вакансия в Отдельном корпусе 

жандармов. Его направили в военную контрразведку, где он успешно де-

лал карьеру. Укреплению авторитета молодого офицера как-то поспособ-

ствовал Стрельцов, который помог начинающему контрразведчику разо-

блачить японского шпиона в Петербурге. За эту помощь Анташев считал 

себя на всю жизнь обязанным Илье Ивановичу, и чем мог оказывал со-

действие полковнику из разведки.
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Был Михаил выше среднего роста, плечистый, плотного сложения. 

В отличие от всей родни цвет волос имел не черный с сединой, а темно-

русый с рыжинкой. Носил усы и бороду а-ля государь-император Нико-

лай II. Отличался отменным жизнелюбием: любил вкусно приготовить 

и поесть, выпить мог много и не пьянеть. Курил прекрасные папиросы из 

турецких табаков, которые получал от своих московских родственников. 

Холостяковал, но женщины у него были постоянно, слыл среди знакомых 

и сослуживцев весельчаком, балагуром и анекдотчиком. При этом отли-

чался хорошим воспитанием и отменным чувством такта.

На Невском ротмистр остановил лихача на дутых шинах, и офицеры 

помчались через Троицкий мост прочь из города. По дороге Михаил раз-

влекал товарища еврейскими анектотами:

— А вот, Илья Иванович, послушайте: «Еврей из Вильно написал 

письмо своему родственнику в Тамбов и в конце сделал приписку: „До-

рогой Хаим, в это письмо я хотел вложить тебе сто рублей ассигнациями, 

но конверт уже таки заклеил!“»…

— Мишенька, этот анекдот «с бородой», я его слышал еще поручиком!

— Хорошо, хорошо, Илья Иванович! Не буду спорить, но замечу — 

нет старых анекдотов, есть старые люди! Простите великодушно — не 

в ваш адрес. Слушайте другой: «Абрам вышел на крыльцо, взглянул на 

небо, увидел радугу, укоризненно покачал головой и сказал: „А-а, таки на 

это у них деньги есть!“»

Так, балагуря, они доехали до небольших деревянных домиков в рай-

оне Черной речки. Едва они вошли во двор одного из них, как почув-

ствовали щекочущий ноздри аромат жарящегося на углях мяса. Появился 

хозяин, ротмистр обнял его:

— Илья Иванович! Разрешите представить вам моего замечательного 

родственника. Зовут его Арташес, он давно приглашал меня, и сегодня 

у него дома будет праздник, потому что мы наконец встретились.

Пока хозяин заканчивал возиться с мясом, его жена, Медея, малень-

кая, полная женщина в черном платье, живо накрывала на стол. При этом 

она скороговоркой приглашала дорогих гостей садиться за стол: «Нэсты, 

нэсты!», отведать их скромные блюда и ни в чем себе не отказывать. Отка-

зать себе в чем-то действительно было невозможно. Арташес принес ап-

петитный, сочный шашлык. На столе в тарелках лежал тонкий армянский 

лаваш, глаза радовались обилию овощей, фруктов, а запахи дивно пахну-

щих разноцветных трав просто сводили с ума. Медея, как любая хозяйка 

армянского дома, конечно, поставила на стол долму и сметану.

Мужчины к этому торжественному моменту успели выпить по рюмке 

крепчайшей тутовой водки и приветствовали новое блюдо одобритель-

ными возгласами. Застолье полилось тостами на русском и армянском 

языках, уговорами хозяев обратить особое внимание на то или иное ку-

шанье: «Воски дзеркрум, газарнэль кшвац ни!», повторял Миша старую 
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поговорку, мол, в золотых руках и морковка свистит. Смех и разговоры 

не стихали. После одного из тостов Миша и его родственник отчего-то 

взгрустнули, обнялись и запели протяжную армянскую песню. Наконец 

ротмистр вышел из-за стола покурить. Стрельцов поднялся вместе с ним.

Они стояли в тенистом саду. Анташев, с грустью глядя вдаль, признался:

— Думаю перевестись в Кавказскую армию. Есть сведения, что там, 

в Закавказье, очень многим людям, моим соотечественникам, сейчас по-

мощь требуется. Вы, Илья Иванович, можете мне помочь в деле с пере-

водом?

— Я-то, Миша, помочь вам кое в чем могу. У моего бывшего началь-

ника отделения полковника Заирова неплохие связи в штабе генерала 

Юденича, я могу вас познакомить с Дмитрием Владимировичем. Пого-

ворите, обсудите. Вопрос в другом, кто же вас отсюда отпустит? Работы 

сейчас по вашей линии непочатый край! Подумайте…

— Понимаю, что вы хотите сказать. Но мне надо с чего-то начинать. 

Ладно, подумаю. За поддержку спасибо. Я всегда у вас в долгу.

— Не об этом речь. У меня к вам тоже несколько серьезных вопро-

сов. Первый: насколько плотно ваша контрразведка на железнодорожном 

транспорте контролирует международную линию Швеция–Финляндия. 

Могу представить, что на том направлении немало агентов полковника 

Николаи кормится. Есть ли у вас на них управа? Мне ведь придется этим 

каналом связи воспользоваться для встреч со своей зарубежной агентурой.

— Скажу без ложной скромности: в Финляндии мы за этой железной 

дорогой смотрим тщательно. Нет, германские агенты, конечно, пытаются 

нас обойти, но мы их нейтрализуем рано или поздно. На шведской тер-

ритории у нас позиции слабее, там лишь периодически посматриваем за 

обстановкой. Но, если вы соберетесь туда отправиться, то мы приложим 

все силы, чтобы полковник Генерального штаба воспользовался безопас-

ным «окном».

— Хорошо, Миша, с этим ясно. Второй вопрос: сегодня я был в ва-

шем департаменте Особого делопроизводства и с одобрения начальства 

поставил контрразведке задачу по проверке благонадежности моих новых 

агентов. Насколько эффективно могут сейчас сработать ваши сотрудники 

по проверке объектов в Германии, к примеру? Как считаете?

— Илья Иванович, были неплохие возможности. Думаю, и теперь ва-

ших людей, как положено, установят по месту жительства и присмотрят 

за ними. А как поживают мои «крестники» — еврейская семья контрабан-

дистов из Либавы?

— Пока что ваши «крестники» один раз ушли на задание за линию 

фронта и вернулись без особых сложностей. У немцев на захваченном 

побережье Балтийского моря в Курляндии оккупационных войск поч-

ти нет. Солдат не хватает — все в боевых действиях участвуют. Поэтому 

контрразведывательный режим в тех местах, которые интересуют нашу 

Илья ДРОКАНОВ. Броня Балтики



282

разведку, пока слабый. Контрабандисты народ тертый, они пользуются 

брешами в охране побережья, прошли туда и обратно без проблем. Мате-

риалы ценные принесли по дислокации германских войск, наступающих 

в направлении Риги, а также по их новой военно-морской базе Либава. 

Посмотрим, что будет дальше.

После серьезных разговоров возвращение за обильный стол оказалось 

особенно приятным. Хозяева явно заждались гостей, но не смели ото-

рвать их от важной беседы.

Вечером Анташев отвез Стрельцова в центр города, они зашли в го-

спиталь повидаться с Машей, заехали за вещами на Садовую, а потом не-

торопливо прошли до Балтийского вокзала, где стоял поезд на Ревель.

Секретно

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА

ШТАБА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

на 27 июля 1915 года

Обстановка на Балтийском морском военном театре в начале те-

кущего месяца значительно осложнилась. Германская армия вновь пере-

шла в наступление. «Неманская армия» генерала Отто фон Белова захва-

тила всю территорию Курляндии и вышла к побережью Рижского залива 

на участке от Ирбенского пролива до мыса Рагоцем. 11 июля 8-я герман-

ская армия вошла в Митаву. Тем самым противник приблизился к Запад-

ной Двине юго-западнее Риги. На левом берегу реки образовался выступ 

фронта, глубоко вклинившийся вдоль Рижского взморья в расположение 

германских войск. Части нашего Северо-Западного фронта оказались 

отброшенными германцами к Риге. Ставкой Верховного Главнокоман-

дующего командованию Балтийского флота было приказано обеспечить 

оборону Рижского залива. В открытом море задачи флота по-прежнему 

остаются весьма ограниченными.

Непосредственно на приморском фланге Рижского взморья дислоци-

руются малочисленные войсковые части, сведенные под командованием 

полковника Павлищева в так называемый Шлокский отряд (по названию 

местечка Шлока на взморье). Из артиллерии отряд располагает лишь 

несколькими батареями трехдюймовых орудий. Для поддержки отряда 

в Рижский залив 8 июля командующий флота направил канонерские лод-

ки «Кореец» (командир капитан 2 ранга Иван Константинович Федяев-

ский) и «Сивуч» (командир капитан 2 ранга Петр Нилович Черкасов). Ре-

шением командующего их передали в оперативное подчинение капитану 

2 ранга Алексею Васильевичу Стеценко, отвечающему за взаимодействие 

кораблей с сухопутными частями Рижского укрепленного района.

Кроме того, командование флота, получив после победы у Готланда 

свободу распоряжаться подчиненными силами и средствами, 12 июля 

направило в Рижский залив для защиты Ирбенского пролива линейный 
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корабль «Слава». Вход в пролив со стороны Балтийского моря был при-

крыт массированными минными постановками, осуществлявшимися 

в течение всего месяца.

Минные постановки наших эсминцев оказались эффективными: 

26 июля при очередной попытке отряда германских сил пройти Ирбен-

ским проливом в Рижский залив на русских минах подорвались и зато-

нули два германских тральщика. Потеряв корабли, противник прекратил 

траление фарватера и начал отход из Ирбенского пролива. При выходе 

в Балтийское море подорвались на минах и получили тяжелые поврежде-

ния крейсер «Тетис» и миноносец.

В настоящее время в Центральной Балтике наступило некоторое за-

тишье. Однако по данным нашего радиоперехвата и агентурным сообще-

ниям, в ближайшие дни противник продолжит интенсивное траление 

фарватера в Ирбенском проливе, а в течение следующих десяти суток 

ожидается очередная попытка германского флота прорваться в Рижский 

залив. С этой целью в Данциге будет формироваться ударный отряд, в со-

став которого войдут линейные корабли, крейсера, эсминцы и тральщи-

ки. По настойчивому требованию верховного командования кайзера при-

сутствие значительных сил германского флота в Рижском заливе имеет 

цель облегчить наступающим сухопутным войскам окончание затянув-

шейся операции по захвату Риги.

Начальник разведывательного отделения

Балтийского флота

полковник Генерального штаба Стрельцов.

ПОЛЕТ НАД ЗАЛИВОМ

август 1915

В поезде Стрельцову не спалось. Его Петроград, откуда он только что 

отправился в Ревель, вернее, его старый Петербург, где он жил прежде, не 

отпускал в мыслях. Город зримо предстал в воспоминаниях, где ребенком 

с родителями он радостно гулял по набережным Фонтанки. Потом в годы 

учебы в 1-м кадетском корпусе, который располагался в Меншиковском 

дворце, любимыми мальчишескими улицами стали линии Васильевского 

острова. Побегали по ним славно, позабавились кадетами.

А дальше — Петербургская сторона: Павловское военное училище. 

Стрельцов был членом братства «павлонов», юнкеров-павловцев. Су-

ровые внутренние законы старейшего столичного пехотного училища, 

восходившие к аскетизму императора Павла I, признавались военной 

кастой в качестве приоритетных. В начале 1890-х годов училище верну-

лось в прежнее здание на Большой Спасской улице, и «павлоны» царили 

на огромной территории от набережной Ждановки до Петропавловской 

крепости. Это при том, что через квартал от Павловского училища на 
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Большой Гребецкой улице размещалось Владимирское военное училище. 

Юнкера-владимирцы не задирались к павловцам, по умолчанию призна-

вая их авторитет.

«Павлоны» продолжали держать форс и после выпуска: прекрасная 

подготовка в училище позволяла им оставаться первыми, и в гвардии, 

и в армии. Статистика начала ХХ века свидетельствует о том, что более 

половины слушателей военной академии Генерального штаба на Суво-

ровском проспекте были выпускниками Павловского училища. Стрель-

цов родился четырьмя годами позже Николая Августовича Монкевица, 

своего будущего «шефа» в разведке. Четырьмя годами после него про-

изведен в подпоручики после того же Павловского училища и выпущен 

в лейб-гвардии Литовский полк, где познакомился с Монкевицем. Из 

Варшавы Монкевиц уехал поступать в академию Генштаба, Стрельцов 

по прошествии нескольких лет уехал туда же. В 1910 году два «павлона» 

встретились на Дворцовой площади в Главном управлении Генерального 

штаба.

Илья Иванович стоял у темного окна мчавшегося в ночи поезда 

и раскладывал на «кусочки» свою жизнь в Петербурге. После училища 

он женился и увез молодую жену в Варшаву, где родились обе дочери. 

В 1906 году семья выпускника академии Генштаба уехала в Китай, где 

прожила более трех лет. Именно там, в душном и влажном климате Цин-

дао супруга Стрельцова заболела в первый раз. Возвращение в Петербург 

не принесло ей облегчения и привело к трагическому финалу.

Теперь год длится война, конца края которой не видно. Столичная 

жизнь для полковника закончилась по собственному желанию. Вернется 

ли он «на брега Невы», как писал поэт, Бог ведает!

Здесь, в пустом коридоре вагона, Илья Иванович вдруг, словно на-

яву, вспомнил, насколько он точно напророчествовал в прошлом году. 

После своего дня рождения в июне 1914-го он пригласил в гости со-

седа по дому ротмистра Кавалергардского полка Вяземского и, изряд-

но выпив, произвел суровую оценку международных дел России. Стоя 

у карты Европы, Стрельцов понимал, что в обществе соседа ему нечего 

скрывать, поэтому говорил предельно откровенно. По его словам, вот-

вот должна была начаться война, в которую союзники по Антанте не-

пременно втянут Николая II. России с Германией делить нечего, а если 

и есть чего, то в любом случае на большую войну это не потянуло бы, 

поэтому русские полки пойдут в бой только в интересах чужих стран, 

Франции и Англии. Более того, к войне страна подготовлена плохо, 

поэтому полкам на фронте придется туго. Все, кому не лень говорить 

о предстоящей войне, дают ей младенческий срок, не более полугода, 

а для огромной битвы, в которую она, скорее всего, превратится, не хва-

тает в нужном количестве артиллерийского и стрелкового вооружения, 

аэропланов и автомобилей, снарядов и патронов, продовольствия и ме-
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дикаментов. Полкам на фронте придется туго! Полки будут отступать 

вглубь территории империи!

Вяземский тогда лишь качал головой и просил соседа успокоиться. 

Успокоиться… Хорошо, если бы все то, что он тогда наговорил в состоя-

нии возбуждения, оказалось лишь горячечным бредом. Но ведь пророче-

ство сбылось в точности до мелочей. Сосед сейчас в армейской кавалерии 

воюет где-то на Западном фронте, а он снова едет воевать на Балтику. Так 

что оба видят, что произошло с Россией за прошедший год. Немец дошел 

до Риги и Львова!

В раздумьях под стук колес Стрельцов простоял у темного окна полночи.

Утром с поезда он быстро прошел в разведотделение, в свой «скво-

речник». Взволнованный Ренгартен ждал начальника с ворохом бланков 

радиоперехвата: по докладам с постов становилось совершенно ясно, что 

противник затевает выход отряда разнородных сил в направлении Ирбен-

ского пролива. Иван Иванович расстроенно докладывал:

— Мы выявили около двух десятков германских эсминцев и траль-

щиков. Вместе с ними идут наши давние знакомые крейсера «Аугсбург», 

«Бремен» и «Пиллау». Подтвердилось присутствие линкора «Нассау». Но, 

Илья Иванович, в отряде насчитывается почти полсотни вымпелов — это 

целая эскадра под командованием вице-адмирала Эрхарда Шмидта. Ка-

кие силы еще входят в состав отряда, радиоразведка точно на данный мо-

мент доложить не может. Агентура наша тоже пока молчит, видимо, про-

тивник принял максимальные меры скрытности. А командующий Канин 

и начальник штаба флота срочно требуют данных о составе германских 

сил. Звонил Непенин, злой, как черт, грозил отдать нас с вами под суд, 

если к вечеру сего дня у него не будет полных данных о противнике.

— Не будем нервничать, уважаемый Иван Иванович! У вас есть район 

сбора кораблей противника?

— Шмидт собирает все силы в точке, расположенной в двадцати ми-

лях к западу от Либавы. Вот карта!

Стрельцов с помощью циркуля подсчитал расстояние:

— От Ревеля до нее почти пятьсот километров. Для наших 

гидроаэропланов-«пятерок», «Эм-пятых», дальность полета составляет 

четыре с половиной сотни километров. Значит, надо лететь на разведку 

с воздухоплавательной станции Кильконд, что на острове Эзель. Оттуда 

до «точки Шмидта» около двухсот сорока километров, то есть на пределе 

можно долететь до эскадры, разведать ее и вернуться на станцию.

— Илья Иванович! Что вы задумали?! Хотите на аэроплане лететь на 

разведку германских кораблей? Да, не дай Бог, что-то с вами случится, 

как тогда быть…

— Ренгартен! Что вы паникуете? Возьмите себя в руки! Подумайте, 

кому еще можно сейчас лететь? Вы отвечаете за радиоразведку, ваша за-

дача — собирать сведения радиоперехвата, анализировать их и передавать 
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в штаб. Наш Володя Тихонов уехал в командировку, вернется только через 

неделю. Посылать на аэроплане одного летчика без разведчика — нельзя: 

может упустить важные сведения! Что остается? Правильно, Иван Ивано-

вич, лететь надо мне. Лучше меня разведывательные признаки немецких 

кораблей на сегодняшний день мало кто знает. Вы останетесь в Ревеле за 

старшего. Из Гельсингфорса звонить будут — скажите, мол, Стрельцов 

срочно на аэроплане вылетел на наш радиопост в Кильконде. Обещал ве-

чером доложить полную картину по замыслу противника и составу его 

сил. А вам надо собирать всю информацию по этому вопросу и отправ-

лять ее не только в штаб флота в Гельсингфорс, но и на пост в Кильконде. 

Как только я там появлюсь, буду анализировать все доклады, сопостав-

лять с тем, что удастся добыть, и слать депеши Непенину.

— Илья Иванович, не дай Бог!

— Не будем терять время. Я еду к заведующему воздухоплаванием 

Балтийского флота капитану 2 ранга Дудорову. Из Ревеля полечу на стан-

цию воздухоплавания Кильконд.

Борис Петрович Дудоров, один из самых известных морских летчиков 

германской войны, встретил Стрельцова дружелюбно и сразу согласился 

помочь разведчикам выполнить задачу по поиску отряда кораблей про-

тивника. Отчаянная идея полковника пришлась по вкусу храброму лет-

чику, и он сразу предложил свой план:

— Илья Иванович, у меня два экипажа летающих лодок готовятся к вы-

лету на разведку в Центральную Балтику. Я им срочно поменяю маршрут: 

пойдут на Кильконд, там заправят баки горючим, а дальше — прямиком 

к точке рандеву германского отряда. Горючего хватит, чтобы выйти в точ-

ку, пройтись над кораблями. Нужно зафотографировать их, на аэроплане 

специально установлена кинокамера, а потом вернуться на Кильконд. Вы 

полетите на лодке штабс-капитана Николая Яковлевича Троицкого, он 

опытный морской летчик, воюет с начала войны, имеет за плечами не одну 

сотню успешных вылетов. Его штурман не полетит, вы будете штурманом 

и разведчиком. Еще и кинооператором. А коли нужда придет, как стрелок, 

возьмете в руки пулемет «Льюис» и палить по немцу станете. Согласны?

— Борис Петрович, полагаю, это единственно возможный вариант. 

Прошу вас, не будем медлить. Дело мое весьма срочное.

— Медлить-то мы не будем. Вылет через полчаса, аппараты пока за-

правляются. Летчики к полету готовы. Меня интересует другое: вы сами 

на аэропланах прежде летали? Как полет переносите? Бывает и такое: на 

земле человек смел и крепок, а в небо поднимется — в руках дрожь, в гла-

зах темень.

— Не летал, скажу честно. Но ходил на миноносцах в крутую волну, 

с морской болезнью справлялся. Надеюсь, что и в воздухе не опозорюсь.

— Добро! Сейчас вам принесут наши «доспехи», кожаные галифе, курт-

ку, сапоги и шлем. Надо переодеться, потому что в своем обмундировании 
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промокнете насквозь, потом измерзнетесь, так как наверху, в небесах, 

очень холодно. А пока, по нашей традиции авиаторов, надо «хлопнуть» по 

сто граммов коньячку, чтобы душа и тело к первому полету были готовы.

С этими словами Дудоров достал из шкафа металлическую флягу 

и блестящие стаканчики, наполнил их доверху, кивнул полковнику «Будем 

здоровы!», и одновременно с ним выпил крепкий благоухающий коньяк.

— Довоенный «Шустовский», — довольно сообщил он и разломил 

плитку шоколада на двоих.

Переодевшись в экипировку пилотов морской авиации, Стрельцов 

пошел к стоянке гидроаэропланов, которая находилась в Ревельском 

заливе, в том месте, где морские воды встречались с водами речки Бри-

гитовки, протекавшей мимо монастыря ордена Святой Бригитты. Илья 

Иванович посмотрел в сторону Пириты, где они катались на лодке и ку-

пались с Кристиной. Воспоминание о свидании с женщиной окатило 

приятным теплом. К офицерам-летчикам он подошел с легкой улыбкой 

на лице. Пилоты заулыбались в ответ. Они только закончили по карте из-

учать новый маршрут полета, о котором сообщил Дудоров. Рядом с ними 

к берегу крепился дощатый настил плавучего пирса, где к рымам, слов-

но прогулочные лодки, были пришвартованы гидросамолеты. Возле двух 

крайних суетились механики, прогревали моторы, проверяли механизмы 

перед дальним полетом.

Стрельцов познакомился с пилотами. Штабс-капитан Троицкий, 

невысокий широкоплечий офицер, морской летчик, почему-то стоял 

в форменной офицерской каракулевой папахе с кокардой, такой, какие 

обычно носят строевые пехотные офицеры. Трое других пилотов были 

одеты в одинаковые шлемы, так же как и Илья Иванович. Он с удивле-

нием заметил в руках одного из офицеров пушистого котенка, который 

сосредоточенно грыз перчатку своего хозяина. «Странные люди, эти пи-

лоты», — подумал полковник и взглянул на Дудорова. Но тот, покуривая 

длинную сигару, ничему не удивлялся и, как ни в чем не бывало, убирал 

в планшет рабочую карту командира. Щелкнул клапаном планшета, рез-

ко махнул рукой: «С Богом!» и пошел в сторону штаба, не попрощавшись.

Офицеры занимали места в аэропланах, и первым разместили в ка-

бине Стрельцова. Он с непривычки прямо-таки плюхнулся на кожаное 

сиденье, летающая лодка закачалась на воде. Командир ведомого самоле-

та отдал котенка механику и занял свое место, переговариваясь со штур-

маном. Наконец Троицкий снял папаху, аккуратно положил в свой отсек, 

достал оттуда шлем, надел и застегнул его по всем правилам. Механики 

отдали швартовые концы, и лодки свободно порулили на чистую воду за-

лива. Стрельцов надвинул на глаза очки и осматривался на новом месте. 

Под ногами лежал на боку ручной пулемет, он наклонился и осмотрел 

оружие: «Льюис» — система знакомая, справлюсь, если понадобится», — 

мелькнуло в голове. Командир оглянулся и жестом показал, что нужно 
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пристегнуться ремнями к креслу. Затянув лямки, Илья Иванович почув-

ствовал себя единым целым с этой гудящей машиной, от которой резко 

пахло бензином и разогретым маслом. Рев винта нарастал, с басовитого 

звучания перешел на звон фальцета, и лодка, набирая скорость, понес-

лась по поверхности залива. Неожиданно шлепки волн по фюзеляжу пре-

кратились, возникло странное ощущение невесомости, а вода, которая 

только что плескалась совсем рядом, уходила вниз метр за метром. Еще 

несколько минут — и стало понятно, что аэроплан поднялся в воздух. На 

душе человека, ни разу не поднимавшегося в небесные просторы, стало 

легко, как от прекрасной музыки. Действительно, хотелось петь!

Слева, чуть сзади, летела вторая машина, а впереди перед самолета-

ми увеличивались в размерах дома Ревеля. Справа расстилалась зелень 

морской воды, по которой двигались «игрушечные» кораблики и лодки. 

Стрельцов принялся разглядывать морской порт со знакомыми силуэта-

ми. Он потренировался в определении их типов и наименований: эсмин-

цы «Пограничник», «Охотник», «Резвый», тральщики номерные, подво-

дная лодка «Акула». Крейсеров нет ни одного. Посмотрел влево, внизу 

мелькали улицы и площади города, вон железная дорога и вокзал, куда он 

приехал сегодня утром. Рядом должен быть «скворечник», но не усмотреть 

его под крылом, где-то дальше дом Кристины. Людей можно разглядеть: 

маленькие, спешат по своим делам. Высоко аэроплан забрался, лиц, ко-

нечно, не разобрать. А машины, повозки, телеги — все видно, как на ла-

дони.

Ревель остался сзади, а впереди, насколько хватало глаз, простиралась 

зелень лесов и полей, поделенных на прямоугольники. Изумрудное про-

странство прорезали дороги, по которым двигался транспорт. Картина 

настолько завораживала, что Стрельцов то и дело поворачивал голову, 

чтобы рассмотреть что-то привлекшее внимание. Неожиданно впереди 

снова заблестели широкие просторы воды. Земля посреди воды… Знако-

мые очертания… Так, это остров Даго выглядит столь необычно с небес-

ной выси! Где-то среди высоких сосен должен прятаться радиопост, на ко-

тором служит офицером оперный певец Оленев. А за Даго скоро появится 

и второй остров — Эзель.

Но в этот момент с моря быстро налетели облака, вокруг самолета 

хлопьями высыпал густой туман, а по лицу покатились капли мороси. 

Началась сильная болтанка, Илья Иванович инстинктивно схватился за 

металлические скобы в кабине. И вовремя это сделал, потому что в сле-

дующую секунду почувствовал, что быстро падает вниз, а сердце и все то, 

что внутри организма находилось ниже сердца, наоборот, устремилось 

кверху. Он хватил ртом побольше воздуха и сколько мог сдерживал дыха-

ние, чтобы усмирить рвотные позывы.

Вдруг аэроплан вывалился из облака и, как будто бы обрел прочную 

опору. Рядом слева появился ведомый, пара начала снижаться к зем-
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ле — под аэропланами расстилался остров Эзель. Командир повернул-

ся к Стрельцову и показал рукой вперед: там, прикрытые широким ле-

систым мысом, на глади воды строем стояли гидроаэропланы. Понятно, 

надо садиться, потому что впереди появилась воздухоплавательная стан-

ция Кильконд. Неужели с момента взлета прошло больше двух часов? Ка-

залось не более получаса!

Аэроплан опускался все ниже, его опять начало болтать. Вот под кры-

лом появилась чистая вода, и наконец сильный шлепок о морскую волну 

известил об окончании первой части полета. Летающие лодки с недо-

вольным гудением подруливали к пирсу для заправки топливом. Полков-

ник отстегнул ремни и попытался выбраться из кабины, но у него ниче-

го не получилось. Сильные руки механиков подхватили его под мышки 

и поставили на твердый настил. Покачивало. Стрельцов сосредоточился 

и медленно пошел вперед, сделав знак, что дальше пойдет сам.

В штабе авиаотряда начальника разведывательного отделения флота 

ждал командир пункта радиоперехвата на острове Эзель. Они закрылись 

в кабинете, и Стрельцов мельком посмотрел последние сообщения с по-

ста. Ничего нового не узнал. Германские корабли шли, соблюдая режим 

радиомолчания. «У меня нет выбора, — думал полковник. — Часов через 

пять вся германская армада появится у входа в Ирбенский пролив, а у раз-

ведки до сих пор нет сведений, какие корабли идут под флагом вице-адми-

рала Шмидта. Стыдно!» По телеграфу на связь из Ревеля вышел Ренгартен, 

который сообщил, что командующий Канин подходит вместе с флотили-

ей из шестнадцати эсминцев к военно-морской базе Куйваст на острове 

Моон у восточного входа в Рижский залив. В заливе на позиции стоит лин-

кор «Слава». Возле Усть-Двинской крепости, рядом с Ригой, базируются 

канонерские лодки «Кореец», «Сивуч», «Храбрый» и минный заградитель 

«Амур». На разведку к Ирбенскому проливу отправлены наши подводные 

лодки. Непенин ждет доклада Стрельцова по обстановке.

В дверь кабинета просунулась голова штабс-капитана Троицкого в па-

пахе:

— Лодки к полету готовы, — доложил он.

Стрельцов встал, кивнул головой и ответил:

— Летим!

У пирса аэропланы привычно гудели моторами. Их взлет не занял 

много времени. Стрельцов теперь не был любопытным расслабленным 

пассажиром, он приступил к выполнению разведывательной задачи, ко-

торую поставил себе сам. Сосредоточенным взглядом изучал все, что про-

исходило на поверхности моря. Вот след от перископа подводной лодки, 

чья она, наша или чужая? Пока неважно. Нужны корабли…

Корабли появились через час полета. Впереди шла группа из четыр-

надцати тральщиков. На отдалении около десяти миль виднелись дымы 

другой группы противника. Стрельцов показал командиру, что надо сни-
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зиться, и аэроплан скользил над водой на высоте не более ста метров. 

Впереди в несколько кильватерных колонн шли основные силы эска-

дры Открытого моря. Двенадцать эсминцев находились в голове строя, 

за ними резали волну пять крейсеров: «Мольтке», «Аугсбург», «Бремен», 

«Грауденц», «Пиллау», два броненосца: «Брауншвейг» и «Эльзас», два 

линейных корабля: «Позен» и «Нассау». На последнем развивался флаг 

командующего эскадрой вице-адмирала Шмидта — белое полотнище 

с одним большим черным крестом и двумя малыми. «Хорошо бы по ним 

торпедный залп дать», — зло думал Илья Иванович.

Замыкали строй еще двенадцать эсминцев. Их малокалиберные пуш-

ки открыли огонь по низколетящим русским самолетам. А те обошли 

почти парадный строй наступающих сил противника, поднялись до пяти-

сот метров и пошли курсом на северо-восток. В этот момент застрекотал 

пулемет второй летающей лодки: со стороны берега к нашей паре при-

ближались четыре германских «Альбатроса». Стрельцов убрал киноаппа-

рат, вынул из-под ног ручной пулемет и взвел его для стрельбы. Немецкие 

самолеты держались тесной группой, выбирая себе жертву. Но русские 

летающие лодки «М-5», зная собственное преимущество перед «Альба-

тросами», начали крутой набор высоты. Потолок у наших был три тысячи 

метров, а у немцев на полутора тысячах начинал чихать мотор.

На большой высоте Стрельцов почувствовал, что ему не хватает возду-

ха, в висках застучало, голова кружилась. Несмотря на холод, из-под шле-

ма и очков текли струйки пота. Стиснув зубы, он пытался выровнять ды-

хание. С усилием осмотрелся и обнаружил, что германские самолеты шли 

таким же курсом, но гораздо ниже. Наша пара на предельных оборотах 

моторов направлялась к острову Эзель. А от острова к ним приближались 

шесть самолетов с русскими опознавательными знаками. «Альбатросы» 

отвернули в сторону берега, и тогда летающие лодки пошли на снижение. 

Расходясь курсами с группой встречных аэропланов, Троицкий и его ве-

домый приветливо покачали крыльями. Через десять минут оба зарулива-

ли на посадку.

В штабе Стрельцов отправил Непенину долгожданную шифрованную 

телеграмму:

«07 августа. 19:00. В точке 57 градусов 21 минута северной широты, 20 

градусов 44 минуты восточной долготы проведенная авиаразведка обна-

ружила отряд кораблей противника в составе:

— линкора «Нассау» (флаг в-а Шмидта);

— линкора «Позен»;

…

Всего 47 вымпелов, курс 45 градусов, скорость 17 узлов.

Авиаразведка будет сопровождать отряд противника.

Стрельцов».

Через пять минут пришел ответ:
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«Благодарю за службу.

Данные переданы комфлоту. Наши силы разворачиваются в Рижском 

заливе.

Вам находиться в Кильконде. Разведку продолжить. Результаты до-

кладывать немедленно.

Непенин».

Илья Иванович воспользовался высоким положением флагманского 

офицера штаба флота и отдал распоряжение командиру воздухоплава-

тельной станции Кильконд продолжать воздушную разведку приближа-

ющейся германской эскадры. В небе над кораблями противника должны 

постоянно находиться наши аэропланы. Распоряжение было исполнено 

в точности: едва одна пара летающих лодок шла на посадку, на смену ей 

взлетала следующая. В начале пятого утра старший пилот пары, возвра-

тившейся после облета кораблей противника, сообщил важные сведения. 

В штаб тут же отправилась шифровка:

«08 августа. 04:00. Немецкие тральщики начали операцию по подго-

товке прохода в минном заграждении в западной части Ирбенского про-

лива. Их прикрывают шесть эсминцев. Главные силы противника нахо-

дятся в Балтийском море на дистанции восемь миль от передовой группы.

Стрельцов».

Ответа на телеграмму не последовало. Илья Иванович сразу понял, что 

началась активная фаза операции германского флота по прорыву в Риж-

ский залив. Сейчас все имеющиеся под рукой у Канина корабли выйдут 

на боевые позиции, чтобы воспрепятствовать действиям противника. 

Стрельцов решил из Кильконда перебраться на мыс Церель, перед кото-

рым как на арене цирка можно будет видеть, как развиваются события. 

Строго наказав командиру радиопоста в Кильконде постоянно находиться 

с ним на связи, полковник на грузовике, который возил снаряды из арсе-

нала в глубине острова на батарею морских орудий мыса Церель, добрал-

ся до места назначения. Рядом с батареей находился замаскированный 

в бетонных укреплениях пост наблюдения и слежения за обстановкой, где 

имелась связь с Непениным и с радиопостами на островах Эзель и Даго.

Рассвело, и Стрельцов в мощные оптические приборы рассматривал 

германские тральщики, которые на расстоянии четырех миль от него 

проводили траление участков на входе в Ирбенский пролив. Примерно 

через час с севера подошли наши канонерские лодки «Кореец», «Сивуч» 

и дивизион эсминцев, которые с ходу открыли огонь по тральщикам и эс-

минцам прикрытия. Стрельцову было видно, что снаряды наших кора-

блей достигают цели, на двух эсминцах начались пожары. Немцы в свою 

очередь активно огрызались, снаряды с обеих сторон, взрываясь при не-

долетах, поднимали высокие всплески воды. Вдруг по проливу разнес-

ся тяжелый грохот, и в том месте, где только что находился германский 
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тральщик, возник огромный фонтан из воды и пара. Противник понес 

первую боевую потерю, на русской мине подорвался тральщик Т-52.

В десять тридцать стрельбу начал линкор «Слава», удачно прикрытый 

от противника изгибами острова Эзель. Его тяжелые залпы оказались 

успешными — один из германских эсминцев, объятый пламенем сильно-

го пожара на палубе, покинул общий строй и тихим ходом ушел в сторону 

моря. Управлением огня линкора занимался артиллерийский корректи-

ровщик, расположившийся рядом со Стрельцовым на посту НиС. Через 

некоторое время в фонтане воды и страшном грохоте сгинул еще один 

германский тральщик — Т-58. Остальные «тральцы» по одному начали 

выходить из боя, их прикрывали эсминцы, которые получили команду 

подвергнуть обстрелу позиции русских на мысе Церель, откуда так удачно 

корректируется огонь линкора «Слава». Обо всем, что происходило перед 

глазами, Илья Иванович оперативно докладывал командованию.

Чуть позже стало понятно, что обстрелом мыса Церель занялись не 

только эсминцы, но и крейсера с линкорами, находившиеся вне зоны ви-

димости. Взрывы их тяжелых снарядов перепахивали землю и «расклевы-

вали» в крошку бетонные укрепления. Один из взрывов пришелся прямо 

по капониру, где находился Стрельцов. После грохота пришедшие в себя 

люди отплевывались от завесы пыли и дыма, накрывшей помещение. 

Слышались стоны раненых. Кто-то крикнул: «Санитар!», и Илья Ивано-

вич, сильно ушибший обо что-то левое плечо при взрыве, морщась, по-

шел смотреть, что произошло с людьми на посту. К нему тут же подбежал 

один из санитаров и скороговоркой произнес:

— Вашбродь, у вас плечо в крови.

А потом, обернувшись, крикнул:

— Сюда носилки! Пилот ранен!

До Стрельцова сквозь звон в голове дошло, что речь идет о нем, ведь он 

второй день ходил в летной кожаной амуниции — переодеться на острове 

было не во что. Он сменил лишь шлем пилота на морскую фуражку, взятую 

по случаю на посту радиоперехвата. Пока он, оглушенный взрывом, мед-

ленно размышлял, два санитара сняли с него кожаную куртку, разрезали 

рубаху на плече и начали обрабатывать его ушиб. Правда, тот, что постар-

ше, сказал:

— Повезло вам, вашбродь, осколок маленький, прошел навылет, ни 

суставы, ни кости не пострадали. Крови только много текет, видать, арте-

рию зацепил. Щас получше забинтуем. Да вы ложитесь на носилки, не то 

голова закружится.

«Ну, вот, Стрельцов, и тебе досталось», — почему то с иронией ска-

зал сам себе полковник. Его уже куда-то несли. Здоровой рукой он помог 

себе опереться, сел на носилках и приказал санитарам:

— Я — полковник Стрельцов из штаба флота. Срочно вызовите мне 

командира поста.
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Сообщение о ранении полковника быстро возымело действие. По 

распоряжению Непенина, его отвезли на пост радиоперехвата, а оттуда 

вновь на воздухоплавательную станцию Кильконд. Штабс-капитан Тро-

ицкий, усаживая в аэроплан своего важного пассажира, ворчал:

— Ну вот, столько налетали на наших «бабочках» беззащитных, и жи-

вы-здоровы были. А за крепостные стены забрались, и вон что случилось. 

Я всегда говорю, в небе спокойнее, чем на земле.

Два часа полета в Ревель Стрельцов проспал: он давно был на ногах 

и без отдыха. На станции у речки Бригитовки его встречали «кавторанг» 

Борис Петрович Дудоров и врач. Плечо было подвергнуто тщательному 

осмотру. Вердикт полевого хирурга гласил: «Заживет, как на собаке!» Ду-

доров для профилактики вновь разлил по стопкам «довоенный» коньяк 

и пожелал выздоровления.

Автомобиль доставил Илью Ивановича в разведотделение. В «скво-

речнике» начальника ждали помощники Ренгартен и Тихонов. Ренгартен 

доложил, что немцы пока выжидают у входа в Ирбенский пролив, Шмидт 

решает, что делать дальше. А Непенин телеграфом сообщил, что дает пол-

ковнику два дня отдыха на выздоровление, но потом сам приедет в Ревель 

для решения ряда вопросов.

Добравшись до дома, Стрельцов прямо-таки упал в постель, едва успев 

раздеться. Но за ночь он отдохнул и набрался сил, оттого утром чувство-

вал себя вполне сносно. Ему пришло в голову, что неплохо было бы при-

гласить Кристину, с которой он расстался десять дней назад, и порадовать 

даму подарком, привезенным из Петрограда. Он знал наверняка, что она 

будет в восторге от такого сюрприза.

Кристина появилась во второй половине дня и сообщила, что может 

остаться до утра. Потом, иронично улыбаясь, добавила: «Если господин 

полковник не соберется сегодня вечером уехать на войну, вытолкав го-

стью на улицу». Они пили кофе, сидели и разговаривали о всяких пустя-

ках. Гостья пребывала в обычном для нее состоянии избалованной дамы. 

Но ее поведение вмиг изменилось, когда она заметила гримасу боли на 

лице Стрельцова и марлевую повязку на плече. Было видно, что она ис-

кренне проявляет сострадание к человеку, получившему ранение в бою. 

Все увещевания полконика в том, что случай не стоит внимания, что 

рана — пустяшная, скоро зарубцуется и не оставит напоминаний, на Кри-

стину не действовали. Ей не терпелось оказать какую-то помощь постра-

давшему, и успокоилась она лишь тогда, когда Илья Иванович согласился 

на перевязку ее руками. Медицинских навыков у женщины не было, но 

она очень старалась и под руководством самого раненого аккуратно об-

работала плечо и сделала перевязку вполне себе, словно доктор научил.

Следующей ее ошеломляющей идеей стало желание собственноруч-

но помыть в ванне раненого, которому трудно одному справиться с такой 

процедурой. Про себя Стрельцов подумал, что, к счастью, новоявленная 
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сестра милосердия не умеет делать уколы. Без отпирательств он позво-

лил раздеть себя и препроводить в ванную комнату, где в чугунной ванне 

уже плескалась вода. Прежде чем заняться подготовкой к мытью, Кри-

стина без какого-либо кокетства сняла чулки и платье. Оставшись боси-

ком и в кружевной нижней рубашке, под которой проглядывало красивое 

белье, она превратилась в истинную финско-эстонскую богиню чистоты 

Сулис, которая заведует порядком в саунах. С вдохновением намыливала, 

терла, поливала водой и споласкивала мужчину до тех пор, пока он не 

стал скрипеть от чистоты. Тогда богиня вытерла его полотенцем и прово-

дила в постель, сказав, что скоро придет сама.

Утром Кристина расхаживала по комнате в белой мужской сорочке, 

поскольку не было халата, и демонстрировала длинные стройные ноги. 

Стрельцов на правах выздоравливающего оставался в постели, но вручил 

даме привезенный подарок — французские и итальянские журналы мод 

лета 1915 года. Восторгу гостьи не было предела! Поджав ноги, она рас-

положилась на диване и с наслаждением разглядывала цветные рисунки 

и выкройки известных модных домов Европы. О присутствии мужчины 

она, казалось, забыла совсем. Хотя нет, иногда, не отрываясь от созерца-

ния мира высокой моды, бросала реплики:

— Представляешь, европейские дамы наконец избавляются от этого 

убогого стиля «милитари»! А в начале войны, будто с ума посходили, вин-

товки с патронташами еще бы вместо сумочек носили…

Или:

— Милый! Нет, ну к чему такие воротники! Тебе бы это понравилось? 

Не понимаю, что здесь хорошего…

И тому подобное.

Расстались в этот раз без слез и вполне мирно. Кристина спросила, на-

долго ли он заглянул в Ревель. Стрельцов смущенно пожал плечами, а она 

понятливо и грустно улыбнулась.

Всю следующую неделю полковник почти круглосуточно находился 

в разведывательном отделении и сравнивал, объединял, правил потоки 

поступающей информации о событиях в Рижском заливе.

Германский вице-адмирал Шмидт после первой попытки прорыва 

более суток простоял со своей армадой у входа в Ирбенский пролив. На-

конец он решился пустить в ход крейсера и эсминцы — надо же было вы-

полнять приказ Адмиральштаба! Противоположную задачу — не отдавать 

противнику Рижский залив — решал вице-адмирал Канин, который вы-

полнял заветы адмирала Эссена. Василий Александрович маневрировал 

теми незначительными силами, которые находились в его распоряжении. 

И каждый командир корабля бился с противником на пределе возмож-

ностей, добывая славу в противостоянии.

В ночь на 17 августа новейшие германские эсминцы V-99 и V-100, 

вступившие в состав флота только весной 1915 года, осуществляли поиск 
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линкора «Слава». Вместо линкора несколько раз вынужденно вступали 

в перестрелку с нашими эсминцами. Завершая безрезультатный поиск, 

немцы обнаружили идущий навстречу одинокий русский корабль и от-

крыли по нему стрельбу. На их беду кораблем оказался прославленный 

эсминец «Новик». Его командир, капитан 2 ранга Беренс, будто медведь 

с дворнягами, за семнадцать минут боя сумел расправиться с V-99 и на-

нести тяжелый ущерб V-100. «Девяносто девятый» потерял управление, 

выскочил на минное заграждение и взорвался, а «сотый» еле ушел с раз-

вороченной кормой.

Утром 19 августа вышедшая на боевую позицию возле острова Эзель 

подводная лодка Е-1 провела торпедную атаку германского крейсера 

«Мольтке», направлявшегося в Ирбенский пролив. У крейсера после 

взрыва торпеды образовалась пробоина в правом борту. В результате, еще 

один поврежденный германский корабль покинул эскадру и ушел на дли-

тельный ремонт.

Вечером 19 августа вице-адмирал Канин приказал всем кораблям уйти 

на позиции за остров Моон — оставаться в западной части залива в при-

сутствии всей эскадры вице-адмирала Шмидта было опасно. Но две кано-

нерские лодки «Сивуч» и «Кореец», не успевшие покинуть свои позиции 

из-за постановки мин около Усть-Двинска, были застигнуты крейсером 

«Аугсбург» и двумя миноносцами. Русские корабли открыли прицельный 

огонь по врагу, который в горячке боя принял «Сивуча» за линкор «Слава». 

А орудия канонерки и били, как пушки линкора, ураганным огнем вместе 

с «Корейцем» они повредили крейсер «Аугсбург» и миноносец. Командир 

«Сивуча», капитан 2 ранга Петр Нилович Черкасов, после того как в полу-

часовом бою его корабль после прямого попадания потерял ход, приказал 

командиру «Корейца» уходить в Моонзунд, а сам продолжил смертельный 

бой. Подошедшие на помощь «Аугсбургу» линкоры «Позен» и «Нассау» 

добили героическую канонерскую лодку. За этот бой «Сивуч» назвали 

«Балтийским «Варягом». Поврежденный «Кореец» вынужден был выбро-

ситься на камни, так как тяжелые повреждения не дали ему далеко уйти.

В следующую ночь на 20 августа подорвался на мине и затонул гер-

манский эсминец S-31, который находился в дозоре между островом Руно 

и мысом Доменес. Кроме того, немцы затопили на подходе к Пернову 

(Пярну) три брандера. Эту операцию прикрывали крейсер и три эсмин-

ца, но она оказалась бессмысленной, потому что русские не пользовались 

Перновской гаванью.

Вице-адмирал Шмидт, озабоченный мощным сопротивлением легких 

сил вице-адмирала Канина, утратил решительность и сутки простоял на 

якорях возле острова Кюно посреди Рижского залива. Шмидт с немецкой 

пунктуальностью анализировал плюсы и минусы. Его эскадра потеряла 

эсминцы V-99 и S-31, тральщики Т-46, Т-52 и Т-58. Линейный крейсер 

«Мольтке», крейсера «Тетис» и «Аугсбург», эсминцы V-100, S-144 и траль-
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щик Т-77 получили тяжелые повреждения. Русские лишились канонер-

ских лодок «Сивуч» и «Кореец», а линкору «Слава» и эсминцу «Сибир-

ский стрелок» требовался ремонт после полученных в боях попаданий. 

Расклад оказался явно не в пользу германского адмирала. Вместо спокой-

ной плановой операции он получил продолжительную и кровопролит-

ную битву. Адмирал прорвался в Рижский залив, но оставаться в нем под 

прицелом русских сил, еще не вступавших в бой, ему не хотелось. 21 авгу-

ста германская эскадра повернула в Ирбенский пролив и ушла в Либаву. 

В итоге все потери адмирала Шмидта оказались бесполезны, он так и не 

выполнил задачи, поставленные берлинским Адмиральштабом.

Секретно

Выдержки из РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ СВОДОК

ШТАБА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

за август 1915 года

Агентурное сообщение по докладу командира 8-й германской флоти-

лии миноносцев о бое с канонерской лодкой «Сивуч»:

«Противник храбро сражался до последнего мгновения; надстройки 

его были разрушены, внутри происходил взрыв за взрывом, и борт его 

был раскален и красен, как жаровня. В 21.30 корабль перевернулся со 

всем его мужественным экипажем. Вместе с «Позеном» по канонерской 

лодке, принятой за «Славу», стрелял также линкор «Нассау». Моя флоти-

лия миноносцев провела атаку, выпустив по нему четыре торпеды…»

Аналитическая справка по обстановке в Рижском заливе:

«В августе 1915 года германский флот, перейдя к активным действиям, 

предпринял попытку прорыва в Рижский залив. Его остановили именно 

наши минные заграждения: потеряв на русских минах три тральщика и два 

эсминца, повредив крейсера, из-за угрозы новых потерь германское ко-

мандование вскоре отменило свои планы. Это привело затем и к срыву на-

ступления их сухопутных войск на Ригу, так как оно не было поддержано 

с моря флотом. Германская армия, наступавшая на Ригу, осталась без под-

держки флота, и Рига была спасена. Балтийский флот немедленно возоб-

новил и усилил минные заграждения, тем самым отстоял Рижский залив».

21 августа штаб Балтийского флота телеграфировал командирам диви-

зий, бригад и отдельных частей об окончании операции по предотвраще-

нию прорыва германского флота в Рижский залив и возвращении кора-

блей эскадры Канина в места постоянной дислокации. Немедленно после 

окончания операции в Ревель приехал контр-адмирал Непенин. В порту 

его встречал полковник Стрельцов, который сразу повез начальника в тот 

самый «скворечник», где они познакомились почти полгода назад.

Адриан Иванович поздоровался с помощниками начальника разве-

дывательного отделения Иваном Ивановичем Ренгартеном и Владими-
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ром Константиновичем Тихоновым, а потом направился беседовать со 

Стрельцовым один на один в его кабинет. У большой карты, раздвинув 

занавески, скрывавшие ее от посторонних глаз, Непенин живо изложил 

свою точку зрения на развитие радиоразведки на Балтийском флоте.

События последнего времени доказали командованию флота и адми-

ралам в Морском Генеральном штабе, что в планировании морских опе-

раций и претворении разработанных планов в жизнь данные о намере-

ниях и действиях противника, добытые постами радиоперехвата, имеют 

все более важное значение. Дело дошло до того, что любой крупный чин 

военно-морского командования не начинает новый день без чтения раз-

ведывательных сводок о положении и действиях противника, в которых 

значительная доля данных добыта радиоразведчиками. С учетом серьез-

ного отношения командования к результатам деятельности постов радио-

перехвата, Непенину не составило большого труда убедить флотское ко-

мандование и высшее руководство в Адмиралтействе в необходимости 

выделить средства на развертывание нескольких новых радиопостов на 

островах в Финском заливе. Будем устанавливать новую аппаратуру си-

стемы Беллини и Този, добавил контр-адмирал, поскольку она может 

обеспечить более высокую точность пеленгования по сравнению с пер-

выми разведывательными радиопеленгаторами системы Ренгартена. Во-

просы оборудования создающихся подразделений радиоразведки специ-

альной техникой вновь лягут на плечи Ивана Ивановича, который перед 

войной уже занимался созданием первых радиопостов, тех, что сегодня 

добывают самую важную информацию.

Стрельцов поддержал контр-адмирала в стремлении дальше развивать 

силы и средства разведки. Сойдясь в едином мнении по самой идее, они 

приступили к обсуждению ее деталей, главным образом, вопроса о насы-

щении кадрами новых разведывательных подразделений.

Илья Иванович увидел, что Непенин удовлетворен обсуждением во-

проса, с которым приехал в Ревель. В свою очередь и он собрался довести 

до начальника суть новой задумки, которая не давала ему покоя все про-

шедшие десять дней августа, проведенных на казарменном положении. 

Сменив контр-адмирала возле карты разведывательной обстановки, пол-

ковник неторопливо начал излагать свою мысль.

— Адриан Иванович! Думаю, вы не станете оспаривать тот факт, что 

разведка по сути дела провалила начальный этап прошедшей операции 

по предотвращению прорыва кораблей противника в Рижский залив. 

Агентура нам сообщила, что германские адмиралы задумали пройти че-

рез Ирбенский пролив и закрепиться в Рижском заливе. Честь ей и хва-

ла, она старается изо всех сил. Радиоразведка получила приблизительные 

сведения о том, какие силы противника и когда пойдут в бой. А дальше 

получился провал, который буквально в последний момент помогла пре-

одолеть воздушная разведка.
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Непенин в задумчивости мерил шагами помещение и довольно вяло 

возразил:

— Пожалуй, не стоит воспринимать произошедшие события столь 

критично. В результате слаженных действий всех видов разведки коман-

дующий флотом своевременно получил необходимые данные о действи-

ях и составе германской эскадры. Впрочем, чувствую, что у вас появился 

какой-то план. Рассказывайте…

— Я не успокаиваю себя и прошел к следующему выводу. Чтобы по-

лучать своевременную и точную информацию о действиях германского 

флота Открытого моря, нам необходимо иметь агента в его штабе.

Адриан Иванович скептически спросил:

— У вас есть возможность завербовать кого-то из офицеров в Киль-

ской военно-морской базе? Глубоко сомневаюсь.

Однако Стрельцов продолжал развивать мысль:

— Завербовать штабного офицера или унтер-офицера действительно 

очень сложно. Но можно внедрить туда своего человека.

— Неужели вы нашли кандидата для такой работы?

— Пока нет. Но появились предпосылки для проведения операции по 

внедрению в штабные органы противника подготовленного агента.

Непенин молчал и с удивлением смотрел на своего офицера, а тот до-

ложил о появившихся перспективах:

— На днях мичман Тихонов, работавший в лагере для военноплен-

ных, доложил, что туда доставили лейтенанта германского флота, чудом 

спасшегося после гибели своего корабля. В лагере никто из пленных офи-

церов его никто не видел, потому что лейтенант был контужен и сильно 

простужен, поэтому сразу помещен в лазарет на карантин и излечение. 

Тихонов несколько раз беседовал с ним и получил довольно-таки подроб-

ные сведения о его биографии. Немец служил прежде офицером торгово-

го флота и несколько лет плавал за границей, поэтому в Германии сейчас 

почти нет людей, которые бы его хорошо знали. Родители лейтенанта 

имеют дом в Гамбурге, но задолго до войны, переехали жить в Италию. 

Там, в городе Ливорно, отец открыл свое дело по строительству яхт и ску-

теров. После начала войны он не смог возвратиться на родину, и вынуж-

ден остаться в стране, воюющей с Германией. Таким образом, если под 

видом немецкого лейтенанта военно-морских сил в тыл противника бу-

дет заброшен наш человек, то контрразведке будет довольно сложно про-

верить его. Наша задача в настоящий момент заключается в том, чтобы 

подобрать среди молодых офицеров Балтийского флота кандидата для 

выполнения такой задачи. Если, конечно, Адриан Иванович, вы поддер-

жите этот план.

— Что же, Илья Иванович, в целом идея мне нравится. Если у вашего 

отделения все удачно получится, то результат может быть довольно инте-

ресным. Так что, действуйте!
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Ольга ЩЕРБИНИНА

Марина

...Мне имя — Марина,

Я — бренная пена морская!

Истинная и мнимая

В мае 1921 года Марина Цветаева написала цикл из четырех сти-

хотворений под общим заглавием МАРИНА. В центре — образ Мари-

ны Мнишек и ее измены Лжедимитрию в момент его страшной гибе-

ли. Тезка вызывает презрение Марины Цветаевой, в её представлении 

Мнишек позорит гордое имя Марины.

Трем Самозванцам жена,

Мнишка надменного дочь,

Ты — гордецу своему

Не родившая сына…

(Родить сына Марина Ивановна считала священным долгом жен-

щины, это было её заветной мечтой, она сбылась в 1925 году с рожде-

нием сына Георгия).

В цикле «Марина» читаем такие строки:

Мнет в замешательстве мнимом

Горсть неподдельных жемчужин.

Казалось бы, проще написать: мнет нить жемчуга на шее. Но суть 

заключена в слове неподдельных — противопоставлении поддельности 

самой Марины Мнишек. Марины мнимой в отличие от подлинного 

жемчуга и от истинной Марины — самой Марины Ивановны. «Мне 

имя — Марина!» — провозглашает свое знамя Цветаева.

Идеал Цветаевой — презрение к расчету, самоотдача, пренебреже-

ние к весам и мерам…

Быть голубкой его орлиной!

Больше матери быть, — Мариной!

Вестовым — часовым — гонцом —

<…>

Близнецом — двойником — крестовым

Стройным братом, огнем костровым,

Ятаганом его кривым.
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В цикле стихотворений «Лебединый стан» — муж Цветаевой 

Cергей Эфрон был в том 1920 году в Белой армии — Марина писала:

…за тебя, который делом занят,

Не умереть хочу, а умирать.

А что Марина Мнишек? Да она — самозванка хуже самозванца 

Лжедимитрия, жена, предавшая его в роковую минуту, когда над ним 

надругалась толпа:

<…>

От оплеух и плевков

Ты, гордеца своего

Не покрывшая телом…

В маске дурацкой лежал,

С дудкой кровавой во рту.

— Ты, гордецу своему

Не отершая пота…

— Своекорыстная кровь! —

Проклята, проклята будь

Ты — Лжедимитрию смогшая быть Лжемариной!

Марина Цветаева понимала любовь как самоотверженность.

«Любовь — это все дары в костер — и всегда задаром!» («Поэма кон-

ца»). Со своим мужем Сергеем Эфроном она совсем юной познакоми-

лась в Коктебеле — и все началось с жалости, как написала впослед-

ствии. Сергей лечился в Крыму от туберкулеза, был сиротой (его мать 

покончила самоубийством), и Марина поклялась всю свою жизнь по-

святить этому человеку. Свою клятву она сдержала. Имя мужа Сергея 

Эфрона увековечила так:

Писала я на аспидной доске,*

И на листочках вееров поблeклых,

И на речном, и на морском песке,

Коньками поQ льду и кольцом на стеклах, —

<…>

Но ты, в руке продажного писца

Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!

Непроданное мной! внутри кольца!

Ты — уцелеешь на скрижалях.

* АRспидная или грифельная доска — письменная принадлежность в виде 

сланцевой черно-синей пластины, на которой некогда учились писать. Полу-

чила свое название из-за материала, черного твердого аспида — сланца. Вы-

шла из употребления в середине XX века.

Ольга ЩЕРБИНИНА. Марина
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Любовные романы Марины Цветаевой — это события, совершае-

мые прежде всего в пространстве духа. Часто пространстве чисто худо-

жественном, воображаемом. Впрочем, что такое воображение? Вот Ма-

рина пишет «моя родная живая бездна» — о своем сложном внутреннем 

мире. Насколько эта бездна реальность и насколько воображение? Все 

о себе лучше всех понимала и точнее всех сказала сама Марина: «недр 

достовернейшую гущу я мнимостями пересилю». Мнимостями! Поэти-

ческое воображение сильнее реальности. То же говорит о себе француз-

ский поэт Жан Кокто: «Я — правда и вымысел одновременно».

Любовь Поэта — акт творчества; чувство перерабатывается в поэ-

зию. Марина Ивановна Цветаева писала: в любимом «растворись всем, 

что в тебе растворимо, из оставшегося же создай видение, бессмерт-

ное». Любовь — сердцевина мироощущения, она включает в себя все 

без исключения чувства и поступки (или нелюбовь — ее противопо-

ложность, коей, впрочем, Марина Ивановна пренебрегала); все из нее 

и для нее. А она — любовь, восхищение — жизнь! — нужна как основа 

и суть Поэзии.

Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе

Насторожусь — прельщусь — смущусь — рванусь.

О милая! Ни в гробовом сугробе,

Ни в облачном с тобою не прощусь.

И не на то мне пара крыл прекрасных

Дана, чтоб наQ сердце держать пуды.

Спелёнутых, безглазых и безгласных

Я не умножу жалкой слободы.

Гроб — судорога — сугроб — мрачная, судорожная звукопись усу-

губляет впечатление; безглазых и безгласных — характерное для Цве-

таевой звуковое сопоставление, подчеркивающее содержательное 

родство понятий. Но этот ужас сменяется светлым, золотистым, по-

бедным звуком с-з в концовке стихотворения, обещающего рассвет 

и расцвет. Провидящего бессмертие слова Поэта:

И если всё ж — плеча, крыла, колена

Сжав — на погост дала себя увесть, —

То лишь затем, чтобы смеясь над тленом,

Стихом восстать — иль розаном расцвесть!

Сибирский кот

Поэты нашего Серебряного века жили и писали стихи в унисон 

с французскими собратьями, чья муза в начале ХХ века расцветала 

под сенью родоначальника «проклятых поэтов», автора знаменитых 
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«Цветов зла» Шарля Бодлера. Параллели бесконечны. Марина Ива-

новна, тяготевшая к немецкому языку — говорила на нем и читала как 

по-русски, — была близка также и великим французам. Даже в мало-

заметных на первый взгляд штрихах.

Вот, скажем, упоминание кота в широко известном (благодаря ро-

мансу из фильма «Ирония судьбы») стихотворении «Под лаской плю-

шевого пледа»:

Под лаской плюшевого пледа

Вчерашний вызываю сон.

Что это было? — Чья победа? —

Кто побежден?

Все передумываю снова,

Всем перемучиваюсь вновь.

В том, для чего не знаю слова,

Была ль любовь?

Кто был охотник? — Кто — добыча?

Все дьявольски-наоборот!

Что понял, длительно мурлыча,

Сибирский кот?

Причем здесь кот? Да, милая домашняя атмосфера — плюш, плед, 

кот-мурлыка (Марина любила кошек), но помним, что кот в мифоло-

гии связан с нечистой силой. Но и поэтические реминисценции. Что? 

Кто? Бодлер! Его стихотворение «Кот»:

В мозгу моем гуляет важно

Красивый, кроткий, сильный кот

И, торжествуя свой приход,

Мурлычет нежно и протяжно.

(Перевод Павла Антокольского).

И дальше строфа:

Тот голос сладостней певучего смычка,

И он торжественней, чем звонких струн дрожанье;

Он грудь пронзает мне, как сладкая тоска,

Недостижимое струи очарованье.

(Перевод Эллиса).

А вот концовка другого бодлеровского стихотворения — «Кошки» 

в переводе Эллиса:

Ольга ЩЕРБИНИНА. Марина
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Сноп искр магических у вас в спине пушистой;

В мистических зрачках, чуть искрясь в глубине,

Песчинок тонких рой играет золотистый.

Цветаевское «длительно мурлыча» помимо того что показыва-

ет длительность ласки, отсылает — кто хочет, тот поймет — прямо 

к цитатам Бодлера, священного монстра «проклятых поэтов». С Эл-

лисом (Кобылинским) и Павлом Антокольским Марина Ивановна 

дружила, да и вообще Бодлер был на слуху, его много переводили, 

цитировали, он как бы незримо витал в среде поэтов Серебряного 

века. У знаменитого мистика доктора Штейнера Марина находи-

ла «бодлеровский рот» (в очерке об Андрее Белом «Пленный дух»). 

Стихотворением с тем же названием «Кот» открывается ранний 

1909 года сборник стихотворений Жана Кокто «Лампа Аладдина». 

А стихотворение «Музы моей библиотеки» из этого же сборника на-

чинается такими строками (памятуя, что Бодлер называл себя люби-

телем кошек):

Склонясь над бархатным котом,

Листая запыленный том,

Горюет муза — тень Бодлера.

Кстати, в языковедческом труде «„Кошки“ Шарля Бодлера» Ро-

ман Якобсон и Клод Леви-Стросс утверждают, что кошки Бодлера 

обладают природой Сфинкса. В стихотворении Эллиса «Сфинкс», 

навеянном Бодлером и Уайльдом, коих он в то время переводил, Эл-

лис пишет о «прищуренном, кошачьем взоре» Сфинкса и заканчивает 

длинное стихотворение пассажем:

Замолкла; взор кошачий в темноте

прожег мой взор, и вдруг душа ослепла…

Когда же день зажегся в высоте,

очнулся я, распавшись грудой пепла.

Кошкам поэты того времени придавали — следуя за древними 

египтянами — мистическое значение; впрочем, для истинных поэтов 

все окружающее было окутано тайной, полно скрытых значений, 

все окутывалось романтическим флёром и делало жизнь священным 

действом, где Искусство правило бал. В стихотворении Цветаевой, 

однако, можно увидеть, скорее, озорное, задорное противопоставле-

ние французско-египетским котам — нашего, русского кота. Сибир-

ского.
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Любовный лепет и рука пишущего

Очень меня занимает это нежное, лепечущее, женское, слабое 

и сладостное ЛЕ… ЛИ… ЛЮ… Слоги любви. У латинян — Amore, там 

любовь соединена с праматерью всего сущего, рождающим морем 

и смертью (mer, morte), а у нас, сухопутных, любовь так и льнет к ла-

сковому слогу: любовь, либе (Liebe). К звучанию, музыке речи чрез-

вычайно чувствительна Цветаева.

Пригвождена к позорному столбу

Славянской совести старинной,

С змеею в сердце и с клеймом на лбу,

Я утверждаю, что — невинна.

Я утверждаю, что во мне покой

Причастницы перед причастьем.

Что не моя вина, что я с рукой

По площадям стою — за счастьем.

Пересмотрите всё мое добро,

Скажите — или я ослепла?

Где золото мое? Где серебро?

В моей руке — лишь горстка пепла!

И это всё, что лестью и мольбой

Я выпросила у счастливых.

И это всё, что я возьму с собой

В край целований молчаливых.

Поэт говорит о неправедном распятии молвой. Этот слабо роко-

чущий, обороняющийся звук «р», сдобренный успокаивающим, как 

бы умиряющим прикладыванием ко рту пальца звуком с-с-с — звуко-

пись начальных строф: «Пригвождена к позорному столбу славянской 

совести старинной»… И сразу слабое возмущение переходит в лепет 

мольбы. Лестью и мольбой… счастливых… целований молчаливых… 

ле-ли-ль-иль-ло… У Бориса Пастернака также ласкает слух нежное 

«ле-ль» в любовном стихотворении:

«Как летом роем мошкара // Летит на пламя, // Слетались хлопья со 

двора // К оконном раме. // Метель лепила на стекле // Кружки и стре-

лы.»… и так далее. Вся «Зимняя ночь» инструментована нежно-лепе-

чущим звуком.

Итак, лепет. Но вот у Цветаевой чрезвычайно значимое — рука.* 

«И не моя вина, что я с рукой по площадям стою — за счастьем.» По 

* Рука поэта — особая рука. В фильме Жана Кокто «Завещание Орфея» 

рука Поэта — самого Кокто, — показанная долгим крупным планом, возрож-

дает к жизни убитый цветок Поэзии.
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площадям стоит поэт с протянутой рукой; но слова протянутой — нет 

в тексте. И отнюдь не только для краткости. Рука здесь — прежде все-

го рука Поэта, рука пишущего. «В поле пашущий, в поте пишущий»… 

(Здесь вспомним мандельштамовскую глоссолалию фактов — притя-

жение смыслов по родству звуков.) Рука, на которую в углу стола лбом 

облокотилась Марина, — ее родной образ. Это Рука, которая тянет-

ся к перу, перо — к бумаге (Пушкин). Да, Рука с заглавной буквы — 

причастная к священному ремеслу. Бывают ведь безрукие, как безго-

лосые: «безглазые и безгласные». То, что с Рукой поэт выпрашивает 

у мира счастье как милостыню — обвинение миру.

Имея в виду строки о причастнице перед причастьем, это одно-

временно еще и рука причащающегося, тянущаяся за просфорой. За 

счастьем как за причастием… Что же в ответ? Лишь горстка пепла. 

«И кто-то камень положил в его протянутую руку». Лермонтов. А до 

него в Евангелиях: И кто попросит у отца хлеба, даст ли ему камень?

Угадывается и лермонтовское «И скучно и грустно, и некому руку 

подать»... 

Вот что такое слово Поэта. Много в нем сплетено смыслов и значе-

ний, отсылок и  ассоциаций.

Так что же? Поражение? Одиночество и тоска? Горстка пепла в 

удел? О нет! Гордая участь поэта — иная. «Может быть, века пройдут // 

И блаженных жен родные руки // Легкий пепел соберут», — написал  

собрат Марины Цветаевой Осип Мандельштам. Из пепла возрожда-

ется Феникс. И пепел, и пена — священные символы неумирающей, 

вечной Поэзии.

«Мне имя — Марина. Я — бренная пена морская!»* — восклица-

ет Цветаева. Из морской пены родилась Афродита — богиня любви 

и красоты. Поэт, смеясь над тленом, рождает бессмертную Красоту.

Апрель 2014

* Морская пена — также один из любимых образов Осипа Мандельштама.
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Владимир ЛЕВЧЕНКО

ОТМЕЧЕННЫЙ

Рассказ

Вова Сафронов был мальчиком обыкновенным: для своих десяти лет 

нормального роста и худощав, как многие. Гонял с другими мальчишками 

во дворе летом мяч, зимой шайбу, лазил по деревьям в парке и по метал-

лическим гаражам за домом, играл в войну и собирал марки. В общем, 

мальчик как мальчик, если бы не одно «но»: Вова был освобожден от физ-

культуры. Он не знал, почему ему нельзя кидать в баскетбольное кольцо 

большой оранжевый мяч, кувыркаться на матах и на одних руках под-

ниматься по канату до самого потолка. Он знал, что может это потому, 

что много раз и кувыркался, и поднимался по канату. Прямо в школьной 

форме, перед уроком, пока ждали учителя. Но вот появлялась высокая, 

широкоплечая фигура физрука Сергея Александровича, и Вова садился 

на низенькую гимнастическую лавку у стены. И оранжевые мячи, как 

огромные новогодние апельсины, пролетали мимо вместе с криками 

и смехом одноклассников. А если физкультура стояла в расписании по-

следней, Сергей Александрович говорил:

— Сафронов, можешь идти домой.

И Вова уходил. А почему уходил, знали только его родители. Они зна-

ли, почему ему нельзя на физкультуру, и зачем каждый день нужно пить 

горькие таблетки. Еще знали учителя в школе и врачи больницы, в кото-

рой Вова лежал уже несколько раз. И каждый раз, он точно знал, лежал 

без всякой болезни.

— Ну зачем мне опять в больницу?! – сопротивляясь, спрашивал он 

маму.

— Не бойся, сынок, врачи тебя просто немножко посмотрят, — был 

всегда один ответ.

А лежалось не просто так: каждый день кололи такие больнючие-пре-

больнючие уколы, что из глаз текли слезы. Крик Вова старался сдержи-

вать, а вот слезы — ничего нельзя было с ними поделать. Витаминные 

уколы — терпимо. Их делали в плечо, и это было просто больно. Когда же 

доходило до магнезии, тут — все, никто бы не вытерпел. Да никто больше 

и не терпел, этот страшный укол предназначался только Вове Сафронову. 

Проходили положенные десять дней, и — выписка. Домой! Ура! Снова 

играть в прятки или строить из снега крепость! Бегать, бегать и бегать! 

И до следующей больницы еще так далеко, что можно пока и забыть про 

нее. До нее еще целый год.
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Но последний раз получилось иначе: выписался только месяц назад, 

а мама говорит, что снова надо в больницу.

— Мы, сыночек, на один денек, и сразу домой.

— Ну, зачем?! Мне же все уколы поставили…

— Еще один, всего один укол, и поедем домой. И в «Детский мир» за-

едем, купим что-нибудь.

«Ладно, — думал Вова, — один потерплю. Хоть бы не магнезию. А в ма-

газине попрошу у мамы купить автомат, который шариками стреляет».

Потом, уже в десять вечера, он лежал в своей кровати и слушал раз-

говор. Случайно двери на кухню и в его комнату остались приоткрытыми.

— Четыре приступа за месяц, — сказала мама таким грустным голо-

сом, что у Вовы стало очень горячо в горле. — Не было еще так часто.

— Хоть днем не случаются, а так бы совсем… — ответил, вздохнув, 

папа. — Не дай бог, на улице где-нибудь… 

— Не надо про улицу… и так страшно каждый день. Завтра пункцию 

сделают, а потом что? Всем уже пробовали лечить, а только хуже стано-

вится.

— Может, придумают доктора еще что-нибудь…

— Надо, наверное, подругу мамину просить.

— Ты же сама не веришь в это.

— Ну, а что делать-то…

«Это они про меня, что ли… а почему мне хуже… я же совсем не болею. 

Хорошо, что укол будет не магнезия, а пункция… вытерплю. А потом ку-

пим с мамой автомат».

Скоро родители погасили свет, и все уснули.

Утром встали рано и сразу засобирались. Вова не хотел говорить, что 

слышал разговор, оттого и не расспрашивал маму ни о чем. Приехали 

почему-то в совсем другую больницу. Думалось, что вот сейчас сделают 

укол, и они отправятся в магазин. Однако все пошло не так: его переодели 

в больничную пижаму и отвели на второй этаж, в пустую палату с двумя 

кроватями и одним окном. И Вова еще целый час смотрел, как за этим 

окном снегири красными и розовыми шарами перелетают с ветки на вет-

ку и клюют замерзшую ранетку-дичку. Потом снегири с веток улетели, 

а в палату зашли две тетеньки в белых халатах.

— Пойдем, Вова, доктор посмотрит тебя.

Его взяли за руку и провели по длинному коридору до белой двери 

с табличкой «операционная». За дверью в большой комнате было еще две 

тетеньки. Была большая, плоская, похожая на стол кровать, над которой 

ослепительно горело много ламп.

— Здравствуй, Вова, — улыбнулась самая высокая тетенька. — Раз-

девайся и складывай одежду на стул.

Оказалось, что нужно было снять даже трусы. «Вот это укол! — встре-

вожился Вова. — Поди, еще хуже магнезии?!»
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— Забирайся сюда и ложись на животик, — показала самая высокая 

тетенька на стол-кровать. — Головой сюда… вот так… молодец… прижми 

правую щечку к простынке.

Вова лег животом на белую простынь. И сразу все тетеньки стали при-

стегивать и притягивать его какими-то ремнями к этому столу. Притяну-

ли за спину, пристегнули ноги и руки, и еще сами уперлись ладонями ему 

в плечи и попу. Не шелохнуться. Вова оцепенел и похолодел.

— Сейчас надо немножко потерпеть, — донесся голос самой высокой 

тетеньки.

Запахло спиртом, как всегда перед уколом. И началась боль. Даже не на-

чалась, а обрушилась. Толстый, тупой железный лом вдавился в спину. И не 

в какую-то одну точку, а сразу во всю середину и низ спины. Вова уже кричал 

со всей силы и рвался из притянувших его ремней, но держали очень креп-

ко, и лом продолжал вдавливаться все глубже. И крик перешел в какое-то 

затмение: сколько это продолжалось, когда началось, когда закончилось… 

Когда лом убрали, боль ушла. Ремни расстегнули, а Вова остался на столе 

неподвижным. Его подхватили заботливые руки, и с высоты он увидел на 

белой простыни, в том месте, где только что было его лицо, красное пятно.

— Губу себе покусал, — донесся чей-то голос.

Потом на каталке увезли в палату и положили на кровать. В ту пала-

ту, из которой он смотрел на красногрудых снегирей. Под одеялом Вова 

двигал руками и ногами — они послушно двигались. А вот приподняться 

он не мог, не мог оторвать голову от подушки. Непонятно, непривычно 

и страшно. Нет, не до слез, но и смешного совсем ничего.

— Водички хочешь? — зашла в палату тетенька, которая подняла его 

со стола.

— Нет… а почему я встать не могу?

— Это пройдет скоро. Спинка успокоится — и встанешь… бинтик-то 

на месте там?

— А я не знаю.

— Ну, лежи, не требушись… чуток, да и встанешь, — и ушла.

Вова лежал и почти каждую секунду пытался подняться. Но спины 

будто не было, она не слушалась.

— Елки-палки… — старательно пыхтел и напрягался он.

И скоро приподнял голову, а потом и сел на кровати. Спина вернулась. 

Он мог бы уже встать совсем, но куда же без трусов встанешь. Подождал 

еще чуть-чуть, и все покатилось быстро: в палату вошли мама и та высо-

кая тетенька из операционной. Принесли пижаму с трусами. Наконец-то! 

А уж собраться — дело плевое.

Пролетело еще несколько разных минут. Потом на первом этаже его 

одежда, и:

— До свидания, Вова. Обязательно пей все таблеточки, которые мама 

будет давать.
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И вот они уже едут с мамой в такси. Мимо всех магазинов. Про них 

даже и не вспомнилось. Мама всегда говорит, что денег не хватает, но се-

годня они едут на такси. Подкатили прямо к подъезду. А когда зашли до-

мой, у Вовы глаза округлились: папа протягивал ему навстречу красный 

автомат с желтым рожком. Тот, который стреляет шариками.

— А ты как узнал?!.

— Ну, ты же как-то говорил мне… — улыбнулся папа.

И не стало больницы, не стало боли… В тот день не одна самодельная 

мишень была много раз пробита в районе десятки.

Через два дня ближе к вечеру пришла Вовина бабушка, Елена Сергеев-

на, мамина мама. Стол накрыли в зале. Сидели и разговаривали.

— Вам сахару сколько положить? — спросил папа.

— А ты мне лучшей варенья подай, — ответила Елена Сергеевна, — 

вон у вас малинка в вазочке.

— На, мам, на, — подала варенье Вовина мама, — ты рассказывай, как 

к Поповым-то сходила…

— Сходила, сходила… щас, расскажу все… маслице подай еще, — об-

устраивала бабушка колбасой и маслом булочку. — Пришла я, обнялись 

мы с подружкой моей дорогой, год уж не видались. Посидели, обсказала 

я ей все, что Вову нашего надо бы маме ее показать. А Галинка говорит 

мне, что мама-то у ней уже старая совсем, не берет никого лечить. Ну, по-

сидели мы еще, всплакнула я — что, мол, делать-то нам. Одним словом, 

сходила она в комнату к Пелагее Ильиничне… Согласилась старушка по-

смотреть нас… завтра… во второй половине дня. Но только посмотреть, 

а лечить, может, и не возьмется.

— Ну, спасибо, мам, спасибо тебе. Поедем завтра.

На следующий день уже в сумерках Вова с мамой и Елена Сергеевна 

подошли к небольшому дому в узком переулочке. Через невысокую огра-

ду было видно, как от крыльца поднялись с лаем и направились к ворот-

цам пять или шесть разномастных маленьких собачек. Наверное, услы-

шав собачий лай, вышла встречать гостей Галина Ивановна.

— Здравствуй, подружка моя дорогая! — расцеловали друг другу щеки 

она и Елена Сергеевна. — Пойдемте, мама уже ждет вас.

В небольшом, плохо освещенном коридорчике разулись, сняли курт-

ки и пальто.

— Заходите сюда, — открыла одну из комнатных дверей Галина Ива-

новна.

Пошли Вова с мамой. Дверь прошли, а дальше и идти некуда — какая 

же она маленькая, эта комнатка. Длиною в кровать двухметровую, а по 

ширине между стеной и кроватью еще тумбочка поместилась. На тумбоч-

ке небольшая икона: надтреснутая доска с ликом Божьей Матери. Краски 

потускнели и подтерлись, но глаза Богородицы смотрели на вошедших 

ярко, отчетливо. 
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А на кровати, обложенная множеством подушек, сидела очень пол-

ная женщина. Настолько полная, что кровать за ней была почти не видна. 

Сидела она совершенно неподвижно, и из-за этой неподвижности каза-

лась какой-то искусственной, неживой фигурой. И только глаза смотрели 

на вошедших ярко, отчетливо. Сильно пахло расплавленным воском. За 

оконцем стемнело, и комнатку освещала маленькая желтая лампочка под 

низким потолком. Еще у иконы горела тонкая желтая свеча.

— Здравствуйте, Пелагея Ильинична! — поздоровалась Вовина мама.

— И тебе здоровья, женщина… ты матка будешь? — только чуть по-

вернув голову, ровным тихим голосом ответила Пелагея Ильинична.

— Да… да, я мама…

— Что… дивишься на меня, что я така большая и гладкая, — тяжело 

дыша, сказала Пелагея Ильинична. — Забодала меня болезня… раздуват, 

ажно кожа лопатся… и вода вон из трещин текет… — Помолчала немно-

го, отдохнула. — Я хоть платьем, как попоной, накрыта, а то и смотреть 

страшно. А к ночи меня дочка почистит от сырости… ну, давай мне сынка 

свово…

— Иди, Вова, — подтолкнула мама Вову. Он шагнул и оказался рядом 

с бабушкой. Она взяла его руки в свои и пристально посмотрела в глаза. 

И Вова стал смотреть в ее ясные серо-голубые глаза. Через минуту-другую 

Пелагея Ильинична повернула голову к Вовиной маме.

— Ох, силов совсем нету, — вздохнула тяжело. — Вижу, падучая 

у него… запущенный он сильно, глазки уж с места сдвинулись, косеньки 

вон…

— А можно ли сделать что-нибудь? — робея, с замирающим сердцем 

спросила мама Вовы.

— Да раньше бы ты ко мне, милая… старая я совсем, и болею вот. Сил 

уж у меня не хватит, справиться-то…

— Куда же нам теперь? — совершенно растерянно, дрогнувшим голо-

сом спросила Вовина мама. Она смотрела на огонек свечи перед иконой, 

и взгляд ее был безнадежной просящей горечью. — Нам же больше некуда 

идти…

— Больно тебе совсем за сынка… и мне сердце рвешь, — чуть подви-

нулась на кровати Пелагея Ильинична. — Свет я от него чую, отмеченный 

он у тебя… хорошее от него людям будет, — замолчала, отдыхая. И ти-

шина замерла в восковом желтом свете комнатки. — Потому, возьмусь 

я просить за него.

Ничего не понимая, Вова обернулся и посмотрел на маму.

— Спа… — попыталась сказать она, но слезы прервали слово.

— Утешься уже… Горе твое прошлым станет, а впереди — радости. 

Слезы высуши и меня слушай, как делать надо. Сынку свово кажный 

день ко мне води, иль сам посля пущай прибегат, но кажный день, чтоб 

без прерыву, — помолчала, отдышалась. — Воду святую буду давать, так 
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пейте ее да умывайтесь маленько. Еще, смотри, береги его от простуды 

и тягостей разных. Я его открою надолго, так чтоб сохранный был. Ну, 

так вот — все… завтра чуток пораньше приходите, чем сегодня было. Щас 

ступайте, а мне Галинку направьте, к ночи уже.

— Спасибо вам, Пелагея Ильинична, спасибо вам! — пятилась к две-

ри Вовина мама, и вместе с ней пятился Вова.

— Ступайте, — чуть кивнула она в ответ.

— Мам, какая падучая? — спрашивал Вова маму и заглядывал ей 

в лицо, когда они уже шли по улице. А мама только улыбалась самой без-

мятежной, самой счастливой, самой красивой на свете улыбкой. — Мам, 

ну какая у меня падучая?!

— Никакая, малыш, никакая… Вот скользко на улице, а ты же у нас 

подскальзываешься постоянно и падаешь. Забудь, сынок, это слово и не 

говори его никому. Береги себя и бегай поменьше, как бабушка велела. — 

Она обняла его, и они шли и шли дальше, домой.

Сначала с мамой, а потом один Вова каждый день приходил к Попо-

вым.

— Здравствуйте! — открывал он дверь в комнатку.

— Здравствуй! Заходи, заходи, жду тебя… садись рядышком.

Вова садился рядом с Пелагеей Ильиничной, и происходило что-то 

необъяснимое: всегда очень подвижный, на краешке кровати он вдруг за-

мирал. Никто не велел ему не шевелиться, никто не связывал, никто даже 

не прикасался к нему. Но покой, словно он оказывался на белом облаке, 

сразу заполнял его и делал неподвижным. Бабушка начинала говорить 

какие-то слова. Вова не мог разобрать их и просто слушал тихое журчание 

голоса. Еще в это время Пелагея Ильинична часто крестилась. В самом 

конце каждый раз она опускала в банку с водой руку, и потом капли с ее 

пальцев летели Вове на волосы, на лицо, на плечи… Банка всегда стояла 

на тумбочке, возле иконы. На дне в ней лежал большой белый крест. Эту 

же воду Вова наливал в свою банку и уносил домой. Иногда они разгова-

ривали.

— А зачем у вас столько собак живет? 

— Так и именно, что живет, а не зачем. Придут котятки — щенятки 

какие, так кормлю. В дом не пущаю, а велю, чтоб на крылечке кормили. 

А куды ж им идти-то дальше земли… За жалостью следом забота прихо-

дит, но малых без выгоды не пожалеешь, так и никого не пожалеешь.

Незаметно день за днем прошла зима. Во все предыдущие зимы Вова 

обязательно два-три раза простывал. Грудь на ветру нараспашку, воды хо-

лодной залпом после горячей беготни — температуру с кашлем поймать 

запросто. Этой зимой, хоть и реже, тоже бегал на улице с открытой шеей, 

но как-то обошлось.

— Господи! Благодарю тебя! Приступов уже сколько времени нет, — 

тихо говорила мама папе очень-очень счастливым голосом.
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— Да… — обнимал он ее и тоже улыбался.

И весна улыбалась синим огромным небом, слепящим оранжевым 

солнцем, теплым ласковым ветром, вымытыми после зимы сверкающи-

ми стеклами окон. В такой замечательный воскресный день в самом кон-

це апреля Вова с другом Андрейкой Казанцевым возвращались домой со 

школьного стадиона. Они с утра стреляли там по мишеням из Вовиного 

красного автомата, и, настрелявшись вдоволь, теперь возвращались до-

мой. Шариков-патронов в желтом рожке осталось немного, да и день уже 

подвинулся к обеду.

Еще осенью рядом со школой заселили новый девятиэтажный дом. 

У подъездов положили асфальт, обустроили дорожки и газоны, но чуть 

в стороне после строителей осталась не засыпанная глубокая яма. Талые 

воды наполнили ее до краев. Мальчишки часто собирались возле этого 

нежданно появившегося озерца: пускали по нему самодельные корабли-

ки или просто кидали в грязную холодную воду глиняные камни. Вот 

и сейчас они, с десяток, окружили яму, кричали, смеялись и с азартом, 

размашисто кидали в нее камни.

— Что они там делают? — с дороги посмотрел на них Вова.

— Пошли посмотрим, — предложил Андрейка.

— Пошли.

Друзья свернули к яме и быстро оказались возле нее. Там, в этой глу-

бокой яме, из желто-серой вспененной воды торчала рыжая кошачья 

мордочка. Намокшая шерсть, сузившиеся, почти закрытые глаза, побе-

левший нос. Это маленькое живое рыжее пятно едва держалось на по-

верхности и двигалось то к одному берегу, то к другому, пытаясь найти 

спасение. А мальчишки целились в него, и камни постоянно взбивали 

холодную жижу совсем рядом с побелевшим носом. Оставалось попасть 

точно один раз. И все, забава бы закончилась.

Вова сразу даже не понял, что происходит. Не понял, что это мальчиш-

ки сами скинули в яму рыжего кота и теперь дружно, под неудержимый 

хохот старательно топили его. Но через какие-то секунды все стало ясно.

— Стойте, гады! — зазвенел высокий голос.

Но смех и камни продолжали лететь.

— Получайте! Получайте! Получайте! — начал тогда стрелять Вова 

в мальчишек из автомата. Пластмассовые шарики стегали довольно боль-

но.

— Ты че-о… дурак?! Ты че-о… козел!!!

— А-а-а! — закрывались они руками от больно бьющих пуль. — Щас 

тебя в яму скинем!

Желтый рожок быстро выбросил последние патроны, и красный ав-

томат замолчал. А мальчишки — вот они, и сейчас снова возьмутся под 

хохот добивать несчастную кошачью жизнь. Побелевший нос уже почти 

ушел под воду. Как же дотянуться и подхватить тебя, рыжий кот?!
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И Вова, бросив автомат, прыгнул в яму. Весеннее тепло смогло толь-

ко превратить снег в воду, но согреть ее еще не успело. Ледяная желтая 

муть схватила тонкое мальчишеское тело, мгновенно пропитала одежду, 

заполнила кроссовки, облепила, сковала. Воды в яме оказалось по грудь. 

Почувствовав под ногами твердое дно, Вова сделал шаг, еще шаг… Волна 

от его прыжка совсем накрыла кошачий побелевший нос — все. Но Вова 

был уже рядом и подхватил под водой пошедшего ко дну кота. И сразу по-

чувствовал, как острые когти впились ему в руку.

— Ты че-о?!

— Ты зачем?! — кричали наперебой растерянные и опешившие маль-

чишки, когда Вова прыгнул в яму. Мальчишки, которые только что сами 

готовы были скинуть его туда. Те, которые только что в ледяной жиже то-

пили камнями кота.

— Хватайся, мы тебя вытащим! — выбросив камни, кричали они те-

перь и протягивали в яму свои руки.

Вова поднял над водой кота: рыжий, тощий, промокший насквозь 

подросток с прижатыми ушами и слипшимися повисшими усами. Он 

вцепился в Вовины пальцы так, что по коже потекла кровь.

— Возьмите его, — добрался Вова до края ямы.

— Давай мне, — потянулся к нему Виталька Колодинов, мальчик из 

новой девятиэтажки.

А когда передавали закоченевшего кота из рук в руки, он вдруг дернул-

ся, изогнулся, вырвался и упал на кучу глины. И сразу с диким пронзи-

тельным криком со всех ног бросился к ближайшим кустам.

— Удрал… — проводили его взглядами мальчишки.

— Держись! Давай! — тянули они за руки Вову из ямы, упираясь нога-

ми в скользкий берег.

Вытянули. Синий спортивный костюм, красная футболка, белые 

кроссовки — все было в желтой глине. Грязная вода ручьями стекала 

с одежды на землю. Из царапин на руках сочилась кровь.

Вову трясло. Пока доставал из ямы кота, как-то и не чувствовал, что 

холодно, а теперь сильно замерз.

— Возьми, — подобрал и протянул ему красный автомат самый вы-

сокий и крепкий из мальчишек. — Я Толик Антипов… мы неделю назад 

сюда переехали. А ты — молодец, — пожал он Вове руку.

И остальные мальчишки подходили и жали ему руку:

— Ты молодец, Вовка!

После всех этих событий Вова все же отправился домой. Дверь откры-

ла мама. 

— Что с тобой?! — испуганно вскрикнула она, изменившись в лице. — 

Ты где был?! Ты куда упал?!

— Мам, там кот в яме тонул… — и Вова рассказал всю историю про 

кота.

Владимир ЛЕВЧЕНКО. Отмеченный



— Да, как же ты мог?! — торопливо снимала с него мокрую одежду 

мама. — Тебе же нельзя! Ты же знаешь! Все, все теперь насмарку!

Разгоряченная, со слезами на глазах бросилась она в ванную комнату, 

открыла краны.

— Скорей, скорей иди, грейся! Как же ты мог?! Сколько мы мучились, 

сколько старались…

Потом, когда подошло время, они вместе поехали к Пелагее Ильинич-

не. Вместе, как в первый раз, прошли в ее маленькую комнатку.

— Вот, что натворил, — с трясущимися губами рассказывала мама, 

стоя в дверях. — Что же теперь будет? Все пропало?

Пелагея Ильинична молча выслушала, взяла Вову за руки, поставила 

перед собой и пристально посмотрела ему в глаза.

— Не пужайся, милая, — сказала после, — окреп он уже у тебя. Не до-

тянется до него больше болезня эта. Вот, еще пару разков придет ко мне, 

да и пущай бегает себе с Богом.

ДЕБЮТ
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