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Олжас СУЛЕЙМЕНОВ

Олжас Сулейменов родился в 1936 году в Алма-Ате.
Учился в Казахском государственном университете
(инженер-геолог, разведка нефтяных и газовых
месторождений), в Литературном институте
имени А. М. Горького.
Лауреат национальных и международных
литературных премий.
Герой Труда Казахстана. Награжден орденами
СССР, Казахстана, зарубежных стран.
Первые стихи Олжаса Сулейменова были опубликованы
13 июня 1959 года в «Литературной газете» с напутствием
Леонида Мартынова. Стихи в «Юности» публиковались
неоднократно при Валентине Катаеве, Борисе
Полевом и Андрее Дементьеве.

Стихи моей юности
Аргамак
Эй, половецкий край,
Ты табунами славен,
Вон вороные бродят
В ливнях сухой травы.
Дай молодого коня,
Жилы во мне играют,
Я проскачу до края,
Город и степь
Накреня.
Ветер раздует
Пламя
В жаркой крови аргамака,
Травы
сгорят
под нами,
Пыль
И копытный цок.
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Твой аргамак узнает,
Что такое
атака,
Бросим
робким
тропам
Грохот копыт в лицо!..

Волчата
Шел человек.
Шел степью, долго, долго.
Куда? Зачем?
Нам это не узнать.
В густой лощине он увидел волка,
Верней, волчицу,
А точнее, мать...
Она лежала в зарослях полыни,
Откинув лапы и оскалив пасть.
Из горла перехваченного плыла
Толчками кровь, густая, словно грязь.
Кем? Волкoм? Иль охотничьими псами?
Слепым волчатам это не узнать.
Они, толкаясь и ворча, сосали
Большую неподатливую мать.
Голодные волчата позабыли,
Как властно пахнет в зарослях укроп.
Они, прижавшись к ранам, жадно пили
Густую холодеющую кровь.
С глотками в них входила жажда мести.
Кому?
Любому.
Лишь бы не простить.
И будут мстить
В отдельности,
Не вместе.
А встретятся —
Друг другу будут мстить.
И человек пошел своей дорогой.
Куда?.. Зачем?..
Нам это не узнать.
Он был волчатник,
Но волчат не тронул,
Ребят уже не защищала мать...

№ 6 • Июнь
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Последние мысли Махамбета,
Урала от раны

умирающего на берегу

Мне удивительно: когда я весел,
что ни потребуется — все дают,
когда захочется унылых песен,
мне их с великой радостью поют.
Бываю рад, и все —
бывают рады,
я отступлю, и все за мной в кусты.
Когда в жару я вижу дно Урала,
мне кажется, что все моря пусты.
И потому, когда кочевье выманит
все мое племя, —
я один пашу,
когда никто не смеет слова вымолвить,
мне рот завяжут —
я стихи пишу.
Эх, если бы сказали мне:
«Великий,
прости людей, уже пора — простить,
мир будет счастлив
от твоей улыбки!»
Тогда бы я старался не грустить.
Сказали бы смущенные мужчины:
«Моря полны водой, пока Урал
не высохнет.
Пока ты жив, мы — живы...»
Тогда бы я, клянусь, не умирал.

Казань
По азимуту кочевых родов,
По карте, предначертанной историей,
По серым венам древних городов
Я протекал последней каплей донора.
Здесь долг я понял перейти года,
Возвысить степь, не унижая горы.
Схвати ладонь мою и нагадай
В судьбе дорогу дальнюю, о город…
Жарища.
Дремлет в будке старшина,
Чем пешеходы, кажется довольны.
Я город прохожу. Вдруг — тишина.
И крик — громадная улыбка Волги.
По берегу улыбчивой земли
Иду травой, и знаю, что надолго,
Навечно в этот город, в эту Волгу
Вливаешься, когда такой разлив.
6
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Слово дурака
Если с материнским молоком
это зло в тебя вошло здоровьем,
добрым тебя сделать нелегко
всем земным, вселенским всем коровам.
Если бы земля была чужая,
если бы жена была слепая,
я бы мог нарушить свои клятвы
и к тебе направить свои взгляды.
Я боюсь сегодня только страха.
Горше всех лекарств мое участие —
стариком иду к любой старухе,
я осколок, если ты — на части.
Тигром я бываю среди тигров,
в доме обезьян я — обезьяна,
в тишине я проплываю тишью,
на луне
ночной луной сияю.
Растопырь, мудрец, большие уши,
щедрость лучше скрытых кладов.
Правильно.
Даже дурака, мудрец, послушай,
если он, дурак, расскажет правду.

Айналайн
Кочую по черно-белому свету.
Мне дом двухэтажный построить
советуют,
а я, как удастся какая оказия,
мотаюсь по Африкам, Франциям, Азиям.
В Нью-Йорке с дастанами выступаю,
в Алеппо арабам глаза открываю,
вернусь,
и в кармане опять —
ни копья;
копье заведется —
опять на коня!
Последний ордынец
к последнему морю!
На карте
проливы, саванны и горы!
А нас хоронили — ногами на запад,
лежат миллиарды — ногами на запад
под желтым покровом великой степи —
тумены ногаев, булгаров, казахов, —
№ 6 • Июнь
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не зная, что
Азия западней
Запада,
Запад —
восточней Китайского моря,
А нас хоронили — ногами на Запад!..
Шумит за спиною последнее
море.
Кружись, айналайн1, Земля моя!
Как никто,
я сегодня тебя понимаю,
все болезни твои
на себя принимаю,
я кочую, кружусь по дорогам
твоим...2

* * *
Что такое лишние?
Попробуйте
постоять на кромке горной пропасти.
Каждому из нас дано быть ближним,
не оценишь, если не был лишним.
Каждому из нас придется это испытать,
на то мы и поэты,
чтобы мерить мир единой мерой —
образом своим, как время — эрой.
(Час или минуту — только эрой,
Словно правду слов ничтожных —
Верой!)
Мы бываем часто чудаками.
«Ах!» сказать не просто.
Вы посмейтесь:
Человек ударился о камень,
Чтоб ногой проверить междометье.
Право восклицаний,
Право слога
Заслужить — вот исполненье долга
Человеческого. Не спеши,
Пусть смеется тот, кто сам смешит.

1

Айналайн — обращение к дорогому человеку.

2

«Кружусь вокруг тебя» — подстрочный перевод.
«Принимаю твои болезни» и «Любовь моя» — смысловые переводы.
8
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Право жить. А надо ль это право?
Моя мама благородней правды.
Кто нас наделяет правом жить?
Те, кто слева, спереди иль справа?
Удивляюсь и сопротивляюсь
Каждому, кто разрешает мне
Пить из родника и видеть стаю
Дальних птиц в прозрачной вышине…

* * *
Fas — высшее право в римском законодательстве.
Fas est — «Все дозволено».
Римские полководцы посылали солдат
На варварские города, вооружив легионы правом: фас!
Fas — погружайте клыки: мир для вас.
Fas — на чужую жизнь и имущество нет запрета.
Fas — это блеск суженных злобой глаз, расчеловеченье это.
И вспыхнули в Риме XX века
Скрещенные молнии фразы fasist.
Да, первый философ в черной рубашке
Был — лингвист.
В наследство от предков ему достался
Варварский мир
(он был историк).
Он — в черной рубахе,
Он — против черных
(он был истерик).
Нам —
Все дозволено!
Даже логика и аналогия
И право помнить —
Волчицей вскормлены
Ромул и Рем,
И повторяются из века в вечность
Лбы их пологие
И волчья серость и бледный Рим.
В любви не признаются на латыни,
Не ссорятся, не спорят на латыни,
Когда здоровы были, молодыми,
О нас не говорили на латыни.
Латинским звуком нас не отпевали,
Латинским словом нас не обрекали,
Пощупав пульс, врачи не говорили
Той фразы, что пугала в старом Риме:
Fast est!
А это значит — дело дрянное,
№ 6 • Июнь
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ешь напоследок жирное и пряное,
Пей коньяки, не обращай — что больно,
Ты обречен, и, значит, —
Все дозволено!
Жизнь коротка,
Пока живешь — fast est,
Пока не ляжешь,
На груди скрестив
Худые кисти,
Облачайся в черное,
Гуляй, фашист!
…Но есть под Брестом,
Есть один окоп…
Избитый пулями
багровый бруствер…
Залитый кровью фас веселых пруссий…
И мой не защищенный каской лоб.
Нерв обнажен,
Открыто сердце там,
Туда мои пути, дороги, тропы.
И где б я ни был,
Я — в окопе том.
Последний наш рубеж
меня торопит.

Русь Врубеля
Край росистых лесов
и глазастых коней,
россыпь рубленных сел,
городов изваяния,
и брусничные ночи,
и россыпь огней.
Росомашьи размашистые расстояния.
Жизнь — и выдох сквозь зубы,
и радость, и грусть.
Глупость осени. Шубы.
И русое небо.
И морозы.
И странные взгляды Марусь.
И хрустящие хрупкие
щеки хлеба.
Я могу перечислить —
и весь мой рассказ:
Русь — река под обрывом,
и это не мало.
Ночь июльская. Ивы. И месяц раскосый.
Я, как ты, задыхаюсь,
когда обнимаю...
10
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Леонид КОЛГАНОВ

Последние десять лет мы очень дружили с Леонидом. Он
помогал мне создавать Международный союз писателей
Иерусалима, рекомендовал для журнала «Литературный Иерусалим» многих талантливых литераторов.
Часто заезжал в гости, читал новые стихи и, не обижаясь, прислушивался к советам. Однажды, выслушав
новое стихотворение, я пошутил: «Леня, когда ты его
напечатаешь, я на эти две строчки напишу пародию».
Через 15 минут Леня перезвонил, и этих строчек уже в
стихах не было. Отношения у нас были близкие, тем более что по зодиаку мы оба Близнецы.
Леонид Колганов родился 14 июня 1955 года. Коренной москвич. В 1989 году — лауреат VI Московского совещания молодых писателей, принят в Комитет
литераторов Москвы, а через два года рекомендован А. Вознесенским на стипендию Фонда культуры.
Репатриировавшись в Израиль, Леонид остался носителем русской культуры и поэзии, основав литобъединения во многих городах юга страны, в том числе
«Поэтический театр Кирьят-Гата» и «Негев».
И уже в 2005 году он стал почетным гражданином Кирьят-Гата — города, где жил. А также сделал-

ся лауреатом премии имени Анны Ахматовой журнала «Юность» в номинации «Поэзия».
В 2016 году Леонид Колганов совместно с женой
Валентиной Бендерской основал в Тель-Авиве Всеизраильский поэтический клуб «ПоВтор», фишкой которого стали Международные поэтические скайп-мосты
«Поэзия без границ». В них участвовали поэты из разных городов и стран: Израиля, Украины, Испании, Греции, России, Белоруссии. По материалам этих телемостов выпускался альманах «Свиток 34».
Поэта Колганова знала и литературная Москва, и
литературный Израиль. Леня жил и дышал поэзией, он
мог читать стихи без перерыва, свои и чужие, и память у него была великолепная. Ему надо было выплеснуться строками, как океану во время прилива, как
вулкану — выдохнуть лаву. Не зря творчество Колганова было оценено медалью «Русская Звезда» имени
Ф. И. Тютчева «За весомый вклад в литературу».
Многое в жизни несправедливо, и скоропостижная
смерть не только моего друга и друга многих поэтов
всего земного шара, но и рыцаря русской поэзии — одна
из величайших несправедливостей нашего мира.

Евгений Минин,
председатель Международного союза писателей Иерусалима,
главный редактор журнала «Литературный Иерусалим»

Мой гость
В могилы черную постель
Я лег вдали от хаты,
Лежу за тысячу земель
От Родины проклятой!
Но там я свой оставил хвост,
И не пройти мне мимо,
Лежу за сотни тысяч верст
От Родины любимой!
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Оставил душу там, не хвост,
Отбросив здесь копыта,
Но снова я смотрю на Ост,
Где Родина забыта!
Пускай покинул я ее,
Еще во время Оно,
Там все мое, там все мое,
И даже смерти лоно!
И там блуждает средь могил
Душа моя живая,
Как будто только ею жил,
Ее не покидая!
Пронзив насквозь сто тысяч верст,
Прорвав границ охрану,
Ко мне пришел Руси погост,
Как Командор к Жуану!
Дохнул он русскою зимой,
Чтоб мне в снегах согреться…
И мнится, — он пришел за мной,
И никуда не деться!

Хвосты
Как гарем обезьян — на развалинах Храма,
Прокаженные спят — среди каменных будд,
И объяла их всех смуглым маревом карма,
И, проснувшись, свершают кармический блуд!
Средь священных коров и языческих пагод
Разгулялись они, словно в бане хлысты,
И накушались всласть местных сладостных ядов,
И мелькают меж них обезьяньи хвосты!
Обезьяны снуют среди них, как собаки,
Что в глубинах Руси трутся меж алкашей,
И теряется Индия в опия мраке,
И теряется Русь средь пивных миражей!
Миражи, миражи! Лишь они обступают!
И завшивели Шивы среди наркоты,
Тут и там, словно змеи, меж нами мелькают
Лишь собачьи и обезьяньи хвосты!

12

ЮНОСТЬ • 2019

Леонид К ол ганов

Лишь они остаются, в сплетеньях, живые,
Я запутался в этих сплетенных хвостах:
Напиши слово «Индия» — выйдет «Россия»,
Напиши слово «Русь» — выйдет «Будда в снегах»!

В объятьях Земли
С тобой я встречи не искал,
Но чувствовал — в земле поладим,
И обещание читал
В твоем завороженном взгляде!
В твоих глазах испуг набряк,
Сгустившийся свинцовой тенью…
Я в них увяз, словно бурлак,
В болотных путаясь растеньях!
И эта встреча роковая
Ударила по нам вдвойне,
Ты шла, как туча грозовая,
На радость и погибель мне!
Несла ты глаз бездонных воды,
На переходном рубеже,
И гас мираж мужской свободы,
Опаснейший из миражей!
Ты шла, словно земля сырая,
Будто могила на двоих,
И мы, судьбу не выбирая,
Тонули в водах земляных!
Вернуться не хочу обратно,
Когда в такую глубь ушли…
И я тону в твоих объятьях,
Словно в объятиях Земли!

Томленье
1. Из цикла «Психомистический реализм»
Он покой келейный вновь нарушил,
Только это был не сатана,
На твою иссохнувшую душу
Накатил, как потная волна!
И тебя, сдавив в объятьях крепко,
Как морская плотная вода,
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Словно человеческую щепку,
Он понес неведомо куда!
Будто Зевса львиная зевота,
С неба пала жаром на плечо,
И в твоей почти угасшей плоти
Раскалились угли горячо!
И в объятьях, млея от волненья,
Позабыла: что добро, что зло?
Женское истомное смятенье —
Вместе с ним невесть куда несло!
Он — смирив, как монастырь иль лагерь,
Вывернул, как шубу, бабий век,
Это был не демон и не ангел,
А возможно, и не человек!
И забилась ты, как мышь, келейно,
И в упор не видела его…
И несло тебя одно томленье,
Только женской смуты естество!

2. Царица и плющ
Сошлись вы на одной тропе,
Что у́же узких улиц...
Чьи руки — сами по себе —
Вокруг тебя сомкнулись?
Незримым кто тебя плющом
Обвил в вечерней мгле?..
И царственным твоим плащом
Он не прижат к земле?
И век свободы не видать
Царице величальной,
Ведь ты свободна горевать
Лишь в одинокой спальне!
И ты, страдая и любя,
Вязала жизнь на пяльцах...
И тихо гладили тебя
Его слепые пальцы!
Вязала жизнь свою, как вязь,
Причудливым узором,
Но он, вокруг тебя виясь,
Не выгнан был с позором!

14
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Когда была ты на краю,
В своем предсмертном платье,
Он власть твою и жизнь твою
Еще сжимал в объятьях!

Гуляет ветер
Гуляет ветер многогривый,
Гордясь избытком молодым,
В размахе гривы, словно гривны,
Сияют золотом своим!
И посреди небесной бури
Буянит ухарь молодой,
Сглупа уже набедокурил,
Стрезва, а все же под балдой!
Но в небе не найдя причала,
Нежданно головой поник,
И поседелый, одичалый
Разбился оземь ветр-старик!
И не заметил он старенья,
Как гривы снегом замело,
А от паренья до паденья
Всего мгновение прошло!
Одно мгновенье роковое,
Перечеркнуло Бытие,
Нашел он в небе — Ватерлоо,
В земле — Астапово1 свое!
И не найдя родного дома,
В подземном варится котле,
О, эта участь мне знакома,
Я сам, как ветр, зарыт в земле!

Кровь войны
Нефть — это кровь войны.

Когда я от тебя уехал
И гнал в ночи́ своих гнедых,
То плечи гор тряслись от смеха,
Как плечи викингов седых!
1

Астапово — станция, на которой умер Лев Толстой.
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Смеялись горы, словно люди,
Над грудой наших пустяков,
Но вяли, будто женщин груди,
Тьмы мной подаренных цветов!
И друг от друга мы бежали,
Устав от пустяковых ссор,
И тени уста́ли лежали,
Как тучи, под глазами гор!
И был разрыв двойной непрочен,
И отступило в сумрак зло,
И солнце из объятий ночи,
Над нами заново взошло!
И среди этой круговерти,
Несли в жемчужной нас крови́ —
Не темные потоки нефти,
Потоки горные любви!
Несли потоков горных гривы,
Словно расхристанные львы,
Мы миновали все обрывы,
Скатившись с львиной головы!
Несли потоки нас земные,
Сходились мы, как две волны,
И отступали нефтяные —
Потоки, — крови и войны!

Чернобыль и Полынь-Звезда
(Из цикла «Астральные Войны»)
Валентине Бендерской
До дней последних донца.
Владимир Маяковский

Закончился наш лунный бред,
На день мы стали старше,
И солнце снова дарит свет
Из раскаленной чаши!
Готовы звезды вновь взойти
На небе в час свой поздний,
Но солнце встало на пути,
Путь преградило звездный!
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На гру́ди Матери-Земли
Готово солнце рухнуть,
Чтоб звезды заново взошли
Должно оно потухнуть!
Тогда нас снова ждет беда,
И не хотим мы, чтобы
Опять взошла Полынь-Звезда,
И пала на Чернобыль!
И чтобы обрести Покой,
Чтоб вновь нас озарило,
Как Маяковский крикнем: «Стой,
Не уходи, светило!
Нам без тебя совсем — не быть!
Свети опять до донца...
Как в этой жизни совместить
Полынь-Звезду и Солнце?!
Ведь ты меня в наш первый день
Лучами озарила,
Затем нашла тень на плетень,
Твоя Полынь спалила!
Ты Солнце и Полынь-Звезда,
Единая в двух лицах,
И не уйти мне никуда,
Нет от тебя границы!
Неужто Звездною Войной
Идти мне в бой с любимой?..
Как совместить в тебе одной
Все, что несовместимо?
Но может совместить любовь
Два разные светила:
Чтоб озарило Солнце вновь,
И вновь Полынь спалила!
И хочет рок, коней взнуздав,
Чтоб мы горели оба:
Ты вечная Полынь-Звезда,
Я — вечный твой Чернобыль!»
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Сквозь тьму
С возрастом мое слабеет зренье,
Пред глазами кружатся слепни́,
Но молю: «Вернись хоть на мгновенье
И опять красою ослепи!»
Ничего уже вблизи не вижу,
Но твою предвижу красоту,
Словно к смерти, к ней все ближе, ближе,
Ей сто жизней мертвых предпочту!
Как лунатик по неверной крыше,
Будто камикадзе, в даль идет,
Я на голос твой, что вечно слышен,
Вновь иду, как старый идиот!
Как слепой подземный прорицатель,
Лишь тебя провижу в темноте,
И иду, мгновенно прозревая,
Я — к тебе, забыв о слепоте!
И — закончив битвы все друг с другом,
Оба проиграли мы войну,
Но твоим вновь окруженный кругом,
Снова вижу я тебя одну!
И валюсь, поверженный громами,
Словно острой скошенный косой,
Не седыми ослеплен годами,
А твоей пронзительной красой!

Пора листопада
Отлетают осенние листья,
От меня, словно души друзей,
И пора листопадная лисья
Кру́жит их средь раздетых полей!
Древо дружбы, наверно, засохло,
Его корни сгорели живьем,
И стоит оно сиро и голо,
Пара листьев трепещет на нем!
И не много осталось до хлада,
Среди стылых дерев и полей,
И уносит пора листопада
Злато листьев, как души друзей!
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Отлетать им уже не впервые,
Листопад кру́жит рыжей лисой,
И летят, как рубли золотые,
Листья дружбы на Вечный Покой!
Больше нет молодых и зеленых,
Нас шатает в метелях седых,
И летит стая листьев спаленных,
Словно пепел всех дружб золотых!

Пьяный листопад
Тень самолета, как гигантской птицы,
Иль птицеящера? Попробуй разберись!
Когда любви заволокло зарницы,
И мы с небес упали оба в низь!
Я знаю дату точную прилета,
Но не могу никак предугадать:
Ждать твоего в лазури самолета?
А на земле его совсем не ждать?
И хочется начать мне все по новой,
Уйти опять: где чисто и светло,
Пока в душе не стерлись, как обновы,
Твои следы! Пока не замело!
В твоей душе покрыло все забвенье,
В моей, как листопадная пора,
Кружило листьев огненных паренье,
Как искры в рдяном трепете костра!
Костер погас, но угли все мерцают,
И этому я бесконечно рад,
И кажется — я падаю, взлетая,
К твоим ногам, как пьяный листопад!
Унижен иль возвышен — мне едино,
Пока в мерцанье снова не сошлись,
Я перепутал времени картины,
И опускаюсь в низь, как будто в высь!
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Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Сергей Главацкий — выпускающий редактор
литературного журнала «Южное сияние»,
член редколлегии литературных альманахов
«Соты» и «Каштановый дом» (Киев), председатель
оргкомитета международного арт-фестиваля
«Провинция у моря», член жюри ряда
литературных конкурсов и фестивалей.
Автор публикаций в изданиях Украины,
России и дальнего зарубежья.

Возникает ощущение, что стихотворения написаны
«новым романтиком». Будто романтизм вышел из
позапрошлого века, искупался в пенных водах современности, оделся в новые, по-другому скроенные метафорические одежды и предстал перед читателем в
новой, обогащенной другими интонациями и смыслами,
реинкарнации. В некоторых строках есть эпическое

эхо старого и сурового по сути европейского философского символизма… Но в доминанте ли он всегда? Ткань
поэзии Сергея Главацкого достаточно разнообразна,
чтобы ограничить ее одним стилевым определением…
Контуры повествования, сама сюжетика у поэта бывают по-современному размытыми, когда чувство перевешивает изобразительный ряд.
Станислав Айдинян

Немотная грамота

* * *
Давай с тобой поедем на косу.
Когда-нибудь. Хоть в прошлом, хоть в былинном.
Не может быть такого в жизни длинной,
Чтоб вечно продолжался Страшный суд,
Чтоб лес был полон стреляных косуль…
Готов молить хоть Господа, хоть джиннов,
До старости ждать времени машину,
Чтоб черную покинуть полосу…
За нею будет кедра хризолит,
И хризопраз полыни, прячущей седины,
Там море станет нашим паланкином,
Хранящим сны, которым чужд Эвклид,
Которые еще не расцвели…
20
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Готов извлечь себя из карантина,
Перекроить себя, как бомбы — паладина,
Чтоб видели дельфинов корабли…
Давай с тобой уедем на косу,
Каким бы именем тебя ни звали
И сколько лет тебе в миру бы ни давали,
Давай с тобой окажемся в лесу,
Где аисты давно тебя пасут,
Где зиждется березовая дача,
Перерастая в Сож1. Я не могу иначе,
Иначе не могу, не обессудь.

* * *
Прогоркла летопись, рука
Уже не помнит букв, вражина…
И ты уже не видишь, как
Ржавеет времени машина.
И притупляется, как тень
Перед восходом солнца, память,
И, оплывая в пустоте,
Качает труп свой меж гробами.
Закидывая сеть до дна
В кротовью нору ножевую,
Она — с мужчиной смущена
Петлять меж снами наживую.
И с каждым днем все глубже сон,
И с каждой ночью он все слаще,
И летаргический Кесон
Кладет тебя в свинцовый ящик.
Ты в нем лежишь, не чуя сна,
Но чуя, как кричит страданье,
И, церебральная, Она
В тебе живет, как Мироздание.

* * *
Земля ежом свернулась,
Озимая планета,
Чудес болото снулых
Растет по экспоненте.
1

Сож — река в Европе, левый приток Днепра, протекает в том числе по территории Гомеля.
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Ежовы рукавицы,
Похожие на склепы,
И все отроковицы
Идут водой сквозь небыль.
Не год прошел — эпоха,
А я остался прежним —
От выдоха до вдоха —
Бесснежно-белоснежным.
И родину проведал,
И возмужал, конечно, —
Победа за победой —
А я остался прежним.
И серебрятся пашни,
И колосится вето,
А я, как есть — вчерашний,
Как песня Чокто, спетый.
А я остался прежним —
Печальным и тернистым,
Бездонным интровертом,
Безбожным альтруистом,
Остался человеком…
Я верю — аз воздели,
Мой внутренний Лас-Вегас
Заслуженно расстрелян.
Я верю, верю, ибо
Когда б в такой печали
Оставшимся людьми бы
Скопытиться не дали,
Не скурвиться бы людям,
Не захлебнуться б скверной —
Перун, Юпитер, Вишну —
Как альфа и омега —
Пускай всех нас разбудят.
Бог весть, тогда, наверно,
У каждого бы вышло
Остаться человеком.
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Всеволод ЕМЕЛИН

О себе
Родился в Москве в 1959 году. Из служащих.
Окончил Московский институт инженеров
геодезии, аэрофотосъемки и картографии.
В СССР работал геодезистом и экскурсоводом.
В 90-е, как и все, кем только не работал.
Последние 20 лет тружусь разнорабочим
на реставрации православного храма.
На литарене с начала нулевых. Вышло
около пятнадцати книжек.
Не служил. Не привлекался. Предпенсионер.

Похороны предпенсионера
Вы тут про синее море Азовское,
А я все про горе, свое стариковское.

В гробике из тоненькой фанеры,
Опасаясь, что в любой момент он треснет…
Хоронили предпенсионера,
Так и не дожившего до пенсии.
Был он грузчиком и инженером,
Поменял он многие профессии.
А скончался предпенсионером,
Так и не дожив до своей пенсии.
Прожил суетливую он жизнь,
Прежде чем затих в фанерном домике.
Строил он когда-то коммунизм,
Рыночную строил экономику.
Весь свой век он посвятил химерам,
Верил он глазам начальства честным.
Комсомольцем был и пионером
И ходил на акции протеста.
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Медленно стекают на канун
Слезы стеариновых огарков.
Где в тайге в болотах он тонул,
Там качают нефть для олигархов.
Ничему-то он уже не рад:
Ни «Крымнаш», ни краху Украины.
Если он оглянется назад,
За собой увидит лишь руины.
Под глазами черные мешки,
В предвкушении близкого застолия,
Тяжело дыша, его дружки
Гроб вносили в двери крематория.
Ни любви в них не было, ни веры,
Ни надежд на то, что он воскреснет.
Хоронили предпенсионеры
Друга, не дожившего до пенсии.
Ощущая горькое сиротство,
Расходились предпенсионеры,
Раздражая своим видом руководство,
Подавая юным вредные примеры.
Скрюченные все, едва живые
И по жизни чисто не правы.
Бурно расцветающей России
Молодые требуются львы.
Львы, орлы, олени, куропатки,
Гуси, рыбы, звезды, пауки,
Чтобы класть врагов на все лопатки,
А не выть на месяц от тоски.
Но в свой срок состарятся олени,
Куропатки, гуси, львы и рыбы.
Заскрипят усталые колени,
Станут мысли тяжкими, как глыбы.
В час, когда закончатся их силы,
Сложат никому не нужный прах
В мелкие дешевые могилы
В пластиковых урнах и гробах.
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Песня про биткоин
Я теперь давно уже не воин.
С завистью гляжу на молодежь.
Я сложу вам песню про биткоин,
Как он удивительно хорош.
Я в доцифровую жил эпоху,
Продвигался ощупью во тьме,
Чувствовал себя ужасно плохо,
Прямо скажем, по уши в дерьме.
Помню ослепительные пьянки,
Юные, веселые года,
Где швырял я доллары и франки,
Даже евро не было тогда.
Пропивал я деньги все, бывало,
Возвращался с мелочью в горсти.
И решил избавиться от нала,
Карточку в Сбербанке завести.
А совсем недавно, тут по пьяни
Вспомнив, что был бабник и нахал,
Я в каком-то грязном ресторане
Этой самой карточкой махал.
Пил я водку и сухие вина,
Честно нарывался на скандал,
И свои пароли и логины
Я при всех бесстрашно набивал.
А потом очнулся я от горя,
Весь в недоумении и крови.
Мне в больничном мрачном коридоре
Зашивали рану на брови.
Повторенье вечного сюжета,
Это моя ноша и вина.
Карточки при мне в наличии нету,
И на счете нету ни хрена.
И казалось, некуда деваться,
Плотно обступили силы зла,
Но пришла пора цифровизации
И с собой биткоин принесла.
Есть у нас биткоин, слава богу,
Лучшая из мировых валют.
Хакеры его похитить могут,
Но уж точно бровь не разобьют.
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В голове нет места от пробоин.
Жизнь промчалась, как электрошок.
Граждане, пришлите мне биткоин,
Я за это сочиню стишок.
Жизнь со мною обошлася люто
В наш жестокий электронный век.
Этим мне близка криптовалюта,
Я давно уж крипточеловек.
За биткоин буду я спокоен,
Он не рубль, не марка и не грош,
Не горит в огне, в воде не тонет,
И его так просто не пропьешь.
Говорил собравшимся Спаситель,
Удивив бесхитростный народ,
На земле сокровищ не храните,
Червь сожрет и вор их украдет.
Не спасти вам деньги от чудовищ
Ни в ларцах, ни в ямах, ни в трусах.
Место для хранения сокровищ
В голубых, бездонных небесах.
Но никто не понял в ту минуту
В грубой, озадаченной толпе,
Он имел в виду криптовалюту
Облачные сайты и т. п.
Скоро станет явным все, что тайна,
Наконец вздохну свободно я
И уйду из вашего офлайна
Навсегда в блаженные края.
Где играет музыку Бетховен,
Где струится несказанный свет.
Подают там пиво за биткоин,
А за ваш вонючий доллар — нет.

Доброе стихотворение
Поэты, лайкайте друг друга!
Будьте не тиграми, а зайками.
Мы одного примерно круга,
Но не всегда друг друга лайкаем.
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Изменит верная супруга,
Покинет друг в тяжелый час.
Поэты, лайкайте друг друга,
Никто другой не лайкнет нас.
Чем рвать застиранные майки
На впалой высохшей груди,
Давайте все друг друга лайкнем
И результаты отследим.
Пусть грозно бороздят ракеты
Большой театр и небосвод.
Друг друга лайкайте, поэты,
Никто нас больше не прочтет.
Хотя читать не обязательно,
В стихах ужасно много бездн.
В них пропадешь к ядреней матери,
Но лайк поставить — будь любезн!
Да и писать не обязательно,
Без нас, что ль, мало их, стихов?
Дано пора найти занятие
Полезное, без дураков.
Постить давайте будем котиков,
Стишки забудем насовсем.
И лайков будет, ешь хоть ротиком,
А хоть еще известно чем.

№ 6 • Июнь

27

Поэзия

Дьёрдь МАНДИЧ

Дьёрдь Мандич родился в 1943 году в Тимишоаре (Румыния).
Венгерский писатель, поэт, математик, историк литературы.
Окончил факультет математики и физики в Тимишоарском
университете, Академию политических наук в Бухаресте.
Преподавал математику, работал редактором и журналистом.
Литературную деятельность начал с поэзии и к 1989 году
опубликовал три поэтических сборника, два из которых
выдержали несколько изданий благодаря значительному
читательскому интересу.
Поэзии Дьёрдя Мандича свойственна сложность
формы и поэтического языка, поиски новой образности,
многочисленные отсылки к математике, истории,
античной мифологии, к языческим и восточным
религиозным практикам. Многие стихи иносказательно
описывают венгерское меньшинство в социалистической
Румынии, подавляемое режимом Чаушеску.
Художественная проза Дьёрдя Мандича (научно-фантастические
рассказы, новеллы и эссе) переведена на многие европейские
языки. Опубликованы несколько монографий, посвященных
венгерской рунической письменности и венгерскому
поэту и гуманисту эпохи Возрождения Яну Паннонию.
Дьёрдь Мандич — лауреат литературных премий, в том числе
премии Союза писателей Румынии (1977), премии «Золотой
метеор» (1983), премии «Книга года» (1994, 1996) и многих других.
Состоит в Союзе писателей Венгрии и в венгерском отделении
PEN-клуба, принимает активное участие в венгерской
литературной жизни. Живет и работает в Будапеште.
Это первые переводы поэзии Дьёрдя Мандича на русский язык.

Cтрах
Ожиданье в сумерках — тебя. Не уйти, иначе будет вечер.
День теряет краски, все губя, только ожидание и лечит.
Вижу очертания твои, память так податливо-послушна,
Ты не можешь не прийти, пойми, ты не можешь этот мир разрушить.
Шагу не ступить, так хрупок лес, и река, снопы в стеклянной дымке,
Синее мерцание небес, все как вспышка на мгновенном снимке.
Помню лишь одно: тебя найти, больше мне заполнить вечность нечем,
Луч последний лист позолотил... Боже мой, а вдруг наступит вечер?
Перевод Елены Ивановой
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Горечь
Ну вот и осень, темная вода
Плотину атакует. Бой без правил.
Опять не вышла первая звезда,
Дожди, дожди...
И ничего уже нам не исправить.
Чем тяжелее одеяло, тем
Нам холодней с тобой
Под лунным светом,
Лишь бронзовою зеленью луна
Напоминает нам о том,
Что было лето.
Давно ли говорили мы с тобой?
Так редко прежний голос твой я слышу,
Ты рядом, здесь, лишь шевельну рукой,
Дотронусь — не становишься ты ближе...
Когда друг друга не согреть, огонь
Одна надежда, разжигаю печь я,
Но гаснет он, и что-то в нас с тобой
Погасло, и согреться больше нечем.
А так старались, лето напролет
Тащили в дом, не глядя друг на друга,
Каких-то слов, предметов хоровод...
К чему? Зачем? Не выбраться из круга,
Не разгрести теперь. Не осознать
Того, что было, и того, что стало,
И ливней беспрерывная канва,
И долгая, как сумерки, зима,
Два наших профиля холодных ей под стать,
И долгие часы вдвоем без сна,
И общая, как приговор, кровать.
Перевод Елены Ивановой-Верховской

Уже два года
1.
Выносить все это сложно.
Помнишь? Встретились: — Привет! —
— Как ты? Хорошо? Я тоже...
А на самом деле — нет.

2.
Погоди же. Подойди поближе.
Только не вымучивай улыбку.
Все еще тебя я ненавижу.
Но свобода может быть ошибкой.
Лучше обожги сверлящим взглядом.
Лучше прокляни. С причиной, без ли...
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Но не улыбайся так, не надо!
Не напоминай, что все исчезло.

3.
Вот уже два года между нами.
Не виню тебя. Не злишься ты.
Но глаза встречаются с глазами,
Словно разведенные мосты.

4.
Видишь прежнего меня — как из-под воды.
Вижу прежнюю тебя — как из-под воды.
Камень в глубине ручья — чист он и красив.
Камень сквозь струю ручья — чист он и красив.
А сейчас в лице моем — одиночество.
И гляжу: в лице твоем — одиночество.
Камень серой мостовой, брошенный в пыли.
Камень серой мостовой, без травы, в пыли...
Перевод Елены Исаевой

В день увольнений
О. Меласу и А. Вонхазу

Куда?
Подорожником поросший холм гарнизонного стрельбища.
Тополя отдают нам свое серебро, но какая цена
усталому трепету этих деревьев,
окружающих плац? —
Куда?
Вижу, как в негативе,
этот путь через плац,
черный строй тополей в лунном свете,
белые радиаторы батарей,
бесконечные вереницы бетонных коридоров.
Окно,
Окно.
Ряд окон.
Память Голгофы крестом на стекле: —
куда?
Где спрятаться, чтобы не видеть:
ворота,
как невинные руки Пилата,
как распростертые крылья.
Но какая цена?
Сколько стоит выход туда,
куда идти незачем?
Железные гвозди.
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Сапожные гвозди.
Шахта лифта.
Ярусы железных кроватей.
Неосвещенные этажи казармы.
Не смотреть!
Не видеть!
Потным лицом — в подушку, как в маску противогаза.
Падает песок в часах —
мое сокровище: время, когда мне никто не отдаст приказ —
уходит воронкой, бесцельно.
И пусть уходит.
Сколько стоит старая песня в черной закваске легких,
и вкус домашнего хлеба,
там, где вино, покрываясь рябью, стало болотом,
там, где ты задыхаешься, снова и снова передергивая затвор?
Вот сколько стоит:
домашнее сало, лук, хлеб
в посылке из дома, иногда книга.
Можно вспомнить, можно даже приехать проведать,
когда на местной Голгофе, как слезы,
будут падать осенние листья.
Тянутся дни, будто кибитка в степи,
Будто казармы рядами на Горе Искупленья,
Где на пути пилигримов камни ступеней пахнут воском сгоревших свечей.
Они здесь спасли свою душу, а я свою душу теряю.
Плотники ладят кресты.
Часы роняют песок, словно слезы.
И я не уверен, что меня где-то ждет
та, что дарит покой, та, что знает секрет избавленья. —
та, что подарит свою нежность, как белый платок.
Ведь нельзя нам до смерти прожить
чужаками на общей земле.
Ведь за частью есть целое,
и без него нам не жить.
Самоотдача важнее, чем борьба в темноте:
Наша сила для вас, ваше лоно для нас — невеликая ценность.
И кстати, часть бесчеловечнее целого:
столкнувшись, мы разорвали б друг друга на части
как по приказу хозяев — глупые, глупые псы!!!
Тихо.
Лишь далекие всхлипы водопроводных труб.
Я один. Кому я кричу?
Вижу:
Я мог бы быть честным, но для кого и зачем?
Эта речь — как вино, которым блюешь в зеркало в туалете.
Все мы знаем, сколько стоит покаянье в беде.
Так легко выглядеть чистым, словно Пилат, умыть руки.
Судить других ты всегда герой, но судить себя ты боишься,
боишься?
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Я стою высоко —
выше любых слез.
Солнце
бомбой падает в зелень,
взрывая ее,
и молнии
кругами расходятся
в ослепительном небе.
А здесь, в пруду,
медленно
всплывают вверх брюхом
оглушенные взрывом
тополиные листья.
Перевод Сергея Панцирева

Лужайка среди молодых деревьев
Памяти Сандро Боттичелли

В ветвях молодых деревьев поет скрипка Вивальди, и стройные молодые люди
поднимают головы, прислушиваясь. Травинки поднимают головы, и сухая
пыльная кора становится гладкой и нежной, сквозь нее пробиваются листья,
без борьбы и без усилий, словно бы и не были они скованы морозами, пробиваются сквозь тающий снег, дрожат на склонах холмов. Потому что твердое
и крепкое погибает, а нежное и слабое начинает жить, как поет смычок этой
скрипки. Любой имеющий уши, как эта молодежь, надевает легчайшие одежды и покидает царство стен, внутренних и внешних, ведь в каждой стене есть
невозможность обновления, каждая стена приходит в мир из нашего сознания,
словно покрытый морщинами бородатый младенец, лишь ради разрушения,
лишь ради смерти, открывающей новую жизнь. Потому что настоящая бесконечность не находится ни на твоей вертикальной оси, Время, ни в ваших
каменных лабиринтах, Менес, Минос! Единственная соразмерная человеку
вечность — это деревья, весенние трепещущие деревья, недолгая радость,
безличное растворение в весне; единственная соразмерная человеку бесконечность — в весеннем обновлении природы на лужайке среди молодых деревьев,
где поет скрипка Вивальди.
Плывет, плывет смычок по струнам молодых побегов, но Тезей не слышит
этого, взгляд его заполнен неподвижностью камня, чуждой бесчувственной
сущностью, он слишком высок, чтобы отличать стог сена от надгробия: и то
и другое — холм, и так трудно сражаться с тем, что нельзя победить, чему
нельзя отомстить, — он не видит толку в этих переменах, в плодородии, в надеждах прорастающего семени; плывет, плывет смычок, но Психея, и черный ее
напарник, Искуситель, не видят этого, поскольку они тоже заперты в лабиринте, замкнутом, словно змея, кусающая собственный хвост: они ничего не знают
о том, что дает человеку силу, даже в самый безнадежный час, что есть зерно,
как у всякого дерева, меньше, чем рисовое, горчичное, маковое зерно, где-то
в глубине нашего сердца, и зерно это больше земли, неба и всей вселенной,
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потому что есть внутри нас пространство, платоново тело из пятиугольников,
где не светит Луна и не сияет Солнце, и есть лишь постоянный ровный свет
ниоткуда, заполняющий все внутри абсолютным счастьем любви.
В этом и причина, и следствие. Ведь все сущее, какое ни есть, — часть Целого.
Как эта лужайка среди молодых деревьев в лесу на пороге Возрождения, где
поет, поет весенняя скрипка Вивальди.
Перевод Сергея Панцирева

Тезей в лабиринте
...Она родила Астерия,
прозванного Минотавром.
Аполлодор

Отец!
Стеною плача стала
Стена Акрополя теперь:
Ночь в город принесла лишь слезы,
Стенания и вопли матерей!
Напрасно ты закрыл окно,
Я слышу, что час мой пробил:
Барки Миноса разверзли чрева
И требуют свежей крови.
Но по какому же закону,
Каким судом, в конце концов,
Приносят в жертву наши жизни
За поражения отцов?
За что такое наказанье
Нам выпало? Какою мерой
Для безопасности своей
Ты отправляешь нас на смерть?
Какие темные Мойры,
Чьим колдовством, чьим решеньем
Создали тирана-быка,
Сидящего на наших шеях?
И наши дети постепенно
Принимают образ его рогов,
Словно укус вампира
Заражает древнюю кровь:
Сын пишет донос на отца,
Греческая антропофагия!
О, отец мой, Эгей, невозможно
Лишь оплакивать прах.
Лишь вздыхать в тишине,
Утопая в горячих слезах,
Этого мало, да,
Совсем-совсем мало!
№ 6 • Июнь
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В пустых сводах дворца
Нет мне места,
Раз друзья мои вышли в Путь:
Раз судьбою мы избраны и измерены,
То мы воины, а не жертвы,
И за нами след от пролитой крови,
А не след от пролитых слез!
В конце концов, один лишь Путь
Готовит каждому Судьба:
Не выбираешь ты его,
А выбирает он тебя.
И если греческой ты крови,
И если дом твой — Крит,
Ты лишь поэтому виновен,
И ждет тебя Лабиринт.
Ни поле битвы, ни войска,
Ни триумф и ни измена,
А лишь фигура без лица,
И стены. И снова стены.
За что ни ухватись —
Лабиринт, пыль и темень.
Куда ни поверни —
Темень. И снова стены.
Твое сознанье — пустота,
Шаг направо, шаг налево.
Нить Ариадны ушла в песок.
Ты уходишь в себя, в ничто.
Ты просто крыса, не боец,
Шаг налево, шаг направо,
Все равно один конец:
Брюхо Минотавра.
Звон. Подземная страна.
В негативном нижнем мире
Твое сердце — все сосуды
Подвержены асистолии —
Хрипит и булькает, куда
Ни глянь, куда ни сделай шаг:
И тело рвется пополам,
И пополам душа.
Лишь тьма удержит меня целым,
Как обоюдоострый меч.
Но где же он? Где Главный Враг,
Что нашим пораженьям рад?
Здесь нет следов копыт в пыли,
Его мычания вдали
Не слышно. Кровью налиты,
Глаза его из пустоты
Не смотрят. Вправо или влево?
34
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Но здесь лишь стены. Снова стены.
Моя свобода в стенах скрыта,
Свобода в рамках Лабиринта.
Не знаю, кто и почему,
Пока держу свой меч, иду.
Иду, пока есть силы в мышцах,
Надежда в заданных границах.
Игра без правил. Все в пыли.
Невидимо лицо в тени.
Дни проходят. Я, отчаясь,
Их на камне отмечаю.
Битвы нет, конец все ближе,
Враг не виден, враг не слышен.
Если он настолько грозен,
Почему он не выходит?
Может, этот полубык
Кем-то раньше был убит?
Или сам сдох в этих стенах?
Или никогда и не был?
Он лишь отзвук сказок старых
Или тень моих кошмаров?
Смерть все ближе. Ночь летит.
От позора не уйти.
Кости предков. Плесень. Пыль.
И поток слепой судьбы.
Я б ушел отсюда, но
Иной судьбы мне не дано.
Время ржаво. Пусты обеты.
Есть Лабиринт. И нет Победы.
Но день мой придет, и станет видно,
Кого я преследовал в Лабиринте,
И я не узнаю его в изможденном
Лице, пыльным зеркалом отраженном.
				Перевод Сергея Панцирева
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Триас дождя
В сей день разверзлись все источники великой бездны,
и окна небесные отворились.
Быт. 7:11

Дождь не прекращается: капли звенят
словно мелочь планктона в воде, и поток
набухает диковинной рыбой, ее плавники
проникают сквозь трещины стен, капля за каплей
исподволь, пятой колонной
проходят сквозь стены. Небо
взрывается, как труба под напором воды. Дождь
кровяной, дождь серный ломает
крыши и этажи, увлекая в воронку
стоги сена, деревья
безумною архитектурой
капель и струй
Вершина горы — разрушенный торс
и сбитые струями птицы
плывут, как кресты
Вода — колыбель и гроб

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Боги потопа. Ану — запах дождя. Цуни Гоам
в беглом движении струй. Купель
Золотого Квазя переполняется. Ворон
обернулся Громовою птицей
и полумесяц — рогом Быка Рудры
копыта его в грязи
Бог кукурузы
нам уже не поможет
воронка в пруду Вселенной
покрывается пеной, в нее
прыгает Дак — сатанинская жаба
Иштар стонет, словно роженица,
Осирис медлит с решеньем,
дракон Ин тянет крылья
крестом по воде,
смеется и плачет

Под водой затихает колокол
Земли больше не видно
Где же голубь
??
Перевод Сергея Панцирева

Тримурти снега
Снег не прекращается: падает на
крыши, на ветви деревьев,
на дороги, на все
теплые трещины почвы,
скрывает следы колес
Состаривает деревья, засыпает
в падении, падает во сне
непрерывно и постоянно, как сводный
незаконнорожденный брат дождя,
укрывая чердаки и канавы
драгоценной жемчужной пылью
Провода гудят иностранною речью.
Последние листья осени,
Хлопковая пряжа, белая солома, снег, снег, снег.
Пар над поверхностью луж, снежная пыль на кустах,
Белое небо, в котором
даже вороны не летают
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Броуновская музыка. Столкновения.
Выставка кристаллографии.
Множество векторов,
векторное поле.
Падение снега: параллельные лучи,
функция ветра.
Односвязные области
комплексного пространства
В последних лужах осени
тающий снег,
зона неопределенности.
— Что сегодня?
— Четверг.
Интегралы Коши
рисуют линию берега
Воспоминания
движутся в направлении,
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Среди заснеженной сирени — Н противоположном времени.
хозяйка дома, в черном. е Небо и земля
Обветшалая кладбищенская стена б суммируются
устала от скорби. о кладбищенскими крестами.
		.
		Б
		е
		л
		о
		е
Смотрю на снег тремя глазами. Всеми тремя лицами.
Фрау Гайсс все еще
вспоминает своих погибших.
Перевод Сергея Панцирева

Меч Галаада
Сэр Галаад — тот, кто найдет Святой Грааль —
будет нести меч, цветом подобный огню.
La Queste del Saint Graal

О, Иерусалим Торквато Тассо!		
Господень Гроб. 			
В твоем колодце пересохшем		
лишь песок. 			

Свинец и ртуть напрасно ждут,
миг выбирают:
Меркурий, Солнце и Луна
не совпадают.

Здесь нет Орла, Тельца и Льва, 			
ты заперт вечно 			
в воображаемых квадратах 			
бесконечных! 			

Литейных форм ржавеет жесть,
ничто здесь не сбылось.
В котлах алхимиков кипит
не золото, а злость!

В глазах всех готфридов — песок! 			
И в их карманах — 			
песок, и желтые обломки 			
развалин странных.		

В глазах всех персивалей катарактой —
лишь синие поля.
Безадресной небесной добродетели
Бесплодная земля.

Как вектор желтый с синим пересечь?
Взмах крыльев бабочки — и мира не сберечь.
Сэр Галаад уже несет свой меч.
Перевод Сергея Панцирева
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Страницы Льва Аннинского

Окончание. Начало в № 3, 4 за 2019 год

Шаг до чертовой дюжины

Н

арастающая разруха, смута и нападения со
всех сторон приводят Блока к углубляющемуся творческому кризису, депрессии и
прогрессирующей болезни. После «Двенадцати»
и «Скифов» (обе вещи были написаны в январе
1918 года) Блок как поэт замолчал. В конце июня
1920 года он сам сказал о себе: «Писать стихи забывший Блок…», а на все вопросы о своем молчании всякий раз отвечал коротко:
— Все звуки прекратились… Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?
Шум и грохот «мировой истории», с которого
начиналась поэма «Двенадцать», постепенно затихли, уступив место тишине, давящей тишине, а потом
и мертвой. В феврале 1919 года, во время антибольшевистских рабочих выступлений на заводах Петрограда, Блок (вместе с Евгением Замятиным и
другими деятелями искусства, связанными с левыми эсерами) был арестован петроградской Чрезвычайной Комиссией. Его заподозрили в участии
в антисоветском заговоре. Через день, после двух
долгих допросов, Блока все же освободили, поскольку за него вступился Луначарский. Однако даже эти полтора дня тюрьмы надломили его.
В 1920 году Блок записал в дневнике: «...под игом
насилия человеческая совесть умолкает; тогда человек замыкается в старом; чем наглей насилие, тем
прочнее замыкается человек в старом. Так случилось
с Европой под игом войны, с Россией — ныне».
«Поэма “Двенадцать”, однако, успела пробить
брешь в широкую толпу, ту толпу, которая никогда раньше Блока не читала. Поэму “Двенадцать”
эта толпа опознала по слуху, как родственную ей
по своей словесной конструкции, словесной фонетике, которую вряд ли можно было тогда назвать “книжной” и которая скорее приближалась
к частушечной форме.
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Несмотря на наступившее творческое молчание поэта, его популярность, благодаря “уличной”
фонетике “Двенадцати”, росла со дня на день»
(Ю. П. Анненков. Воспоминания о Блоке).
И как бы в ответ Анненкову звучит голос той
самой толпы и голос самого Блока из воспоминаний Корнелия Зелинского, позднее — известного литературного критика, но тогда — только двадцатилетнего юнца, вполне одержимого
левыми идеями: «Ранней осенью 1918 года я
встретил на Невском проспекте Александра Блока. Поэт стоял перед витриной продовольственного магазина, за стеклами которой висели две
бумажные полосы. На них были ярко оттиснуты слова: на одной — “Мы на горе всем буржуям
мировой пожар раздуем”, а на другой — “Революцьонный держите шаг! неугомонный не дремлет враг!”» Под каждой из этих строк стояла
подпись: “Александр Блок”. Поэт смотрел на эти
слова, словно не узнавая их, круглыми спокойно-тревожными глазами, взор которых для меня
всегда был полон содержания, привлекавшего к
себе, но трудно объяснимого…
— Признаюсь, для нас радость и неожиданность, что и вы вошли в нашу борьбу, — по-мальчишески самоуверенно продолжал я, показывая
на плакаты за витриной.
— Да, — смутился Блок, — но в поэме эти слова произносят или думают красногвардейцы. Эти
призывы не прямо же от моего имени написаны, —
и поэт будто с укоризной посмотрел на меня».
Читая поэму столетней давности, постараемся
же сохранить все: и суждения Блока о фантастической по жестокости революционной эпохе, и его
укоризненный взгляд на собеседников, вызывающих эти крутые суждения.
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Окончание. Начало в № 4, 5 за 2019 год

Удар Дешапеля

Рисунок Марины Медведевой

3

Я

больше не играл в шахматы. Ни в будни, ни
по воскресеньям.
Порой я с переменным успехом бился
с невидимками на специальных сайтах Интернета.
При такой игре мы не знаем, кто наши настоящие
соперники и использует ли партнер подсказки.
Между тем накопившаяся энергия искала выхода. Три года я вырабатывал принципы игры, и их
накопилось около двухсот. Все ли они одинаково
важны? Конечно, нет. И не слишком ли их много? А ведь в компьютерные программы заложены
тысячи критериев оценки позиции! Как с этим разобраться, можно ли выделить приоритеты?
Но как понять, где правда, где причуда?
И сколько истин? Потерял им счет1.

Я искал главную истину, философский камень
шахмат. Где я мог его найти? В книгах? «Заблуждения хранятся в библиотеках, истина живет в человеческом духе», — сказал великий Гёте. Да и всех
книг не перечесть.
Я искал зацепки и наткнулся на «отставного наполеоновского генерала Дешапеля». Эта фраза
засела в памяти с детства, когда я читал первые
шахматные книги. Навсегда запомнилось краси-

1

Ф. Вийон. Баллада поэтического состязания в Блуа. Перевод
И. Эренбурга.
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вое сочетание имен — Александр Луи Оноре Лебретон Дешапель.
«Во Франции прославился отставной наполеоновский генерал Дешапель». И это почти все, что
о нем сообщалось в книге для начинающих шахматистов Василия Николаевича Панова.
Нельзя делать обобщений и выводов на основе
ограниченной информации! Какую картину рисовало воображение? Генерал водил солдат в атаку,
вышел в отставку и стал играть в шахматы.
Вскоре я узнал, как все было на самом деле.
Как он воевал, как потерял руку и как прославился
игрой в бильярд, шахматы и карты. Написал трактат об игре в вист и придумал удар (или маневр)
Дешапеля. Это в картах, а не в шахматах! Он считал, что вист намного сложнее шахмат, которые
«содержат лишь одну-единственную идею».
Стоп! Это мне и нужно! Какую идею? Об этом
ничего сказано не было.
Я изучил всю доступную информацию о Дешапеле и прочитал воспоминания современников о
нем. Мой вывод был простейшим: великий игрок
считал, что нужно играть на мат. Все гениальное
просто!
И здесь я вспомнил об интеллектуальной платформе «Айвенго», продолжавшей победное шествие по нашей планете. Если ее можно побить, то
только с помощью суперидеи.
Я поверил в это! Не боги горшки обжигают, и
все великие шахматные программы и алгоритмы
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создаются простыми смертными. Однако это сделаю не я… но кто?
Нужен выдающийся программист. Где его
взять? Нет, я не предложу это незнакомому человеку. Партнеру нужно доверять. Значит, я должен
найти такого специалиста среди известных мне
людей.
Командировки — это многие часы ожидания вылетов и время в пути. В эти часы я был предоставлен
себе и мог спокойно размышлять о шахматах.
Я сидел в аэропорту города Уфы и строил
новый план. Вдруг я задал себе простой вопрос:
а почему я до сих пор не знаю, где мои старые
шахматные друзья и товарищи и что они сегодня
делают?
Одного друга я уже встретил, точнее, я с ним
столкнулся на лестнице Центрального дома шахматиста. Это был Олег Державин, недавно ставший главным редактором «Шахматных новостей».
Редакция журнала находится в здании Центрального дома шахматиста, и было мудрено не встретить там Олега. Мы мгновенно узнали друг друга
и стали вспоминать смешные истории из шахматного детства. Этим и ограничилось содержание
разговора. Олег был очень занятым и впоследствии не находил для меня времени.
Однако пора узнать, кем сегодня являются члены шахматной команды Московского Дворца пионеров и школьников конца 1970-х годов прошлого
века. Я быстро нашел в Интернете нужные мне
сведения.
Первая доска — Антон Штельтер. Международный гроссмейстер. Он, оказывается, давно
уехал жить в Югославию. Антон — лидер шахматистов одной из бывших югославских республик.
Он боролся за мировое первенство и остается на
верхних этажах рейтинг-листа Международной
шахматной федерации.
Вторая доска — Егор Краснов. Международный гроссмейстер, видный спортивный деятель.
Третья доска — Олег Державин. Международный гроссмейстер, главный редактор «Шахматных новостей». У Олега еще в юности проявился
хороший литературный вкус. Я помню, как он цитировал наизусть юмористическую повесть Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Долгие годы он был известным блогером и
теперь занял кресло главного редактора авторитетного журнала.
Четвертая доска — Максим Панкратов, то
есть я.
Пятая доска — Юрий Князев. Международный
мастер.
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Я стал искать информацию о Юрии, и что я увидел! Он — программист и заведующий отделом
в Институте цифровых технологий оборонно-промышленного комплекса.
Итак, попробуем! Вернувшись из Уфы, я позвонил по номеру института и вскоре услышал
голос Юрия. Он не сразу понял, кто на другом
конце провода, но все же меня узнал и пригласил
к себе.
Вечером следующего дня я был в его кабинете.
Вряд ли бы мы узнали друг друга при случайной
встрече. Он обратил внимание на мои поредевшие волосы, я воздержался от замечаний о его
внешности.
Юрий с интересом меня выслушал и сказал:
— Нет, Максим, мне не до того. Мы, как видишь, на оборонку работаем. Заказов сейчас
много, жаловаться грех. А ты предлагаешь большой проект, этому надо полностью отдаться.
— А что посоветуешь? — спросил я, не теряя
надежды.
— Ну, это для Гены Плисецкого может быть интересно. С ним надо говорить.
— Гены? Плисецкого? — удивился я. — Того самого? Нашего юмориста? Блицора?
— Того самого, — подтвердил Юрий. — Он
еще в двадцать лет уехал в Израиль вместе с родителями. Живет и работает в кибуце на берегу
Галилейского моря. В Израиле, ты знаешь, много перспективных разработок, разных проектов
с нуля. Американцы их на корню скупают. Его
фирма занимается проблемами искусственного
интеллекта в сельском хозяйстве. Трактор сам
по полю движется, что-то там еще, я не вникал.
По-моему, это в нужном направлении.
Как говорится при игре в прятки, «тепло».
Даже горячо!
— А ты с ним дружишь? — спросил я.
— Да, на выставках в Москве и Питере общаемся. Однажды я отдыхал в Израиле и заехал к нему.
Он мне много интересного рассказал. Отец его,
кстати, с Талем дружил. Таль регулярно и крепко
выпивал. И все равно здорово играл!
Мой Таль крепко выпивал? Новость для меня,
но я воспринял ее спокойно. Позднее я получил
подтверждение этому в книге Геннадия Борисовича Сосонко.
Юрий дал мне адрес электронной почты и номер телефона Гены. Мы договорились, что будем
общаться и советоваться.
В конце встречи мы вспоминали наши дела во
Дворце пионеров, поездки в Могилев и Вильнюс
на всесоюзные командные соревнования и гарну
дивчину Эльзу Студенец, красота которой на коЮНОСТЬ • 2019
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роткое время отвлекла Антона Штельтера от счета вариантов.
Я написал Гене и получил быстрый ответ.
Стиль — веселый, ребяческий. В письме было его
фото. Я помнил челку, а увидел лысину. Глаза
Гены мне напомнили глаза Михаила Таля.
Он обещал приехать в Москву на очередную
выставку и слово сдержал. Мы встретились в павильоне на Красной Пресне. Посетителей на стенде фирмы было мало, и мы спокойно поговорили
за чашкой чая.
— Мы их побьем! — говорил я под улыбку
Гены. — Суперидея, верный план и целеустремленность обеспечивают успех. Самые дерзкие
предприятия в истории удавались именно благодаря этим трем компонентам. Главный идеолог
создания интеллектуальной платформы «Айвенго» — не гроссмейстер, а кандидат в мастера. Ты
ведь тоже кандидат в мастера?
— Вроде да, — ответил Гена со смешком.
— Но ты программист, а я нет. Я не знаю, как
это делается в деталях, но понимаю суть процесса. Не нужно быть великим шахматистом, чтобы
научить машину побеждать. Следует задать программу, и она все будет делать сама. Вообще,
основных подходов тут два. Первый — изначально заложить в специальный модуль множество
критериев оценки позиции. Второй реализован в
платформе «Айвенго»: не учить машину, а дать
ей возможность учиться самой.
— Я про это слышал, — заговорил Гена со всей
серьезностью. — Учиться самой! Это гениально!
Машина играет сама с собой — делает ход за белых, затем за черных, за белых, за черных, доигрывает партию до конца и учится на своем опыте.
— Именно так! — продолжал я, окрыленный
появившимся у Гены интересом к предмету. —
Она сама вырабатывает критерии оценки позиции.
Фишер играл сам с собой, но говорил: «Я всегда
обыгрываю того парня». То есть он принимал сторону белых или черных. Человек эмоционален и
пристрастен, машина холодна и объективна. Она
сыграет множество партий, сама себя научит и
заиграет в бисову силу! Что и доказали создатели
платформы «Айвенго».
— Ну и… что нового ты предлагаешь? — спросил Гена.
— Поначалу я исходил из того, что во многих
делах хороша золотая середина. Я выработал
пару сотен принципов игры и критериев оценки
позиции. Идея была в том, чтобы заложить их в
мозг машины, а остальное пусть творит сама. Но
потом я понял, что многие принципы и критерии
носят спорный и двойственный характер, и решил
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отказаться от гибридного подхода. Пусть все делает сама, но за одним исключением.
— Каким исключением? — спросил мой собеседник.
— Был такой шахматист Дешапель.
— Помню, — откликнулся Гена.
— Он считал, что в шахматах есть единственная
основополагающая идея — поставить мат королю
соперника. Я думаю, что надо заложить в искусственный мозг дебютный репертуар под атаку
на короля и нацелить машину на мат. Белыми и
черными.
— Забавно. А что еще этот Дешапель придумал?
— Я не знаю, что он еще придумал в шахматах.
Мало его партий сохранилось, хотя он считался
неофициальным чемпионом мира. Личность интереснейшая, редчайший ум. Потерял руку в бою,
затем служил в военном комиссариате. Попал в
плен к испанцам, бежал. После окончательного
разгрома Наполеона организовал партизанское
движение. Вообще, жил небедно — маршальша
и маршал Ней помогли ему стать суперинтендантом табачной монополии, да и в карты он много
выигрывал. Приобрел землю, занялся сельским
хозяйством и стал поставщиком дынь и тыкв для
короля Луи-Филиппа. Атеист, филантроп, сторонник гражданской и религиозной свободы, восхищался английским конституционным строем.
Можно сказать, космополит. Республиканец и бонапартист, однако когда его брат — придворный
короля — оказался без средств после революции
1830 года, помог ему материально. Перед смертью был прикован к постели и писал конституции
разных стран. Завещал похоронить себя как бедного человека, без шума и священника.
— Очень, очень интересно, — повторял Гена, —
мне это нравится.
— Предлагаю назвать будущую программу
«Дешапель», — заявил я.
— «Дешапель»! По-моему, это французы могут
давать такие названия, — возразил Гена. — А мы
назовем Георгий Победоносец или Моисей!
Гена захохотал, я поддержал его веселый настрой.
— Моисей не играл в шахматы! — парировал
я. — И такие личности, как Дешапель, не принадлежат только одной нации.
— Пожалуй, ты прав, — согласился Гена. — И что
в сухом остатке?
— Что в остатке? — переспросил я. — Задача — создать самообучающуюся программу,
нацеленную на мат королю соперника. В чисто
шахматной части я вижу направление движения, а
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вот что касается оценочных модулей, специализированных шахматных процессоров, нейронов,
разных там минимаксных алгоритмов поиска и
прочих технических и математических штучек —
тут я почти ничего не понимаю. Поэтому к тебе и
обратился.
— Ясно, ясно, — заговорщически произнес
Гена.
— Что ты думаешь? — спросил я. — Может
быть, все это бред сумасшедшего? Хотя, знаешь,
меня такая оценка не смутит — только сумасшедшие и делают подобные вещи!
— Это да! — ответил Гена. — Что думаю? Думаю бороться со скукой, и ты мне в этом помогаешь! Кое-какие идеи у меня появились. Дай мне
время поразмыслить. У меня есть от чего оттолкнуться.
— Используешь чужие наработки и алгоритмы? — бестактно спросил я.
— Нет, не так. — Гена ничуть не обиделся. — Как
я сказал, есть от чего плясать. Начну один, а если
задача окажется неподъемной, кого-нибудь привлеку. Вообще, не исключаю, что смогу получить
поддержку руководства. Насколько я знаю, наш
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конкурент создал шахматную программу. Моя
инициатива, по идее, должна приветствоваться!
Мы решили, что Гена начнет творить и мы будем регулярно устраивать мозговые штурмы.
«Дешапель» создавался два года. Мы условились, что имя продукта — «Дешапель», однако
Гена вначале не понимал, как этот продукт назвать — программой, платформой, алгоритмом
или движком.
Однажды под Новый год он позвонил мне и
радостно сообщил, что ему выделили финансирование под проект «Дешапель». Неужели это
не сон?
Гена привлек двух программистов, а мне сказал, что наши отношения надо формализовать.
Затем он прислал проект договора между мной и
своей фирмой, в котором я именовался «автором
оригинальной идеи». Гена пояснил, что это необходимо, — хотя неясно, какие доходы можно извлечь из проекта.
Не прошло и трех месяцев после подписания
договора, как Гена сообщил мне, что первая версия проекта готова. По его словам, он сыграл семь
партий с «Дешапелем» и все их проиграл.
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Гена предложил мне побороться с его детищем дистанционно. Я согласился и выбрал контроль «пятнадцать минут на партию с добавлением десяти секунд на каждый сделанный ход». Я не
хотел играть блиц и дал себе немного времени на
раздумья.
Чувствуя огромное волнение, с которым не
получалось бороться психологическими установками, я сел за компьютер. «Дешапель» сыграл
1. d4, я ответил принятым ферзевым гамбитом.
Возникла позиция с изолированной пешкой у белых, и «Дешапель» нацелился на мой королевский
фланг. Я решил ни в коем случае не ослаблять позицию короля и изо всех сил держаться за опорный
пункт d5, но в один момент потерял бдительность и
пропустил удар на е6. Это была жертва фигуры, в
результате которой я был разгромлен в пять ходов.
После партии мы долго общались с Геной по
телефону. Мы вспоминали наши споры во время
его приездов в Москву по вопросам построения
оценочного модуля и глубины расчета вариантов.
Гена прислал мне тексты всех партий, игранных
«Дешапелем» с самим собой.
Ничего подобного я в своей шахматной жизни
не наблюдал! Вначале был какой-то сумбур (разве что правила не нарушались), затем игры стали
походить на блицпоединки шахматных баловников,
а начиная с тридцатой партии я увидел поступь исполинов.
Самым волнующим было стремление обеих
сторон (хотя мозг у них один и тот же) к уничтожению главной фигуры соперника. Атаки не всегда
достигали цели, но ходы были настолько необычными, что я подолгу не мог понять, зачем они делались. Я ощущал шахматную слепоту там, где
должен был видеть смысл. Как это сокрушительно
для чувства шахматной полноценности! И ничего
не поделаешь. Острота шахматного зрения определяет класс игры.
Похоже, что ребенок стал мужем, и мы готовы к бою! Лишь четыре человека знали о суперидее от Дешапеля, игре на мат. Это были мы с
Геной и два программиста.
Все права на проект принадлежали фирме
Гены, мое влияние на дальнейшие события было
очень малым. Все же мне удалось убедить Гену
действовать по определенному плану. Гена, в
свою очередь, отстоял этот план на совещании у
руководства.
Во-первых, «Дешапель» сыграет тренировочную партию с гроссмейстером Олегом Державиным. Во-вторых, «Дешапель» сразится с чемпионом мира среди людей. В-третьих, мы победим
интеллектуальную платформу «Айвенго».
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Я хотел, чтобы мы достигли конечной цели в
кратчайший срок. Несомненно, Олег согласится
сыграть партию. А он имеет прямой выход на чемпиона мира Эндрю Марса и может на него влиять. Дело в том, что много лет назад он способствовал публикациям статей юного англичанина в
наших шахматных журналах. Тогда Эндрю Марс
жил в Москве вместе со своим отцом, известным
дипломатом, и брал уроки у наших гроссмейстеров. Если все хорошо сложится, мы бросим вызов
платформе «Айвенго».
Уговорить Олега оказалось не так просто. Я позвонил ему по мобильному телефону и коротко
сказал, в чем дело.
— Играть? — спросил гроссмейстер. — Играть?
Нет! Я давно не играю. У меня много работы.
Здесь я вспомнил, как милый Костик в фильме
«Покровские ворота» уговорил Аркадия Варламовича сыграть роль Льва Евгеньевича. Он бросил
ему вызов, задев профессиональную честь артиста.
Подобным образом поступил и я, поскольку иного выхода не было. Сопротивление Олега
было сломлено. Договорились, что я утром приду
к нему в редакцию, а Гена организует телемост.
Гроссмейстер выбрал белый цвет и контроль
«полчаса на партию с добавлением тридцати секунд на каждый сделанный ход».
Увы, длительное отсутствие практики у Олега
сказалось. «Дешапель» играл великолепно. В принятом ферзевом гамбите он поставил слонов на
диагонали, ведущие к белому королю. Его шестнадцатый ход ослабил пункт d5, но был связан с
конкретным расчетом. Гроссмейстер недооценил опасность, иначе на 20-м ходу он побил бы
слоном на f6. Отступив, Олег потерял темп и сполна поплатился за свой промах. Черные оставили
себе двух коней против двух слонов, но их оценка
позиции оказалась верной. Браво, «Дешапель»!
Он захватил центр и быстро добился решающего
преимущества. Гроссмейстер капитулировал1.
— Расстроили меня, — сказал Олег. — Когда-то
я каждое утро начинал с партии блиц, и результат
задавал настроение на день.
— Хочешь реванша? — спросил я.
— Нет уж, благодарю.
1

1. d4 d5 2. с4 е6 3. Кf3 dс 4. е3 а6 5. С : с4 Кf6 6. 0–0 с5
7. Кс3 b5 8. Сb3 Сb7 9. Фе2 Кbd7 10. Лd1 Фb6 11. е4 сd
12. К : d4 Сс5 13. Кс2 0–0 14. Сf4 а5 15. Ке3 а4 16. Сс2 е5
17. Сg5 Лfс8 18. Ксd5 С : d5 19. еd h6 20. Сh4 С : е3 21. fе Лс4
22. Се1 е4 23. Лd2 Фс5 24. Лаd1 Кb6 25. d6 Кbd5 26. Сf2 Лd8
27. Сb1 а3 28. Лd4 Л : d6 29. Фd2 аb 30. Ф : b2 Лс6 31. h3 Кс3
32. Л : с4 Ф : с4 33. Лd8+ Крh7 34. Сh4 Кfd5 35. Се1 Лf6
36. С : с3 К : с3 37. Лd2 Лf1+. Белые сдались.
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Олег всегда говорит литературно правильно,
а его разговорная интонация похожа на актерскую. Я не стал сразу сообщать ему о нашем следующем большом желании и взял паузу.
«Чем хуже позиция у соперника, тем важнее
вопрос, на чем она держится. Этот непрочный
фундамент надо разрушить». Я напомнил Гене это
свое утверждение, которое собирался превратить
в принцип, во время нашего обсуждения партии
Державин — «Дешапель».
— Наш «Дешапель» будто меня услышал, —
ликовал я.
— Ты прав, дружище, — отвечал Гена, — он
лихо расшатал позицию белых. Не думал я, что
она так быстро развалится. Из-под гроссмейстера
выдернули стул!
Эндрю Марс должен был приехать в Москву на
Мемориал Таля. Я собирался просить Олега договориться о партии Марс — «Дешапель».
Гена прилетел в Москву и привез «Дешапеля»
с собой. Мы обсуждали, нужно ли вносить новые изменения в программу, и решили ничего не
трогать.
Мы встретились с Олегом и попросили его организовать поединок чемпиона мира с «Дешапелем». Главный редактор увидел в этом новые возможности для себя и охотно согласился помочь.
Через три дня он сообщил нам, что Эндрю Марс
дал предварительное согласие на одну быструю
партию. Чемпион мира поставил единственное
условие: он должен видеть на экране компьютера первую линию расчета вариантов. Англичанин
хотел быть уверенным в том, что все решения исходят от нашей программы, а не от тех или иных
советчиков.
Эндрю Марс выиграл Мемориал Таля и был
в отличном настроении. Ареной поединка стал
Центральный дом шахматиста. Юрий Князев смог
предоставить компьютер, удовлетворявший требованиям проекта.
Играли в большом зале на втором этаже. Руководство Музея шахмат позволило использовать
доску и фигуры, которые когда-то служили Карпову и Каспарову во время матча на первенство
мира. Небольшой денежный приз чемпиону мира
обеспечила фирма Гены Плисецкого.
Эндрю Марс выбрал контроль «10 плюс 10»
(десять минут на партию плюс десять секунд на
каждый сделанный ход). Может быть, он не хотел
давать «Дешапелю» много времени на раздумья.
Чемпион мира пришел в сопровождении двух
помощников. Присутствовали два десятка представителей пишущей и снимающей прессы. Зрителей не было.
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Ходы за «Дешапеля» на исторической доске
делал Гена. Компьютер был установлен рядом с
доской. Чемпион мира мог, не напрягая зрения,
видеть результаты счета вариантов на мониторе
большого размера.
Известно, что Александр Дешапель считал
лучшим ответом белых на сицилианскую защиту
ход 2. f4. Наш «Дешапель» как раз играл сицилианку, но чемпион мира предпочел 2. Кf3. На шестом ходу он выбрал агрессивную атаку Раузера.
Завязалась интересная дуэль с пешечным наступлением сторон на разных флангах. Короли
скоро должны были почувствовать себя неуютно.
Вдруг Эндрю Марс вместо продолжения атаки занялся профилактикой и решил заблокировать
ферзевый фланг черных. Я сразу понял, что это
неудачный план. «Дешапель» пожертвовал пешку
и прорвал блокаду. Несмотря на размен ферзей,
он развил сильную атаку. На 49-м ходу чемпион
мира признал свое поражение1.
Эндрю Марс пожал Гене руку и быстро покинул зал. Журналисты аплодировали.
Мы с Геной отметили наш успех в зале европейской кухни ресторана «Прага». Мы были триумфаторами, хотя и понимали, что ничего особенного не произошло.
Нет, это не сенсация. С тех пор как компьютер обыграл Гарри Каспарова, победы машины
над человеком никого не удивляют. Тем не менее
нам было что отметить. Мы сделали важный шаг
вперед, и мир услышал имя нашего «Дешапеля».
В те счастливые часы мы не могли знать, что
на следующий день голландская газета напишет
о странной и слабой игре чемпиона мира и вероятном психологическом или ином воздействии на
него со стороны русских, а через неделю Эндрю
Марс подпишет контракт с создателями интеллектуальной платформы «Айвенго».
— Нет, нет и еще раз нет! — сказал я, отхлебнув итальянского вина.
— Ты о чем? — спросил Гена.
— «Дешапель» — это не диск, не ящик и не
компьютер! — заявил я.
— А что же это? — посмеиваясь, спросил Гена.
— Ты помнишь, как Наполеон играл в шахматы
с «автоматом» во дворце Шенбрунн? Первый в истории «автомат» был в обличье турка, курившего
длинную трубку. Мы с тобой обсуждали, что нам
1

1. е4 с5 2. Кf3 Кс6 3. d4 сd 4. К : d4 Кf6 5. Кс3 d6 6. Сg5 е6
7. Фd2 а6 8. 0–0–0 h6 9. Сf4 Сd7 10. К : с6 С : с6 11. f3 d5
12. Фе1 Сb4 13. а3 Са5 14. Сd2 Фе7 15. е5 Кd7 16. f4 b5
17. Ке2 С : d2+ 18. Ф : d2 0–0 19. Кd4 Лfс8 20. Сd3 Кс5
21. Крb1 Сd7 22. g4 Лаb8 23. Фb4 Фd8 24. Кb3 а5 25. Ф : а5 Ф :
а5 26. К : а5 b4 и т. д.
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менять по содержанию, а нам нужно менять форму! Против платформы «Айвенго» будет играть необыкновенное существо в форме французского
военного комиссара и со шрамом на лице, каковым
и был Александр Луи Оноре Лебретон Дешапель!

РЕТРОТУРНИР В СЕН-КЛУ

Ф

ирма Гены Плисецкого заказала во Франции движущуюся фигуру Дешапеля, и она
вышла на славу. Мы показали ее на парижской выставке цифровых технологий и произвели
фурор. Всем понравилось развитие идеи мадам
Тюссо.
Немногим дано общаться со знаменитыми
людьми, но желание велико и популярность восковых фигур легко объяснима. Мы же привлекли внимание людей не неподвижными фигурами
великих и не роботами-пришельцами. Наше решение — это искусственный интеллект и представление его в облике знаменитого шахматиста.
Это продолжение и развитие идеи «турка» барона
Кемпелена. Турок был красив, но его соперников
и зрителей просто обманывали — никакого шахматного автомата не было, внутри ящика помещался живой шахматист. Мы же никого не обманываем — наш «Дешапель» играет в шахматы и
выглядит как тот самый Дешапель! Он сам двигает
фигуры и делает это левой рукой, поскольку кисти
правой руки у Дешапеля не было.
Мы предложили пойти дальше и реконструировать знаменитые шахматные соревнования
прошлого, подобно традиционным имитациям
великих битв. Посетители стенда на парижской
выставке подолгу у нас задерживались, живо обсуждая эти идеи. Что если воссоздать, например,
турниры в Нью-Йорке 1924 и 1927 годов?
В каком еще виде человеческой деятельности
такое возможно? А в шахматах это осуществимо
и очень интересно!
Легко сказать, но трудно сделать. Чтобы такой
ретротурнир имел смысл, следует создать шахматные программы для каждого участника. После
дискуссии между действующими творцами искусственного интеллекта рискнули начать с турнира
трех в Сен-Клу.
Один участник был налицо — наш «Дешапель».
Создатели интеллектуальной платформы «Айвенго» решили выставить свое детище в облике Говарда Стаунтона — шахматного чемпиона и видного шекспироведа. На соревнованиях в Сен-Клу
двести лет назад Англию представляли Кохрейн и
Льюис. Они далеко не всем известны, поэтому выбор фигуры Стаунтона понятен. Кто не знает ста№ 6 • Июнь

унтоновских шахмат — ведь современную форму
фигур придумал именно он! Франция подготовила
сюрприз — новую программу «Лабурдонне» в
облике 26-летнего Луи Шарля Маэ де Лабурдонне.
«Как зелено и как спокойно прекрасное СенКлу!» — писал Стендаль. В июле 1812 года он
был во дворце, которого давно нет. Но есть городок с милыми улочками и ухоженными зданиями. Я очень люблю старинные французские
города и городки, трудно себе представить более
волнующее сочетание истории, красоты и вкуса.
Турнир был событием, приуроченным к 200-летию состязания в Сен-Клу. В теплый апрельский
день в одном из исторических зданий состоялось
открытие соревнования, на котором присутствовали министр культуры Франции, послы Израиля и
Соединенного Королевства.
Чемпион мира Эндрю Марс приехал вместе
с создателями интеллектуальной платформы
«Айвенго». Он продолжал с ними сотрудничать и
был лицом фирмы.
Замечательным, надо сказать, лицом! Он был
в смокинге с бабочкой и произнес вступительную
речь. Чемпион мира вспоминал состязание в СенКлу 1821 года, матчи Лабурдонне — Мак-Доннелл
и Стаунтон — Сент-Аман. Шахматы сильно изменились и стали компьютерными, и вместе с тем
они те же, что и 500 или 200 лет назад, говорил Эндрю Марс. В конце речи он пошутил на тему своего московского проигрыша нашей программе.
Руководитель французского проекта сказал
об исторических шахматных связях европейских
стран и успехах Израиля в области создания искусственного интеллекта.
Послы Израиля и Соединенного Королевства
пожелали успеха участникам турнира. Это сделал
и министр культуры Франции, а затем он двинул
королевскую пешку на две клетки за «Лабурдонне». По результатам жеребьевки Франция в первом матче играла с Англией.
Состязание длилось три дня, все матчи — по
восемь партий. Первый день — «Лабурдонне» —
«Стаунтон», второй — «Дешапель» — «Лабурдонне», третий — «Стаунтон» — «Дешапель».
Турнир не был чемпионатом мира среди компьютерных программ и носил показательный характер. Интеллектуальная платформа «Айвенго»
оставалась непобедимой, и любой результат состязания не должен был поколебать ее официального статуса.
Участники соревнований сидели друг напротив друга на старинных креслах и двигали фигуры
среднего размера. Контроль времени — 10 минут
на партию с добавлением десяти секунд на каж45
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дый сделанный ход. Партия длилась в среднем
полчаса, и зрители не должны были сильно устать
за игровой день.
«Лабурдонне» проиграл оба своих матча с
одинаковым счетом 2 : 6 и не победил ни в одной
партии. Настал решающий день, который должен
был выявить первого призера.
Дуновение воздуха от кондиционера слегка
пошевелило роскошные бакенбарды Говарда Стаунтона, когда он делал первый ход 1. с4. Я должен
заметить, что к тому времени была реализована
давняя идея Эмануила Ласкера об авторском праве шахматистов на тексты сыгранных ими партий.
Это означает, что никто не имеет права их печатать без согласия правообладателей. И я в данном
случае не имею такого права!
Перед последней партией счет был 1 : 0 при
шести ничьих в пользу «Дешапеля». Наш гений
выиграл одну партию черными (она была пятой
по счету) и теперь играл белыми. Зрителей в зале
было около сотни, большинство — юноши и девушки. Порой они шумели, обсуждая ходы, но судья не был слишком строг — ведь искусственным
существам не мешают звуки! Молодежь Франции
болела за «Дешапеля».
Был разыгран вариант защиты Нимцовича, в котором белые получают изолированную пешку d4.
«Дешапель» гармонично расположил свои силы и
уклонился от размена легких фигур, отступив слоном с g5 на с1. К тому времени ферзевая ладья
уже стояла на d1, и слон не загородил ей выхода.
Он продолжал стрелять по длинной диагонали, а
ладья вышла на ударную позицию по маршруту
d1–d3–g3. «Дешапель» играл на мат, но «Стаунтон» построил крепкие редуты.
Огонь легкой и тяжелой артиллерии был направлен на позиции черного короля. «Дешапель»
собрал свои силы в кулак.
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Я никогда не пользуюсь подсказками компьютерных программ во время игр и не знаю, где
ошибся «Стаунтон». Возможно, его ошибка была
в том, что он защищался по Нимцовичу!
«Дешапель» провел феерическую атаку:
предварительно он разменял своего слона на
коня и тем самым уменьшил число защитников
черного короля, а затем нанес страшной силы
удар по дважды защищенному полю g7. Эта
была жертва ладьи с последующим подключением ферзя к атаке и неизбежным матом во всех
вариантах.
«Стаунтон» не признал поражения и доиграл
партию до конца. Стойкость, достойная лучшего
применения!
Общий итог выступления «Дешапеля» в турнире — шесть побед при десяти ничьих. Гена Плисецкий вышел получать статуэтку богини «Каисса» и
издали мне подмигнул. Медийной персоной был
он, я оставался в тени.
По условиям подписанного с фирмой договора
я не имел права разглашать любую информацию о
проекте «Дешапель» в течение пяти лет. Они прошли, и я рассказываю эту историю.
Матовая атака «Дешапеля» стала достойным
финалом соревнования, и зрители горячо аплодировали Гене. На хорошем французском языке
он сказал несколько слов о свободном мышлении
Александра Дешапеля и объединяющей людей
силе шахмат.
Затем зрители пришли в движение и устремились в направлении выхода.
Лишь игроки оставались неподвижными и
будто были погружены в свои мысли. О чем думал «Дешапель»? Может быть, о выигранной
партии или о конституции далекой и свободной
страны.
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Пицца, лучшая в мире
Расск а з

М

—

еня? Николас меня зовут, можно Ник,
для краткости. Дома зовут Коля, тоже
для краткости, а так полное имя Николай.
Это то же самое, что Николас, только по-русски.
Знаете выражение: американец в первом поколении. Это я. Родители из России приехали, я уже тут
родился.
Учусь. Здесь, в колледже, вон через улицу. И подрабатываю, конечно: развожу пиццу и
пироги. Нет, не по всему Нью-Йорку, в основном
тут, рядом, но иногда и далеко бывает.
По-разному, когда как. Заказчики всякие бывают. Лучше всего, когда компания толстяков
заказывает каждому по пирогу, плюс огромную
пиццу, а то и две-три, на всех. Как «почему толстяков»? Они добрее и на чай щедрее дают. А тощий
да жадный, глядишь, закажет себе и барышне самую маленькую пиццу, да еще делает вид, будто
нет мелких денег на чай. Ну, понятно, в ответ существуют кое-какие уловки, типа «если нет мел№ 6 • Июнь

Рисунки Настасьи Поповой

ких, я дам сдачу», «не откажусь от крупной», «не
жалейте, и вас пожалеют» и т. п.
Один латиноамериканец, с нами работает, так
у него такая заготовка:
— Ой, не шутите, у меня папа сумасшедший,
ждет в машине. Он когда голодный, на людей бросается. Можете проводить меня до машины? Я его
боюсь. Как я ему скажу, что чаевых не дали? Он
непредсказуем...
Самое смешное, что это почти правда. У него
действительно в машине отец, и реально голодный
и сумасшедший. Но не буйный, конечно, тихий. Он
боится один дома оставаться; мания преследования, знаете?
А бывало пару раз, привожу заказ, а у них денег нет. А чего ж заказывали?
Человек тихо говорит:
— Так получилось. Простите…
Знаете, что я делаю? Я отдаю ему пиццу даром,
но под честное слово, что закажет у нас еще не
47
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меньше двух раз, с оплатой... Он у меня спрашивает имя и когда я работаю. А я говорю, что
звать меня Ник (вот бирочка на груди), что график
у меня нерегулярный, но неважно, кто доставит,
пусть даже не я, уж чаевых не пожалейте. Проверять я, понятное дело, не собираюсь; знаю, что в
Америке доверие и честное слово значат больше,
чем в России.
И между прочим, я оказался прав. Правее,
чем я думал. Мне теперь наш менеджер со смехом докладывает, что, мол, «твой» звонил, заказал большую и среднюю, и, как всегда, просил
передать начальству, что постоянным клиентом
его сделал Ник.
Ну вот как-то так и живем.
Нет, больше его не видел. Честно сказать, один
раз дали мне его заказ, но я сам не поехал, обменялся с другим парнем. Не знаю, неловко как-то.
Вы тоже кого-то ждете? Тоже опаздывают?
Я-то? Ну, это долго рассказывать. А впрочем,
все равно сидим, могу и рассказать. Это как раз
сходный случай.
Правильно в Израиле говорят: хочешь рассмешить Бога — расскажи Ему о своих планах.
День был, помню, довольно противный, пасмурный, я не выспался, машина дряхлая капризничает, настроение паршивое. Говорю менедже48

ру, мол, беру последний заказ, уроков куча, две
курсовые сдавать пора, а я даже не начал. Уж не
говорю, что с вечера не жрал ничего, только нюхаю вашу гребаную пиццу.
Приезжаю, звоню в дверь. Отрывает девчушка с глазами — таких не бывает. Огромные. Светло-карие. Родители такие глаза называют каштановыми. Смотрит, как в душу заглядывает:
— Ой, как вы быстро. Бабуля, пицца прибыла!
И мне поясняет, хотя я и не спрашиваю ни о
чем, стою как дурак, глазею (может даже, и рот
разинул, не знаю):
— Едем с прабабушкой к подружке, которой
сегодня девяносто лет исполняется. Сколько мы
вам должны?
Подходит бабуля, личико как печеное яблочко:
— Ты расплатишься? Я дома денег не держу,
боюсь жуликов. По телевизору предупреждали,
мол, ходят по квартирам, пожилых обманывают.
Каштановые глаза вот-вот заплачут от испуга:
— Ой, а у меня нету, вот только на метро… Ой,
что ж теперь делать...
Я все гляжу на нее и вдруг говорю уверенно:
— Ничего, царь Соломон писал: «Все пройдет. И это пройдет». Берите так. Подарок от нашей фирмы вашей подружке к юбилею.
А она:
— Ой, спасибо вам огромное, вы нас спасли, а
деньги за пиццу я вам верну, мне скоро родители
пришлют… Запишите мне ваш телефон, а нам с
бабулей пора ехать.
Короче, едем мы на моем пицце-катафалке к
прабабушкиной подруге, имениннице, оказалось,
Рози ее зовут. А кроме пиццы, наша бабуля везет в соломенной корзиночке два яблока и кусок
пирога.
Приезжаем. А подружка Рози вся светится
уже каким-то неземным светом и спрашивает у
бабули:
— Понимаешь, из-за хлопот забыла, сколько
мне сегодня исполняется — не то девяносто, не то
девяносто три.
А лицо у нее напомаженное, такое же, как у
бабули, как яблочко печеное, только подрумянено какой-то помадой. Волосы накручены ну очень
смешно. Косится на меня и спрашивает, будто я не
слышу:
— А этот в дверях — не бандит? Не его я видела
в кино, из двух пистолетов стрелял?
Бабуля за меня мужественно вступается:
— Нет, он не бандит. Он, как сказать, ну, пиццермен. Любезно довез нас.
Ну, протянул я имениннице коробку с пиццей,
мол, подарок от фирмы, Рози в диком восторге.
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Сейчас думаю, будут кушать с тихим чавканьем,
насколько зубов хватит, и вспоминать былые годы
и женихов, которые уже все перемерли. А сам на
девочку смотрю-смотрю, и нравится она мне все
больше.
Пора мне и уходить, спрашиваю у нее:
— А звать-то тебя как?
Она тоненько отвечает:
— Джулия…
Записал ей свой телефон, я ж не навязываюсь,
сама просила. Хотелось бы и ее телефончик записать, на всякий случай, но она не предлагает, а
попросить стесняюсь. Спрашиваю на прощание:
— Ты на кого учишься?
— На учительницу.
— Учить умных детей, которые с малолетства все гадости знают? Не скучно?
— А я хочу, чтобы они про гадости
забывали и чтоб как тот мальчик в
книге Сэлинджера, спасали малышей, которые бегут к обрыву...
Я понимающе киваю, будто
прекрасно знаю, о чем речь.
Простились, я прямиком в библиотеку, взять книгу Сэлинджера, про которую
она сказала. А названия-то не знаю! К счастью,
библиотекарша мгновенно поняла и принесла,
долго объяснять не пришлось.
Мне две курсовых писать, а я читаю «ее» книгу,
над ней и заснул. Назавтра снова за чтение. И почему-то для меня это чтение важнее, чем все наши
учебники. К середине книги вспоминаю, что ее,
кажется, в школе проходили, но я почему-то не
читал. Потом стал подозревать, что книга не та:
никаких там детей, никакого обрыва. Чуть не бросил. Оказалось, что есть обрыв, и дети есть, в самом-самом конце.
Короче говоря, стали мы с Джулией встречаться.
Первый раз, никогда не забуду, жду ее у метро. Долго жду. То ли опаздывает, то ли вообще
забыла, не придет, не знаю. Гляжу, бежит, торопится, юбчонка развевается, тихонько поцеловала
в щеку (сама, честное слово, не вру):
— Ник, себе не верю, скучала по тебе. А ты
кем хочешь стать?
(Это мы уже в кафе сидим.)
— Хотел бы стать умным политиком. Взятки не
брать и защищать детей и просто людей от разных
уродов.
— А откуда ты такой?
— Предки мои из России и Украины, ну а я —
уже сам не пойму. Вроде вырос американцем,
а душа болит, как у русских. Вот тебя и бабулю
твою увидел, и душа заболела…
№ 6 • Июнь

П и ц ц а , л у ч ша я в м и ре

— Так сейчас Америка с Россией ссорятся…
Там коммунистов уже мало, но все равно все ведут себя как коммунисты.
— Все ты знаешь... Не все... Да, большинство
там бедные, да, и водку пьют, но Россию свою любят, любят. А обманщики и подлецы есть в каждой стране.
И хочется мне показать ей наколку мою, но она
на плече, футболку снимать как-то неудобно при
первой встрече. Еще подумает что-нибудь не то...
Но тут мимо нас, очень кстати, проходит мужик
весь татуированный, до бровей. Она и говорит:
— Ужас какой. Это ж надо так хотеть, чтоб на
тебя на улице оглядывались.
Тут я и говорю:
— А у меня тоже есть, только не напоказ, конечно.
Она:
— Можешь показать?
Ну, раз сама просит, я поворачиваюсь к ней
спиной и сдергиваю футболку.
— Ой, вижу. А что это за знак?
И пальчиком дотрагивается. И от прикосновения этого у меня аж гусиная кожа пошла.
— Это герб России, — говорю. — Всегда со
мной. Чтоб Россию не забывал.
— Так тебя могут побить, где-нибудь на пляже,
те, кто не любит Россию, и даже покалечить!
— Знаешь, мой отец говорит: «За все приходится платить. Не только деньгами, но иногда и любо49
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вью и жизнью». Вот и я готов заплатить… И если
стану политиком, то буду стараться помирить
людей России и Штатов. Чего им делить… Народы хорошие и патриоты хорошие. Вместе в войне
победили. Только в России об этом патриотизме
на каждом углу кричат, а тут патриоты скрытные…
Но если надо, встанут стеной за Америку. Трампа, ты думаешь, кто выбрал? В основном бедные
люди, несмотря что бедные… А знаешь почему?
Потому что он, хоть и миллиардер, о людях думает и Америке помогает.
Тут она не соглашается, насчет Трампа. Ну понятно, в колледже учится, наслушалась. Кто там
преподает — не лучше, чем в нашем.
— Ладно, — говорю, — останемся каждый при
своем мнении. Бог благословляет людей через
других людей. Знаешь ведь эту поговорку: «God
bless America». Это значит не только «Благослови, Боже, Америку», а еще и «Бог уже Америку
благословил», через таких, как мы с тобой. А твои
корни откуда?
— И папа, и мама из Италии, но мамина семья
давно, а папина недавно. И когда слушаю, как
поет Карузо, или Андреа Бочелли, или Паваротти,
у меня слезы. Сама не знаю почему.
И тогда я говорю, не зная, сбудется это или нет,
но говорю:
— Когда-нибудь мы с тобой поедем в Италию.
Обязательно.
— В Неаполь?
— Почему в Неаполь?
— Там пицца лучшая в мире. И неаполитанские
песни. И там познакомились мои родители, на
конференции.
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— В Неаполь. Сядем на открытой площади. И будем пить молодое вино фраскати...
— Почему фраскати?
— А какое?
— Фраскати мы будем пить, когда поедем в
Рим или в Лацио, там рядом. А в Неаполе мы будем пить вино из винограда, растущего на склонах
Везувия и других вулканов. Представляешь, растет на пепле от древней лавы!
И ба-бах, выдает мне целую лекцию об итальянском винограде и винах. Кого я думал впечатлить
знанием фраскати! У нее, оказывается, и папа, и
мама — эксперты по итальянским винам, дома
только и разговоры, что об этом. Сижу, молчу,
слушаю, млею от восторга. А потом говорю:
— Значит, будем пить вино со склонов вулкана. И будем думать: вдруг это самый последний
урожай, потому что вулкан проснулся и выплеснул огонь, и все виноградники погибли, а мы живы
и пьем это последнее вино! А потом нам принесут
тонкую, как манекенщица, пиццу, лучшую в мире,
и горячий капучино с густой пенкой, и мы будем
держаться за руки и будем такими счастливыми,
каких нет среди людей.
И эта девочка в юбочке сжимает мою руку,
смотрит своими каштанами; слезинка, тонюсенькая, ну вот как она сама, скатывается из этих глаз,
и она тоненько говорит:
— Давай... Давай будем счастливыми, назло
всему миру.
Ну все, конец моим рассказам, вон она бежит,
на час опоздала, юбчонка развивается. Всего вам
доброго, я побежал.
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Рыбалка и цветоведение

М

ой крестный — рыбак. Но от него мне ни
рыбы, ни чешуи.
В том смысле, что мы очень редко видимся. Гораздо чаще я встречаю его картины на
выставках. Моя любимая картина называется «Серебро».
Серебро — это лучшее состояние души рыбака. Оно бывает только у воды.
…Миряне спят, а рыбак покой наяву видит и в
глаза ему глядит.
Осторожно опускает весла в серебро… и раз,
и два, и раз…
Под брюхом лодки проплыл старый дремучий
сом. Смерть ищет. А смерть про него забыла, и
рыбаки им тоже не интересуются — столетний
сом для ухи кислый.
Наловит рыбы мой крестный, разрежет, засолит, в фольгу завернет и в землю закопает. По№ 6 • Июнь

лучится малосоленая рыба. Скоро можно будет
есть.
Есть, конечно, будет не один, а с товарищами.
Товарищи народ разносольный: все рыбаки, но не
все художники. Однако серебряная водка всех объединяет. Рыба выйдет из земли, поплывет по небу.
Мужчины едят рыбу, чтобы набраться сил и наловить завтра еще больше. Цель у всех благородная: накормить свои семьи. Но на самом деле это
не цель, это прикрытие, чешуя.
Вот они рыбу ловят, пьют серебряную — и нет
у них никакой семьи. Есть только рыба и чувства
к этой рыбе: страсть, ревность, жадность, азарт,
гнев, уныние… И все это не по порядку, а одновременно.
После такой рыбалки только на исповедь.
А рыба требует смирения. Понимания, что ты
просто человек в лодке. Ты зажат между землей
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и небом. И тревога твоя, как дырявая сеть, — никого не накормит.
А мой крестный — это сплошной непокой. Он
много говорит и по нескольку раз рассказывает одну и ту же историю, нет, не по кругу, а как
сказать… Ну как будто у него вместо слов рыба,
которая вырывается, и вот он ее никак поймать
не может, она все время выскальзывает, падает
на землю и дрыгается. Поэтому слушать его надо
внимательно. А лучше — помогать ловить.
Крестный преподает на кафедре живописи в
академии Штиглица. Я эту академию уже окончила, поэтому там мы тоже уже не видимся. Но
однажды раздался телефонный звонок:
— Привет! Слушай, тебя Мосевич хвалил! Ну
ты же знаешь, Мосевич редко кого хвалит, а тут!..
Давай я тебе рыбы привезу! Ты же моя крестная
все-таки.
Ага, вспомнил. Расчувствовался. Спасибо Мосевичу. Я ликую. А вообще-то я рыбу не ем, но
очень люблю рыбацкие разговоры.
— Я когда последний раз-то рыбу тебе привозил? Давно! Я плохой крестный. О! Забыл! Кроме Мосевича, тебе еще Ирэна Адамовна привет
передавала. Ты помнишь Ирэну Адамовну?.. Да,
цветоведение у вас вела. А ты видела туфли Ирэны Адамовны?! Это же песня!..
Это и правда песня. Туфли похожи на сказочные башмачки. Я уже и не помню точно, как они
выглядят, но помню, что они волшебные.
Потому что Ирэна Адамовна — это волшебство. Цвет и свет.
Она может всю пару рассказывать о сложных
отношениях красного и зеленого. Цвет и фактура,
цвет и форма, цвет и жизнь, цвет и смерть. Есть
только цвет, а все остальное лишь приложение к
цвету.
А Мосевич — это мастер по живописи. Станислав
Петрович. Он называет своих студентов чертями.
Черти его обожают.
У студентов есть слабость: все норовят в живописи перейти сразу к частному, например, сразу
нарисовать лицо. Не фигуру, не тело, не фон, а
именно что посадить глаз на место и губы накрасить.
— Что ж вы это делаете, черти полосатые! —
Станислав Петрович подходит к мольберту, окунает указательный палец в фиолетовую краску и
проводит по нарисованному лицу. — Вот! Проще!
Проще! — Дальше достает из кармана пиджака
черный уголь, делает один росчерк — и на лице
появляются и нос, и глаз, и губы.
Правда в простоте. Все остальное — от лукавого.
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Всего у нашего курса было три мастера по
живописи: Мосевич, Гущин-старший и Гущинмладший.
Гущин-старший и Гущин-младший всегда хвалили нас за свободу. Одобряли, когда краска текла,
растекалась, когда бесился мастихин. Они относились к картине как к дыханию. Вдох, выдох. Чистое
чувство. Краска растеклась и замирала там, где ей
угодно, не надо больше вмешиваться.
Нет, конечно, нас никто не хвалил за калякималяки. Законы и правила живописи — это было
святое. Знать, как Отче Наш.
А свобода разворачивалась уже внутри этих
правил и законов.
Любимым натюрмортом была рыба в объятиях
красной тряпки.
— В рыбе что главное? Цвет! Вот и берите
его! А не чешуйки пересчитывайте. И смотрите
внимательно: какой рефлекс на рыбе от красной
драпировки — чудо! Ты что, не видишь? На золотом брюхе красный закат! А на хвост солнце упало! Пишите скорее! Завтра такого состояния не
будет. Солнце в Питере появляется так же часто,
как вы на парах.
Живопись почему-то всегда стояла у нас первой
парой. Черти всегда опаздывали, мастера приходили вовремя.
Но однажды Гущин-старший не пришел на
пару. И на следующую не пришел. И никогда не
пришел.
Цвет и смерть. Кирилл Александрович ушел в
октябре.
По вечернему небу шли разводы: охра светлая,
умбра жженая, голубая ФЦ, изумрудка, кадмий
красный темный...
То есть Гущин-старший взял с собой краски.
Над нашим питерским небом работает много
мастеров.
Вернее, Там они теперь все подмастерья.
— Але! Але!? Ты куда улетела, крестная?! Я тебя
спрашиваю: ты Ирэну Адамовну с Мосевичем помнишь?! Привет тебе! Чуть не забыл передать. Ну,
я на рыбалку еду. Не знаю, может, на месяц, может, на два. Не от меня зависит, как рыба хвостом
поведет. Все! Приеду — рыбы привезу тебе. Договорились? Ну все! Звони! Пока-пока! Созвонимся! Так держать! Пока!
Судя по количеству прощаний, он собирается
уехать на год.
Но это неважно.
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Я ведь не люблю есть рыбу.
Я люблю рыбацкие рассказы.

Может, на самом деле он за этим и ездит на
рыбалку?
За цветоведением?

…А рыбу от крестного, кстати, я опять увижу лишь
на картинах из цикла «Серебро».

Рыбаки всех времен

О

ни стоят на набережной, словно ждут, когда
по Неве проплывут трупы их врагов.
Камуфляж, сто карманов, банка с червями, чемоданчик с насадками, ведерко для большой рыбы, ведерко для маленькой, сеть рыбацкая
через плечо и, конечно, удочка. И не одна — шесть.
Рыбак их все закинул и в ряд поставил, ждет, когда
хоть одна клюнет.
Самую дорогую удочку он держит в руках.
И тут самое главное — это лицо: счастливое
лицо. Счастливое лицо сосредоточенного мужчины. В этом счастье нет сиюминутности. Оно долгое. Оно серьезное. Напряженное.
И завтра он тоже придет. За счастьем.
И ведь знает, что ловить нечего, ничего не
поймает. Ну, может, рыбешку одну, беспутную,
одинокую, мимо плывущую. Но кого этим накормишь? Разве что кота. Но и тот останется недоволен.
А еще я сразу начинаю думать про женщину.
Женщину рыбака. Есть она вообще? Думаю, что

есть. Рада, наверное, что он из дома ушел. Просторно в квартире без рыбака. А потом придет.
Рыбой провоняет. Рыбы нет, а он провоняет.
И женщина ему с порога свой взгляд бросает:
«Опять ничего?»
И ловит в ответ это детское в глазах: «Эх, ну
что ты понимаешь вообще!..»
— А есть что будем? — спрашивает она.
Холодильник полон снеди, но женщины всех
времен должны смирять рыбаков всех времен.
Должны унижать их, докапываться, искать правду.
Женщины ищут женскую правду и находят ее:
она лежит в пустых ведрах для маленьких и больших рыб. Рыб нет. А ведра есть.
И завтра он снова отправится на рыбалку. И ее
глаза снова спросят: «Где рыба?»
А рыба — она в душе. Ту рыбу не зажаришь,
не съешь. Она внутри рыбака плещется. Он и рад
ей. И этого достаточно.
Достаточно, что его понимает одна рыба и терпит одна женщина.

Рыба

—

А

ты знаешь, что у них, оказывается, удочки тыщу долларов стоят! Представляешь?!
Сколько рыбы можно было бы просто купить и не заморачиваться!
— «Купить»! Но ведь кто-то же должен ее сначала поймать. А что там за история, кстати, была у
Грини с рыбаком?
— О, это дивная история. Ну ты же знаешь, что
Гриня всегда рыбачит в самых диких местах, причем ловит не какую-нибудь там рыбу, а благородную, семгу! А она знаешь какая бывает — до двух
метров! И вот сидит он, значит, на берегу и вдруг
слышит крики отчаянные. Поднимает голову и видит такую картину: огромная рыба — гигантская! —
тащит за собой рыбака! Тот оре-ет! А удочку отпустить не может — тыща долларов! Кто ж отпустит?!
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Бог с ней, с рыбой, — удочку отдай! И я спрашиваю Гриню: а дальше что? А он говорит, мол, не
знаю, ну протащила мимо нас рыбака, чем дело
кончилось, неизвестно. То есть они, рыбаки, сидят
и тоже удочки отпустить не могут — тыща долларов! Не знаю, вот я до сих про того рыбака думаю.
Просто вижу эту картину (хотя никто не просит
меня ее видеть): сидят рыбаки, а мимо них несется чудо-рыба, рыба поймала рыбака. Тащит его по
реке. Рыбак орет смертным криком!.. А остальные рыбаки сочувствуют, но не могут бросить
свою «тыщу долларов»!
Я смотрю на тебя и тоже вижу эту картину в
духе Брейгеля: огромадная рыба уносит рыбака,
а все смотрят. Никто не спасает. А потом они еще
рассказывают об этом и все смеются.
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И только одна ты спрашиваешь: а что с рыбаком?
И портишь своим вопросом их веселую историю.
«Рыба» — удивительное слово.
Например, так ты называешь свой незаконченный сценарий.

Еще «рыба» почему-то возникает в домино.
И проплывает в мифах.
Ее ловят апостолы.
И на древнегреческом это слово содержит в
себе имя Христа.
«…Мы рождаемся в воде и можем спастись не
иначе, как пребывая в воде».
— Так, может, рыба унесла мужика по делу?

Персонаж

О

дин мой друг… Нет, знакомый. Нет, тоже
не то… В общем, он появляется иногда в
моей жизни. То есть это человек, время от
времени создающий эффект своего присутствия.
Он ветерок. В том плане, что его явление всегда сопровождает ветерок из автомобильного
окна, они неотделимы.
Он персонаж. Роль его в моей жизни неглавная,
но со словами. И слов много.
Он рыбак. И сразу начинаются истории, ему
важно внимание, слова собеседника не так важны,
на авансцене только он.
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Потому что на самом деле он актер, служит в
театре. И роль заядлого рыбака — моя любимая.
— Я только с озера приехал. Налимов ловили с
корешем. Отомстили им. В прошлый раз ни одного не поймали. Налимы вели себя бездуховно.
— Как?!
— Без-ду-хов-но.
Небо за окном в белом войлоке, лишь нежная
розовая полоска обвела лес по контуру.
— Красиво, да?
Мы наматываем круги по КАД.
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— А была такая рыба, которую ты поймал, но
отпустил? Из благородства.
— Была. Красноперочка. Я ее поймал, а потом
мне что-то жалко ее стало. И я ей дал последний
раз подышать водой. На прощание. Я жалостливый. А она воспользовалась и уплыла!.. Бездуховная.
— А домашние рыбки у тебя были?
— Конечно. У меня один раз меченосец
сдох. Я плакал за креслом, мелкий еще был. Он
выпрыгнул из аквариума. Я прихожу с дзюдо и
вижу: меченосец лежит на полу, уже высохший
под батареей. Выпрыгнул из аквариума, хотел,
выйти, так сказать, за грани возможного…
— Какие грани?
— У него были внутренние проблемы, он предпочел радикальный путь, который выбирали многие в 90-е. Суицид. Он выпрыгнул ввечеру, да, это
случилось осеню или весной, ну или когда там бывает обострение. А еще я сомика похоронил, где
сейчас салон «Мицубиси» (на кладбище, можно
сказать, стоит). А раньше там пустырь был. Ну вот,
завернул я сомика в бумагу от новогоднего пакета, где поздравления были, и пошел на пустырь…
— Ты хотел рассказать про налимов.
— Записывай: невский таксист Каючи́на поехал
на 44-й шуршать налима.
Он решил сразу надиктовать мне художественное произведение. Пытаюсь его остановить.
— Жвачку выплюнь сначала.
— Э, давай без этого, без питерского снобизма. Дальше, пиши: простуженный нос невысокого
рыболова, пиши-пиши.
— Отстань.
— …чутко втягивал сырую прохладу, пишипиши.
— Сам пиши.
— Пиши, говорю, пока вдохновение прет… чутко втягивал сырую прохладу близкой, запятая, суровой, запятая, бушующей Ладоги.
— Давай уже про налимов.
— Подо́ждь. Так че там, на чем остановились?
— Бушующей Ладоги.
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— Вот именно… бушующей Ладоги. И лишь
тонкая полоска прибрежного припая, лишь тонкая
полоска прибрежного припа-ая, протянувшаяся
вдоль порыжелой тресты... Ты пишешь?
— Я таких слов не знаю.
— Давай пиши… протянувшаяся вдоль порыжелой тресты, давала надежду нашуршать целое
корыто и отомстить налимам. За бездуховное поведение в начале декабря.
А за окном автомобиля май, Нева, рыбаки в резиновых сапогах по колено стоят в серебре, забрасывают сети: корюшка пошла.
Но мой рассказчик вошел в образ, и его оттуда
не вытащить.
— А рядом, значит, с Каючиной был Шурик по
кличке Слепень. Запятая. Пацан лет пятидесяти с
небольшим. В лихие 90-е бравший окуня по пятьдесят кил на рыло. Тебе было ноль, когда Шурик
окуня ловил...
Дорога идет вдоль берега. И все рассказы про
рыб идут как бы вдоль жизни. Они даже не закрепляются в каком-то определенном времени.
Как вода.
На прощание он дарит мне налима и мокрый вонючий серебряно-серый пакет. И говорит: «Ну покедова!»
Пока, рыбак.
Автомобиль уехал.
А на меня из пакета смотрело примерно пятьдесят пар прозрачных глаз.
Весь романтический вечер ушел на то, что я чистила, мыла, солила и жарила корюшку.
— Ну что? Чувствуешь себя женой рыбака? —
Улыбка соглядатая.
Мне не понравилось быть женой рыбака.
Но я люблю истории про рыбаков.
А сами рыбаки прекрасны, когда их уносят
рыбы.
Они прекрасны в режиме первобытного подвига. Наедине со стихией.
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Нина ОРЛОВА-МАРКГРАФ

Нина Орлова-Маркграф родилась на Алтае, в селе
Андроново. Окончила Камышинское медицинское
училище и Литературный институт имени
А. М. Горького. Лауреат премии имени святого
благоверного князя Александра Невского. Лауреат
Международного конкурса имени Сергея Михалкова
за сборник рассказов «Хочешь жить, Викентий?».

Глиняный парень
Расск а з
Рисунки Марины Медведевой

Т

рехлетний сын Ивана и Анны Кочкаревых,
Егорка, жил некрещеным. Шел 1954 год.
Деревенский храм давно закрылся, долго
стоял обезглавленным, а потом был переделан
под школу. Никто в деревне уже путем не помнил,
не знал, как проходит чин крещения, но все знали,
что нехорошо, если дитя некрещеное, не защищено оно тогда ни от какой напасти.
— Ну как это некрещеный? Были роди́ны, должны быть и крестины, — говорила Егоркиным родителям соседка их Кристинья.
Она любила Егорку без памяти и впрямь переставала что-нибудь помнить, увидев его. Она
полюбила его в первую же минуту, как только
привезли его из роддома. Он лежал в горнице
Кочкаревых на кровати, Кристинья склонилась над
ним, погруженным в ясный нездешний сон. Темный хохолок волос торчал из-под чепчика. Личико со смешно выпяченной верхней губкой будто
чуток улыбалось. Душа Кристиньи стала теплой и
уютной, и она поняла, что он ее, ее мальчик. С тех
пор материнская любовь ее и привязанность к этому дитю только крепчала.
У них с мужем детей не было, до войны не
успели завести, а после войны, — Матвей Кузьмич
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пришел домой в конце сорок пятого — вот уж девять лет жили бездетными. Егорка помнил Кристинью с того времени, как помнил свою мать. Каждый день она обязательно прибегала к ним хоть на
минуточку. Хватала Егорку на руки, прижимала к
себе, целовала в лоб, щеки, губы и снова в лоб, потом сажала на колени, утыкалась ему в макушку и
нюхала жадно и нежно, как будто он какой-то диковинной цветок.
Егорка не любил нежностей, дрыгал ногами,
вырывался и орал.
— Х ума хошла! Что ты меня нюхашь?
— Да ты ж душистый-то какой, Егорий! — хохотала соседка, еще крепче держа его круглыми,
гладкими, крепкими руками.
Кристинья была хохотунья. Откинет голову,
оплетенную в три ряда темно-русыми косами, и
смеется, смеется янтарным бражным смехом.
Подрагивают в ушах крупные серьги, трясутся на
шее бледно-зеленые, с матовым отсветом буски,
играть которыми маленький Егорка был большой
охотник. Однажды Кристинья открыла ему, что в
темноте бусы светятся.
— Показы! — потребовал Егорка.
— А вот гляди.
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Она укрыла в ладонях, оставив щелочку, несколько передних бусок. Егорка приник глазами
к щелочке, но никак не мог рассмотреть волшебное свечение бус.
Кристинья была нездешняя, муж Матвей Кузьмич привез ее в сороковом году из дальнего села.
Все говорили, что она казачка. Егорке Кристинья
казалась похожей на столбовую дворянку, какая
нарисована у него в старой, истертой книжке про
«Золотую рыбку», только лицо не капризное, как
у той, а довольное и веселое.
Нынче Кристинья пришла к ним вечером. Иван
Кочкарев, работавший раньше в кузне, недавно
пересел на трактор. Он страстно полюбил технику, следил, выискивал, читая газеты и журналы,
за всеми новостями технического прогресса и вот
купил в районном сельмаге ценную вещь — молочный сепаратор, ручной, с круглой большой
блестящей чашкой наверху и двумя трубками.
— Ни у кого на Бурлаке сепаратора нет! — говорил Иван, кропотливый, сильно пекшийся о своем домашнем хозяйстве человек.
Их околоток — несколько приречных улиц деревни, кончавшихся большим займищем, отчего-то назывался Бурлак. То ли пришли и поселились
когда-то из России сюда, в Кулундинскую лесостепь, семьи бурлаков, то ли человек по фамилии
Бурлак был первым, кто поставил здесь свой двор.
— К нам, Нюра, молоко пропускать придут, кто
сливочек, кто молочка тебе оставит. Оправдает
себя машина! — радовался Иван.
Анна только вздохнула. С кого брать-то?
Каждая из соседок была бы рада уплатить. Но у
Шуры Лариной пятеро детей. У Маруси Трапезниковой только что корова сдохла, а молодая
телка еще плохо доилась и молока давала немного. Ирина Кускова была Анне двоюродной
сестрой, со своих брать грех. И только Кристинья всякий раз отливала Анне в ковш сливочек,
говоря: это Егорке на сметанку, на маслице,
блинчики помазывать.
Каждый вечер теперь собирались женщины
к Кочкаревым пропускать молоко. Они тесно
усаживались на лавку в передней части комнаты,
которая была разделена на прихожую и кухню.
Егорке нравилось громкое гудение сепаратора.
Мать в светлом платочке, в переднике поверх
клетчатого домашнего платья, прямо и строго сидит перед машиной на стуле, крутит ручку, командует время от времени: заливай, Маруся. Теперь
твое пойдет, Шура. Через одну трубочку льются в
ковшик цвета белого янтаря жирные сливки, через
другую в ведро — обезжиренный прозрачно-белый обрат.
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Возвращаясь домой с работы, Иван Кочкарев
еще из сенок слышал громкие высокие голоса баб.
«Ровно стадо гусей гогочат, — усмехаясь, думал
он. — В колхозе клуб “Луч“, а у нас клуб “Сепаратор”. Вот тебе и вся прибыль». Но он не жалел, что
купил сепаратор. Хорошая вещь.
Вот и сегодня после дойки все пятеро соседок
собрались в избе Кочкаревых. Женщины сидели в
рядок на лавке. У ног «пропускальщиц», как называл их Иван, стояли ведра с молоком. Только Кристинья, не желая тесниться, села на маленькую
табуретку, поближе к Анне.
В прихожей, в правом углу от входной двери,
топал туда-сюда, постукивая копытцами, двухнедельный теленок, родившийся в морозную ночь
февраля и потому названный Февралькой. Морозы продолжались и сейчас, в марте, так что
не было никакой возможности перевести его в
холодный хлев. Вырастая в доме, Февралька становился все любопытней, он совершал смелые
экспедиции от угла, вдоль всей стены, до самого
окошка, останавливаясь лишь на грозный окрик:
«Куда пошел, окаянный?» Хаживал и поперек прихожей, до печной лежанки. Он уже понимал, что
если намочит пол, хозяйка будет сильно бранить
его, и потому, расставив ножки, со значением
замирал и спокойно ждал, пока ему подставят котелок.
Старшие сестры Егорки, Вера и Люба, уже
подростки, как только пришли пропускальщицы,
схоронились в горнице, сели за уроки. А Егорка носился под взглядами улыбающихся женщин,
возбуждаясь от их внимания. Уже в который раз
пробегая мимо ведер с молоком и обрата, он зацепился носком за выглядывавший гвоздок половицы, падая, схватился руками за ведро с обратом и
нырнул в него. Под Егоркиной тяжестью ведро повалилось, освобождая свое цинковое нутро от содержимого. Обрат поплыл по покатым половицам,
заполняя щели, скатываясь вниз. Женщины похватали свои ведра, прижав их к подолам, как малых
детей, вставая на цыпочки, чтобы не промочить
ноги. Нахлебавшийся Егорка орал, кашлял, прыскал брызгами обрата, с волос по лицу и шее текли
белые струи, мокрые пятна проступили на рубашке, носки тяжело набухли.
Февралька, нарушив запретную полосу, устремился к Егорке. Деловито вытянув мордочку, он
слизывал со лба, щеки шеи мальчугана растекающийся молочный продукт. Не пропадать же добру.
— Мамка! — заревел того громче Егорка, —
Он меня лизает!
— Лизает! — передразнила сына Анна, спешно
останавливая сепаратор. — Ты у меня палки полу57
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чишь! Ремня отцовского! Сколько говорила, чтоб
не бегал, когда я сепарирую!
— Нюра! — Как орлица метнулась к Егорке
Кристинья, отгоняя от него теленка. — Это мы виноваты. Недоглядели. Мог бы об ведро губенки
рассечь. А то и захлебнуться!
— Ох, Кристя! — ответила Анна, пробираясь по
мокрому полу в угол за тряпкой, а потом к комоду за сухой одеждой для Егорки. — Ну чем же я
теленка поить буду? Одной водой, что ли?
— Я тебе свой обрат отдам, — быстро решила
Кристинья, беря из рук подруги протянутую сухую
рубашку для Егорки. — На что мне обрат? Бычок
наш уже сено ест.
Прижимая Егорку к себе, она марлей вытерла
недоеденный теленком обрат с лица и шеи мальца, промокнула голову и трепетной рукой стала
снимать с него мокрую одежду.
Женщины с любопытством глядели на Кристинью.
— Что ж ты своего не родишь, чадолюбивая
раз такая? — тихо спросила Маруся Трапезникова, маленькая женщина с испуганно поджатыми
плечами и робким взглядом вытаращенных голубых глаз. Все знали, что муж ее был драчлив, и
Маруся один раз даже скинула ребеночка после
побоев.
— Какие дети! Матвей у меня весь изрешеченный. В голени осколок, в голове осколки, один у
самого лба так-то мучит. И в лопатке пуля застряла, двенадцать лет в нем сидит.
— А туда не попало? В главный-то прибор? —
заинтересованно спросила многодетная Шура Ларина, распределившая свое обширное доброе
тело на пол-лавки. Маловатый пиджак едва удерживал рвущуюся наружу крепкую плоть, полы
цветастого фланелевого халата разошлись, открывая ноги — два мощных столпа в коричневых
хлопчатых чулках. Шура бесперебойно рожала
сыновей и дочек.
— Туда не попало. А и попало, так все равно
мой, ничей больше! — ответила Кристинья, ловко
одевая Егорку в сухую рубашку.
— Вот бы моему туда снаряд, чтобы разорвало начисто! — беззлобно и даже ласково сказала
Шура.
Женщины расхохотались, а Кристинья сказала:
— Голова у Матвея Кузьмича часто болит. Стонет, зубами скрипит. Он ведь сапером на фронте
был, один раз подорвался. Полна голова осколков.
Врач в госпитале сказал, кость у тебя, Сычугов,
твердая, а то бы полеживал сейчас в земле. Тридцать осколков насчитал и считать бросил. Езжай,
говорит, домой, отдохни и возвращайся на опе58

рацию. Поначалу, как вернулся Матвей, осколки
эти как грибы у него из головы лезли. Ровно гвоздочки, темные, железные. Матвей нальет водки,
бросит в рюмку осколок и сидит разговаривает:
«Ну что, морда фашистская? Выкусил?»
— Муж твой, Кристя, не тока в рубашке родился, но и с каской на голове, — пошутила Анна.
— Только бы он жил, девоньки. Не станет Матвея, одна-одинешенька на свете останусь.
Егорке, притихшему на коленях Кристиньи, не
все было понятно в этом женском разговоре. Но
при последних словах стало ему до пощипывания
в носу жалко добрую, красивую и веселую Кристинью.
И стараясь не пустить слезу, он сказал:
— Не бойся, тетя Кристя. Помрет Матвей Кузьмич, я сам на тебе женюсь.
— Да ты ж душа моя, — умилилась Кристинья, — Матвею Кузьмичу утешительно будет это
знать. Я ему сегодня же скажу.
Давно так не смеялись, расходясь по домам,
соседки Кочкаревых.
Кристинья, оставляя свое ведро с обратом,
громко, внушительно сказала Анне:
— Чуть не захлебнулось дитя. Крестить его
надо, Нюра, крестить.
Но прошла посевная и отсевная, перекатилось
лето через июльскую макушку, миновала осень, а
Кочкаревы так и не собрались покрестить Егорку.
Зимой и вовсе было не сподручно. Иван хотел широких крестин, всю родню, соседей, весь Бурлак
позвать, а в избу и десять человек не войдет.
Егорке к тому времени пошел пятый год.
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атвей Кузьмич Сычугов сидел в своем
дворе на приступке бани, плел корзину
и пел. С первым весенним теплом выходил он работать во двор. Плел корзины, делал
метлы, товар ходовой и в колхозном хозяйстве,
и в домашнем. Был он сильно покалечен, и раненый, контуженный, но жив и дома, и позади
война, мучительная не только страхом смерти,
но еще больше тоской по дому. Как скучал он
на фронте по своей деревне! До тайных рыданий,
до жжения в сердце. Денно и нощно мыслями
был с ней и в ней, только что в бою обо всем забывал. Лежа в землянке, каждую избу на своей
улице вспоминал, какая за чьей стоит, у кого какая крыша, ставни, крылечко, шепотом произносил имена и фамилии хозяев. Представлял, как
идет он домой с работы по тропинке, и ступнями,
освобожденными на ночь от портянок и солдатЮНОСТЬ • 2019
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ских сапог, чувствовал, начинал чувствовать глиняный бугорок сбоку от ворот, на том месте, где
месили они с матерью и сестрой, когда ему было
еще лет десять, глину, чтобы обмазать хлев. Как
вспоминал он речку, мягкую ее материнскую
воду, рыбный запах стариц, переполненных по
весне карасями.
Не бывало, наверное, как он вернулся, случая, когда бы, приходя к ракитнику за прутьями
для корзин или на заводь — поставить мордушки — или просто набирая с мостков воду, не бывало случая, чтобы беззвучно, но всей душой не
напомнил он ей, своей речке своей: «Я вернулся. Я здесь…»
Матвей Кузьмич быстро и ловко плел стенку
новой корзины. Он выхватывал из кучи неокоренных ракитовых веток пару одинаковых прутьев,
гибких и длинных, и ловко переплетал их. Коричневая кора лозы поблескивала на изгибах. Работая, он, как всегда, пел. Одна песня переходила
в другую. «Ой ты Галю, Галю молодая» и «Однажды морем я плыла» повторялись дважды. Около
Матвея Кузьмича вертелся, бегал, прыгал и егозил
Егорка. Анна с Иваном спешно уехали в Капустинку, село в семи километрах от них, прошел слух,
что там появились школьные формы для девочек.
Егоркины сестры были в школе, во второй смене,
а Егорку оставили у Сычуговых. Кристинья копала
землю в садке под окошком.
Егорка, остановившись около Матвея Кузьмича,
взялся приминать быстрыми пальчиками новый ряд
стенки, да сильно поднажал и подломил прутик.
— Егорка! Язви тебя! — заругался Егор Кузьмич. — Браку мне наделал!
— Надоела мне твоя когзина! — Букву «с» Егорка теперь выговаривал хорошо, но рычащая «р»
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у него пока выходила как звонкая
«г». — Я лучше на Жуков огогод
побегу.
— Ступай, помощник, — проворчал Матвей Кузьмич.
Жуков огород, находившийся
через дорогу от Сычуговых, на
возвышенном песчаном месте, хозяевами был заброшен и теперь
превратился в обширный, в сухих
дудках, пустырь. Весной земля
здесь рано высыхала, и туда всей
ватагой устремлялись бурлацкие
ребятишки играть в мяч, лапту,
казаки-разбойники. Носились неистово туда-сюда, выкрикивались,
выбесивались, чувствуя в бродяжьем весеннем воздухе дух воли.
Егорка мигом включился в эту беготню.
Кристинья, докопавшая грядку в своем садке
перед окнами, подняла голову и стала через прясла высматривать на Жуковом огороде Егорку. Оттуда доносились ор, визги, смех ребятни. Посреди пустыря бежал за ватагой ребятишек Колька,
сын Шуры Лариной, бедовый парнишка восьми
лет. В правой руке он держал пустую жестяную
банку с отогнутой крышкой. Догнав их, Колька
радостно крикнул: «На кого Бог пошлет!» — и со
всей дури подбросил банку вверх.
Раздался вопль Егорки.
— Сы́ночка! Егорка! — крикнула Кристинья
и, выпрыгнув из галош, босая, бросилась к пустырю.
Ребятишки, рассыпавшись по полю, молчаливо
и опасливо глядели на происходящее, готовые кинуться в бега в любую минуту. Подкинувший банку
уже дал деру.
Егорка, давясь и захлебываясь собственным
ревом, несся вперед, а на голове его колыхалась,
поблескивая боками, жестяная трехлитровая банка. В таких банках продавали в сельпо повидло, в
каждом доме приспосабливали потом пустые эти
банки для хозяйства. А эта попала на заброшенный огород, пролежала под снегом зиму и теперь
была найдена бедовым Колькой.
Кристинья догнала Егорку уже на конце пустыря.
— Стой, Егорка, стой! — Она прижала его к
себе левой рукой, а пальцами правой подхватила
отогнутую крышку банки.
— Не дам, не замай, — завизжал Егорка.
— Что ж, с котелком на голове ходить будешь?
Кристинья резко дернула крышку и вынула ее
из Егоркиной головы, как пилу из мякоти дерева.
— Вот и все, Егорушка.
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Кровь с зазубрин крышки брызнула ей на рукав кофты.
— Еще и ржавая, паскуда! — промолвила Кристинья, в сердцах откинув банку на дорогу.
Та подпрыгнула и упокоилась в мелкой канавке.
Егорка от неожиданности умолк и снова заревел. От крови волосенки вокруг раны слиплись,
потемнели влажными клоками. Струйка крови,
стекшая с макушки вниз на шею, а с шеи на спину,
запятнала ворот и спинку рубашки.
Кристинья подхватила Егорку на руки и чуть не
бегом понесла к себе домой.
— Ниче, ниче, Егорка, до свадьбы заживет. А?
Пригласишь меня на свадьбу?
Встретивший их в воротах Матвей Кузьмич открыл Кристинье дверь в избу и вошел следом.
— Сядь, Матвей, я тебе на руки его дам, — попросила Кристинья.
Матвей Кузьмич сел на табуретку и принял
всхлипывающего Егорку на руки.
— Самогонкой промой. Крестик мой приложи, — твердо и спокойно советовал он, видя, как
стушевалась Кристинья.
Нательный крестик Матвея Кузьмича лежал на
полочке, где раньше, при его матери, была божница. Он не носил его на шее, будучи советским
солдатом, но брал с собой на войну, как охранный,
и теперь он у них с Кристиньей считался чудодейственным.
Кристинья помыла руки и взялась за дело. Полила на Егоркину рану самогонки. Егорка завыл.
— Терпи. Мужик ты или кто? — прикрикнул
Матвей Егорыч. — Мне вон тоже снарядом в
голову угодило. Осколки в черепу сидят. А я
терплю.
Кристинья взяла висевшие на гвоздочке у окна
ножницы и стала выстригать Егоркины вихры вокруг раны, так что ее стало хорошо видно.
— Не проникающая. Рваная, — определил Егор
Кузьмич, большой спец по ранам, — шрам останется, не зарастет. И волосы тут не вырастут. Будет у нас Егорка меченым в голову.
Притихший было Егорка снова заревел.
— Не вопи! — сказал Матвей Кузьмич. — Не
будешь вопить — я тебе пилотку свою подарю.
— И р-ремень…
Егорке сильно нравился солдатский ремень со
звездой на пряжке, всегда висевший у Сычуговых
на крючке в прихожей.
— Терпеть будешь — и ремень отдам.
Кристинья, завершив процедуры, забрала у
Матвея Кузьмича замолчавшего Егорку к себе на
руки и села с ним на топчан.
— Что я Анне скажу? Недоглядела парня.
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— А как он при Анне и вас пятерых балаболок чуть в обрате не утонул, забыла? Так я ей напомню.
Егорка, сжав губы, не издавал теперь ни единого звука, зарабатывая подарки.
Кристинья, как младенца прижав его к себе,
тихонько запела.
Ой, на горе казаки гуляли,
Ой, на горе казаки гуляли.
Стояла, думала казаченька молода,
Стояла, думала казаченька молода.
Ой, на горе казаки гуляли …

Матвей Кузьмич с изумлением глядел на свою
жену. Она держала на руках дитя так, словно никому ни за что не отдала бы его. Сладкую материнскую заботу выражало лицо.
— Эх, Кристя, нет тебе со мной счастья. Даже
дитя не родила.
Кристинья, не поднимая глаз, сказала:
— Есть, есть счастье…
— Даже ребеночка не родила, — снова повторил Матвей Кузьмич.
— И не надо. У нас Егорка есть.
— Егорка задушевный парнишка, — ответил
Матвей Кузьмич, — только ведь не наш он.
Притихший Егорка обидно встрепенулся на
слове «не наш», но промолчал. «Конечно, у всех
баб сынки да дочки, — с жалостью подумал он, —
и ей тоже хочется».
— А может, я еще и рожу? — сказала Кристинья. — Надежда Коротких десять лет не рожала, а
теперь уже пятым ходит. Распечаталась.
— Надежда, говорят, к Мамону ходила. А мы
не пойдем у шептуна дитя просить, — сказал Матвей Кузьмич.
— Никакой он не шептун. Он молитвы шепотом
говорит, чтоб советская власть не услышала. Ты
сам говорил, когда он осколок тебе зашептывал,
то Бога и Богородицу просил и Святого духа поминал.
— Не пойдем мы к нему по этому делу, Кристинья, — твердо сказал Егор Кузьмич. — Уже не раз
говорил тебе!
— А тебя кто посылат?
Кристинья встала с Егоркой на руках.
— Уснул раненый наш.
И пошла в горницу. Одной рукой она откинула
покрывало кровати и уложила под него Егорку.
Матвей Кузьмич тихонько вышел во двор.
Вздохнув, сел на низенький чурбак и принялся плести загиб на корзине.
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тром Егорка проснулся дома, в своей кровати. Он вспомнил про ранение банкой и пощупал рану. Если и было больно, то совсем
чуток. Из прихожей слышался голос Кристиньи.
— Как Егорка? Не плакал ночью?
— Спал и сейчас спит.
— Ведь, Нюра, он что крикнул, жулик этот,
Колька? «На кого Бог пошлет!» Выходит, Бог на
Егорку послал. Крестить его надо, Анна. Два раза
тебе Господь указал. Третьего раза не жди.
— Иван сказал, после уборочной покрестим. Раньше никак, говорит. Угощать-то людей
чем? А тут уж под осень другое дело. Курей старых зарубим, капусты наквасим, картошки подкопаем. Я бражку поставлю.
— Варила бабу бражку, да и упала к овражку! — сказала Кристинья и тихонько засмеялась.
Входная дверь удивленно скрипнула, как делала всегда, если ее открывали, словно бы говорила:
«Как, опять! Сколько можно?», потом хлопнула, и
в избе стало тихо.
Егорка встал, быстро оделся и вышел на улицу.
Шел широким шагом, руки вразмашку, как ходил
его отец. Грязь отлетала от резиновых сапожек в
разные стороны, приляпываясь кусочками на штанины. Он направлялся к деду Мамону, местному
знахарю и чудотворцу.
Много чего умел лечить дед Мамон снадобьями и наговором, руками умел «править» надорванные животы, снимать грыжу и заговаривать
зубную боль. Когда Егоркин отец зашиб руку, дед
Мамон долго мял, поглаживал, гнул руку, а потом
привязал на кисть нашептанную шерстяную нитку. И рука болеть перестала.
Дед Мамон жил чуть в стороне от Бурлака,
на одиноком Мамоновом косогоре, в землянке.
Позади текла река, с боков окружал ее березняк, впереди землянка была огорожена высоким
тыном с маленькими воротцами посредине, они
всегда были чуть приоткрыты. Егорка просунулся
в воротца и встретил Катьку — рыжую, с палевым
пятном на спине косулю, которая жила у деда Мамона. Несколько лет назад косуля забрела в деревню, худая и драная. На одном боку была у нее
широкая, зачерневшая от грязи рана. Целый день
ходила она по деревне, сопровождаемая гурьбой
ребятишек. Кто-то дергал ее за уши, кто-то за
хвост, а Колька Ларин даже попробовал забраться
на нее, как на теленка. Совсем было загоняли они
тогда еще безымянную животинку, но Иван Мамоныч отбил ее, подлечил и оставил у себя. Куда
ей такой в лес? Да еще в зиму? Волкам на обед?
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Косуля прижилась, одомашнилась и стала охранять двор.
Катька, завидев гостя, сразу пошла на абордаж, но Егорка отклонился, сунул ей припасенный
кусочек хлеба и, пробежав к землянке, крикнул:
— Мамон Иваныч!
— Это что за гость в горле кость?
Мамон Иваныч стоял на верхней ступеньке ведущей во вход землянки, прищурив глаза под седыми обширными полянками бровей.
— Кочкаревский ты, что ли?
— Ага. Мне к тебе, Мамон Иваныч, по делу надо.
— Заходи, раз так.
Егорка спустился вслед за дедом Мамоном по
ступенькам в землянку. Земляные прямоугольники стен были обиты жердочками, сквозь них проглядывал разношерстный грунт: местами темная
или рыжеватая глина, местами суглинок или совсем черная земля. Кое-где на жердочках стен
торчали самодельные деревянные гвоздочки, на
которых висели пучки трав и калины.
Потолок был побелен, от него землянка казалась выше и светлее. Три небольших окошка с
разных сторон. Земляной пол в прошлом году дед
Мамон застелил досками.
На столе, грубо сколоченном из сосновой колоды, стояла большая деревянная чаша с медовой
сытью — кормом для пчел и сушилась разрубленная шульга, так в деревне называли березовую
чагу. Высоко над столом была прилажена полка,
едва оструганная, с неошкуренной кромкой. Всякая всячина стояла на ней.
Плотничьего таланта у деда Мамона не было,
но не было ему в этом и нужды. Сколько раз
предлагал ему плотник Данил Вязанкин сделать в
благодарность за исцеление от лихоманки хороший стол из тесаных досок, шкафчик, фигурную
полку, но Мамон Иваныч всегда ему отвечал:
— Дерево оно и есть дерево. Чего ж его тесать?
Было бы тесаное лучше, Господь коры не произвел.
Дед Мамон посадил Егорку на маленькую табуретку, застеленную овчинкой, а сам сел на
лавку.
— Говори, Егорий.
— Кгистинье дитя надо. Помоги, — сказал Егорка.
И не зная, что добавить, не находя слов, просительно взглянул на деда Мамона.
Мамон Иваныч, не сдержавшись, улыбнулся,
показывая наличие двух передних зубов, стоящих
на почтительном расстоянии друг от друга.
— Как же я помогу?
Он озорно подмигнул Егорке.
— Лет двадцать бы назад... Тогда-то я еще
ого-го как силен был.
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Егорка не понял взрослой шутки, но встревожился, что дела может не выйти. Встав и откинув в сторону табуретку, он приблизился к Мамону Иванычу.
— Надежду Коготких гаспечатал...
— Распечатал! — с досадой повторил дед Мамон. — У Нади малокровие было. Я ей помог. Тогда уж из нее ребяты и полезли, ровно грибы после дождя.
— И нам помоги, Мамон Иваныч! А я тебе «Генегала Топтыгина» гасскажу. Хочешь?
Не видя, чтобы деда Мамон заинтересовало
это предложение, Егорка пошел на крайнюю меру.
— А хочешь, я тебе бгажки принесу? Мать к
крестинам поставила.
— Я Кристинье не помощник. Привязался!
Дед Мамон встал с лавки.
Егорка сильно обиделся, опустил глаза. Темные длинные ресницы тут же увлажнились, и первая капля скатилась на щеку.
— И сразу слезки на колесики, — осуждающе
сказал дед Мамон. — А еще друг фронтовика,
комвзвода Матвея Сычугова, трижды ранетого!
Он подошел к железной печке, которая по-легкому топилась, подбросил тонких полешек. Потом
быстро направился к полке, той самой, что висела
над столом. На ней стояли разные глиняные фигурки, слепленные дедом Мамоном, так, ради забавы, — глины на речке много, чего ж не слепить?
— А знаешь что, Егорий, попытаем-ка мы счастье.
Он достал с полки маленькую глиняную фигурку и поставил ее к себе на поставленную кувшинчиком ладонь. Это был мальчик — голенький
крепыш с круглым пузиком, толстыми ручками и
ножками. Дед Мамон склонил над фигуркой свою
большую, в густых сединах, словно белый косматый куст, голову, и стал над ней что-то тихо нашептывать. Удивленными, мокрыми от слез глазами
Егорка смотрел на нее.
Окончив шептать, дед Мамон протянул фигурку Егорке.
— На-ка, вот тебе глинного парня. Положи ты
его незаметно Матвею Кузьмичу в китель, что он
по праздникам одевает. Но только тайна это наша
с тобой. Все в тишине должно делаться.
— Знаю, знаю! — крикнул Егорка, пряча фигурку в карман штанов. — А китель у него в горнице, на вешалке висит, — и взлетев, как перышко,
по ступенькам, выбежал во двор.
«Все-таки добрый человек дед Мамон! — ликовал Егорка. — Хорошо нашептал!»
Егорка запрыгал по островкам муравы Мамонова двора. Катька, поджидавшая его, бегом кинулась за ним.
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— Нету больше хлеба у меня, — строго сказал
ей Егорка. — И не бегай за мной.
Катька повела темными, фиолетовыми с отливом очами и разочарованно отвернула голову, а потом и вся повернулась задом к убегающему Егорке.
Егорка быстро съехал по глине косогора вниз
и пошел на свою улицу, то и дело щупая пальцами
спрятанную фигурку. В этот же день она была тайно водворена в карман кителя Матвея Кузьмича.
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се лето полеживал глиняный парень в уютной утробе кармана. Матвей Кузьмич надел его во второе воскресенье сентября на
крестины Егорки. Медали он имел, но не носил,
не хотел. Номерная медаль «За боевые заслуги»
больно всякий раз ранила ему сердце, он получил
его за то задание, на котором погиб весь расчет.
Одного Матвея, контуженного, израненного, нашли живым и отправили в госпиталь.
Матвей Кузьмич и Кристинья пришли к Кочкаревым первыми. Егорка взволнованно бегал по
двору, чистенький, в новой рубашке и брючках.
Кроме них, мать сшила ему крестильную рубашку. Отец же постриг длинные Егоркины вихры
только что приобретенной механической машинкой для стрижки волос. Егорка знал, что крестить
его будет Кристинья, она помнила, как крестят, и
знала от своей казачьей бабушки нужные молитовки.
Кристинья была в нарядной зеленой кофте казачьего фасона с батистовками и новой цветастой
юбке на завязках, сшитой про запас, на вырост
живота. Живот, еще небольшой, аккуратный, но
там рос ребеночек. Глиняный парень-то сделал
свое дело!
Крещение как таковое длилось недолго: Егорку в длинной крестильной рубашке поставили в бак
для кипячения белья, наполненный водой, Кристинья полила ему на голову ковшик воды.
— Крещается раб Божий Георгий, — громогласно и строго объявила она, а дальше говорила и
пела непонятные, таинственные и красивые слова,
при которых все присутствующие — отец, мать,
две сестры Егорки и Матвей Кузьмич — примолкли и замерли.
Кристинья одновременно стала и крестной
Егорки. Радостная, она подняла любимое дитятко
на руки, троекратно расцеловала и спросила:
— Ты, Георгий, теперь мой крестник?
— Да, я твой крестик, — громко и важно ответил Егорка, понимая, что с ним случилось что-то
особое, что он сегодня главная персона.
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— Крестик! Золотой мой крестик! — расхохоталась Кристинья.
— Опусти его, Кристя, — приказал Матвей
Кузьмич, — он вон тяжелый какой.
Кристинья, еще раз поцеловав Егорку, послушно опустила его на пол.
Главным действием, свидетельствующим, что
Егорка теперь крещеный человек, были крестины — веселое застолье. Иван Кочкарев пригласил
на них не только всю родню, но и всех ближних и
дальних соседей. Гуляй, Бурлак!
Гости сели за столы под навесом на лавки, сколоченные из длинных досок.
— Ну, за крестника моего! — торжественно
сказала Кристинья.
Все оживленно подняли стаканы с брагой.
— Два орла орловали, третьего купали! — ни
туда ни сюда крикнул дед Петро, соскакивая с лавки и протягивая для чоканья свой стакан.
Он был прадедом Егорки, в последний год дед
Петро заметно одряхлел и немножко выжил из
ума, но ни за что не захотел пропустить крестины
правнука.
Все гости засмеялись, подняли стаканы с бражкой. Выпили и стали закусывать.
Егорка непременно хотел, чтобы на крестины пришел дед Мамон. Родители позвали и его,
сильно сомневаясь, что человек, лет двадцать ни
у кого не бывавший в гостях, придет. Дед Мамон
не пришел.
Гармонист Сашка Абаринов после второго
тоста заиграл плясовую. Некрасивое, в глубоких
ямках оспы лицо его осияла белозубая блаженная
улыбка. Соня Трошкина встала, оправила юбку и
пошла плясать под частушку, зазывая кавалера,
длинноносого Андрея Шкуркина.
У залетки моего
аккуратненький носок,
восемь курочек усядется,
девятый петушок.

Застолье грохнуло, захохотало дружным неудержимым смехом.
Соня озорно и призывно глядела на Андрея,
горячего плясуна, молотильщика, как его называли, потому что мог он молотить ногами без
передыху сколько угодно. Андрей вышел из-за
стола, дробными шашками прошелся по кругу и
замолотил.
Со смехом входили, азартно врывались в круг
все новые плясуны и плясуньи. Пара хромовых, кирзовые и резиновые сапоги, боты и ботинки месили
мокрый вязкий песок двора в сторонке от навеса.
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— А ты че не пляшешь? На свои-то именины? —
остановила Соня бежавшего от навеса Егорку. —
Ну-ка, давай.
Егорка, гордый вниманием взрослых и своей
значимостью, вышел на круг, уставил руки в бока,
расправил до невозможности плечи и пошел в
пляс:
Мой миленок — как теленок,
Только веники жевать!

На цыпочках, поддерживая подол нового платья, поплыла к нему навстречу Аришка Кох, пару
лет назад вышедшая замуж за немца-переселенца Руди Коха. Озорно и кокетливо улыбаясь, будто перед ней выплясывает взрослый парень, она
докончила частушку:
Проводил меня до дому,
Не сумел поцеловать.

Женщины, смеясь и приплясывая, окружили
топочущего Егорку, и тогда дед Петро, поднимаясь из-за стола, вышел на круг и, приплясывая,
хрипловато выкрикнул:
Ой, Германия, Германия,
Наделала чего!
Девяносто девять девок
Обнимают одного!

И сразу же на трясущихся ногах вернулся к
столу. Нет мощи. А какой плясун раньше был!
От всей души смеялись и плясуны, и сидевшие
за столом гости.
— Молодец, Егорий! Вот это по-нашему!
И Анна Кочкарева, расслабленная, немножко
пьяненькая, счастливо глядя на Егорку, говорила
мужу:
— Ну вот, крещеная теперь душа Егорка наш.
Иван Кочкарев тоже улыбался обветренным,
белобровым лицом, довольный, что смог устроить этот праздник, и еды хватает и выпивки, и весело как.
— Хороший, Нюра, я навес сделал. Погода-то
ненадежная: иди лучик через две тучи. Дождь будя.
— Хороший, Ваня, навес.
Все круче держал у плеча гармошку гармонист
Сашка, рвал синие меха, и исторгали они звуки
бесшабашной радости, беспричинного широкого
веселья, и шла молотьба ногами. Только дождь
остановил пляшущих. Как говорил хозяин, так и
вышло. Все пошли под навес. Матвей Кузьмич сел
около гармониста.
— Давай мою.
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Сашка стал подыгрывать, но как-то не сильно
получалась. Сашка не любил эту песню. Матвей
Кузьмич махнул рукой: так спою. Застолье уважительно замолчало. Он настроил голос и мягко
негромко запел:
На улице дождик
С ведра поливает,
С ведра поливает,
Брат сестру качает.

Эту песню Матвей Кузьмич узнал на фронте,
когда приезжала к ним артистка Лидия Русланова. Русланова показалось исскучавшемуся Егору
сильно на Кристинью похожей. А песня! Песня вся
была про нее, про жалочку его. Увез он Кристинью из села в чужую деревню и оставил, ушел на
фронт.
Отдадут тебя замуж
Во чужу деревню,
В чужу деревню,
В семью несогласну.

Выпевал Матвей Кузьмич печальные слова, глядя куда-то вдаль, в тот день, когда везли к нему
в деревню, в чужой дом, девятнадцатилетнюю
Кристю.
Да, всю правду рассказывала песня, невзлюбили Кристю золовка Варвара и свекровь Пелагея
Семеновна за ее казаческую гордую внешность,
яркость, нескромность, как им казалось. Сестра
Матвея Кузьмича Варвара в войну ушла на фронт и
погибла. А мать его только тогда невестку оценила,
когда слегла, смертельно заболев, и удостоилась
уходу почтительному, ласковому и терпеливому.
После тяжелой и грустной песни всем застольем запели «По Дону гуляет». Кристинья, как только начинался припев, выбивала ложками, будто
подковами мчащихся копыт.
Из-под камня, камня, камня реченька течет,
А по бережку крутому Любушка идет.
Эх, Люба, Люба, Любушка моя,
Если любишь — поцелуешь, милая моя.

И вдруг в этот ритм стал вплетаться какой-то
иной, идущий со стороны ворот. Короткие, быстро чередующиеся звуки — пенье, свисты, вздохи — были смешаны в единое звучанье, оно приближалось, становились громче, и все увидели
идущего к навесу деда Мамона. Он держал у губ
кугиклы, инструмент, который принадлежал его
покойной жене, зырянке Фаине. Десять лет уже
как умерла Фаина, и вот дед Мамон впервые взял
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в руки инструмент жены. Он дул в срезы трубочек, двигая кугиклы из стороны в сторону, и при
этом сам ритмично покачивался. Кристинья пошла
по третьему кругу, выстукивать припев. Гости яро
подпевали промоченными бражкой голосами.
— Все. Отгулялся, казак! — крикнула Кристинья, бросая ложки и завершая тем песню.
Мамон Иваныч оторвал от губ кугиклы.
— Мамон Иваныч, сюда садись, к нам! — крикнула бледная черноволосая женщина, вскакивая с
лавки.
Лицо ее, утомленное, с припухшими веками,
благодарно улыбалось деду Мамону. Это была та
самая Надежда Коротких, которую, по словам деревенских, знахарь «распечатал» для деторождения. Улыбаясь и цепким взглядом обводя сидящих,
дед Мамон направился к Матвею Кузьмичу, сел
рядом на край лавки. С любопытством поглядывал
он на Кристинью, сидевшую между гармонистом
и Аришкой Кох.
— Иван Мамоныч, угощайся, — сказала Кристинья. — Ушицы тебе принести? Есть суп-лапша
петушиная. Курятина с картошкой.
— Хозяева сами предложат. Не суетись, Кристя, — сказал Матвей Кузьмич, расслабленный
хорошей гулянкой так, что сгладились складки на
его всегда сердитой переносице и порозовевшее
лицо показывало, как он доволен.
Случайно засунув руку в карман, он наткнулся
там какую-то непонятную штуковину, удивился и
вынул ее. Увидел глиняную фигурку, Матвей Кузьмич с полминуты хмельными глазами разглядывал ее.
— Арина, — игриво крикнул он оживленно о
чем-то разговорившей с Кристиньей Аришке Кох. —
На-ка тебе вот глиняного мальчонку, поиграйся.
Аришка привстала, протянула руки, взяла глиняную фигурку. Для смеха побаюкав глиняного
паренька, озорно взглянула на своего мужа Руди
Коха и вручила ему фигурку. Тот горячо спорил о
чем-то со своих другом, Яшей Карагодиным. Он
принял от жены глиняного паренька и спрятал его
в карман пиджака.
Егорка сидел около матери и ел смородиновый пирог с сахаром. Увидев, что глиняный парень
покинул карман Матвея Кузьмича, он в отчаянии
глянул на деда Мамона, мол, не досидел парнишка, хорошо ли это? Но дед Мамон согласно кивнул
Егорке: мол, все правильно, все хорошо.
— Сашка, давай вальс. «Амурские волны»!
Дождь кончился, танцевать будем! — крикнула
Соня Трошкина.
Женщины стали подниматься, выходить из-под
навеса, вытягивая мужиков на парный танец. СашЮНОСТЬ • 2019
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ка взял гармошку, встал в стороне от пар и заиграл, мягким красивым голосом подпевая себе:
Славный Амур свои волны несет,
Ветер сибирский им песни поет.

Пары, шурша и скрипя песком, чмокая водой,
набравшейся от дождя в ямках двора, кружились в
вальсе. С неба, пролившего очистительные весенние слезы, шел мягкий солнечный свет.
Кристинья с Надей Коротких взялись собирать
со стола пустые тарелки, Анна уже несла из избы
и ставила на стол новые блюда.
Вдруг Сашка крикнул что-то и осадил гармонь.
От неожиданности она захлебнулась собственным
наигрышем, замолчала. Кружившиеся пары, увлеченные танцем, не сразу притормозили. А когда
остановились, лишенные музыки, замерли и зашлись в едином хохоте.
К навесу грациозными мечтательным шагом
шла косуля Катька, полная предвкушения. От
столов пахло вкусностями: тушеной в молоке
тыквой, сдобренной топленым маслом, пирогом
со смородиной и свекольными конфетами, испеченными в русской печи. Катька прошла между
парами, посверкивая зеркальцем короткого хвоста, остановилась у стола и требовательно затрубила.
Смеялся Егорка, протягивая косуле кусочек
смородинового пирога, хохотали разомкнув-
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шие руки пары, хохотало все застолье, а громче
всех — крестная мать Егорки, стоявшая с горкой
тарелок в руках.
Крестины набирали обороты.
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анним декабрьским утром, клубящимся, морозным, Матвей увез Кристинью в роддом.
Он заранее договорился с бригадиром, Егором Гордеичем, что возьмет на этот случай в колхозе лошадь Астру и кошевку. Кум, Иван Кочкарев,
предлагал, если что на тракторе увезти, но не доверился Матвей Кузьмич трактору: а ну-ка не заведется на морозе или заглохнет посреди дороги?
Они быстро выехали из деревни на дорогу, ведущую в районное село. Вокруг было легкое воздушное белое небо, мягкий свет струился, падал
на снежное поле, делая его тоже легким и воздушным. Бескрайнее поле соединилось с небом, и не
было теперь отдельно неба и земли, а просто одна
без границ высь даль и ширь. Астра, молодая, но
уже хорошо объезженная умная лошадь, словно
понимая, что мешкать нельзя, бежала торопливой
рысью. Легкие сани скользили по укатанному снегу,
везли ровно и мягко. Высокий задок и весь кузовок
кошевки были красиво оплетены красновато-коричневой лозой — его, Матвея, работа. Кристинья,
завернутая в длинный тулуп, тихая, углубленная
в себя, сидела, поставив ноги на скамеечку. Она
глубоко и часто дышала,
что видно было по облачку
пара, остро взлетающему
от ее губ. Матвей время от
времени оглядывался, чуть
улыбался и задорно спрашивал:
— Не рожаешь ишшо?
— Стану я на холоду
рожать. Довезешь, тогда
и рожу, — в тон ему отвечала Кристинья.
Так и доехали до больницы.
Ждал Матвей Кузьмич
недолго. Кристя через два
часа разродилась мальчиком. Матвей Кузьмич, сидевший на стуле у двери
приемного покоя, дальше
его не пропустили, внешне
принял весть спокойно и
даже сурово, будто всегда знал, что у него родит65
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ся сын. Но медсестра заметила, как лицо его от
внезапного прилива крови стало бурым.
— Да ты залиловел весь, — обеспокоилась
она. — Так и сердечный приступ получишь. Жена
твоя что нам наказала? «Вы, главное, за ним приглядите, а я уж как-нибудь справлюсь».
Она решительно потянулась к пузырьку с каплями Зеленина, всегда стоявшими у нее на столе.
— Душно тут у вас, вот и сомлел, — сказал
Матвей Кузьмич. — На санях проветрюсь.
Он спросил, когда сможет забрать Кристю с
младенцем.
— Пять деньков, не меньше, подержат, — ответила приемнопокойная медсестра, еще раз
предложив капли Зеленина.
— Без Зеленина выживу, — махнул рукой Матвей Кузьмич и вышел из больницы.
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ервой, кого он встретил, въезжая в деревню, была кладовщица Елена Важова по
прозвищу Граммофониха.
— Матвей, родила Крестинья? — крикнула она.
— Сын у нас, — ответил Матвей Кузьмич на
ходу, понимая, что теперь ему беспокоиться не о
чем: Граммофониха разнесет эту весть быстрее,
чем сорока на хвосте.
— Поздравляю, Матвей Кузьмич. Приду, как
Кристю выпишут, на зубок принесу.
Граммофониха свернула с перекрестка на дорогу, ведущую в центр деревни.
Приехав домой, Матвей Кузьмич привязал Астру к столбу ворот и пошел в избу, которая после
приемного покоя показалась ему такой нарядной,
уютной и родной! Только вот Кристиньи не хватало.
По молчаливому согласию с женой, он заранее не стал делать люльку для младенца, чтобы не
искушать судьбу.
Теперь, растерянно походив туда-сюда по прихожей, Матвей вспомнил про люльку. Накинув фуфайку, спешно вышел во двор. Сухой морозный
воздух поблескивал, набитый маленькими солнечными пылинками. С силой шарахнув дверь в сарай,
где припасены у него были хорошие гладкие досточки, он вдруг остановился на пороге от внезапной, разрывной боли в голове, Матвей Кузьмич
никогда не мог описать Кристинье приступы головной боли, при которых начинал шевелиться, пробовал выйти осколок. Он припал к косяку, замер,
ожидая хоть малейшего перерыва в приступе.
— Нашел время, сатана, — зло подумал он.
Как только стало возможно, он медленно, одной рукой обхватив лоб, пробрался в избу.
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горка, крестная твоя, мальчика родила! —
крикнула Анна Кочкарева, вбегая в избу.
Егорка, сидевший на кровати, вскочил и
запрыгал на ней, взлетая вверх.
— Это все глиняный пагень!
— Какой парень?
— Побегу, хочу мальчишку посмотреть! —
крикнул Егорка, слетая с кровати.
— Дак она в районе, сынок. В больнице. Матвей
Кузьмич на заре ее увез.
Егорка заскучал.
— Иди на улке погуляй! Неча киснуть, — ласково сказала мать, сильно обрадованная новостью о
благополучных родах Кристиньи.
Одетый в тяжелую дошку, большие валенки,
крепко завязанную у подбородка заячью шапку, —
все новое, на вырост, справленное родителями к
этой зиме, — Егорка неуклюже вышел за ворота.
Тяжелая одежда была неудобной, непривычной и
сердила его. Но выйдя за ворота дома, он оживился.
Около Сычуговых стояла привязанная к столбу Астра. Ноги Егорки в белых домотканых валенках, как
в сапогах-скороходах, понесли его к Сычуговым.
— Астга, Матвей Кузьмич в избе? — спросил
он лошадь и, не дожидаясь ответа, пролез через
нижнюю жердь изгороди.
Егорка увидел Матвея Кузьмича в прихожей
лежащим на топчане в валенках и распахнутой фуфайке.
— Парнишка у нас родился, — постанывая произнес он, — слышишь, Егорка? — И невольно вскрикнул. — Не пугайся, сынок. Осколок, сатана, лезет.
Егорка прошел к топчану.
— Худо тебе, Кузьмич? — по-взрослому спросил он.
— Башка болит, ровно кто мозг выкарябыват. И лоб зудит…
Матвей Кузьмич потер лоб в месте, где что-то
бугрилось под истонченной кожей, чуть просвечивая. Вдруг он вскочил, схватился за грудь и широко
открыл глаза. Напряженно и тревожно глядел он
куда-то вперед, в дымный заволок дали.
— Куда? Куда? Назад. Ложись, — бормотал он.
Егорка на мгновение стушевался, но вспомнил,
как уверенно и стойко вела себя крестная, когда
хворал Матвей Кузьмич, и приободрился.
Матвей Кузьмич опустился головой на подушку-думку, заскрипел зубами.
Егорка съежился, присел на краешек топчана и
неожиданно запел:

—

Ты ждешь, Лизавета…
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Почти сразу после крестин у Егорки прорезался голос. Голос был звонок. Может, чуть тонковат, но держал и вытягивал Егорка песню хорошо
и с мотива не сбивался. Сначала он пел дома и во
дворе, потом стало не хватать ему этих малых
площадок, и Егорка вышел на просторы деревни. Все, что слышал он от Матвея Кузьмича, что
хором распевали гости на праздничных гулянках,
что пела мать за зимним вязаньем, за стиркой и
готовкой, все, что слышал он за пять лет своей
жизни, — все выдавал теперь на-гора. Деревенские останавливались, кто-то посмеивался, кто-то
подпевал, а тетка Хавронья Полякова за исполнение песни «Однажды морем я плыла» одарила его
горстью конфеток. Интересно, что когда он пел,
то почти не картавил, буква «р» становилась похожа на себя, незаметно вплеталась в другие звуки.
И теперь, глядя на Матвея Кузьмича он не то с
испуга, не то по привычке взял и запел.
Закончив «Лизавету», которую Егорка знал от
начала до конца, он вздохнул поглубже и запел
следующую, ту, что больше всего любил Матвей
Кузьмич. Старательно ровно выводил, выпевал:
На улице дождик
с ведра поливает…

— Не хуже Руслановой поешь, — тихо проговорил Матвей Кузьмич.
Лицо его успокоилось, и сам он, до того возбужденный, отяжелелый, вольно раскинулся на
топчане, дышал тихо и ровно, как осеннее освобожденное поле. Посвежев, Матвей Кузьмич сказал:
— Ведь он, считай, вышел, морда фашистская,
извлечь осталось. Брезгую я им, Егорка.
Он сел, пошарив в кармане и вынул оттуда ножичек. Не глядя, раскрыл лезвие, пальцем навел
на то место, где темнел осколок. Чуть блеснула
узкая полоса заточки, и маленькая выемка на краешке лезвия приняла в себя первую каплю крови.
Матвей Кузьмич вожделенно и нетерпеливо
ухватился за обкатанный край осколка, потащил
его из резаной, узкой, зарозовевшей на краях
раны. Прорывая ткани, осколок вырвался на волю.
Он был влажен от сукровицы и почти горячий. Размером с мелкий гвоздик, не больше. Железо его
истончилось, вымылось и высветлилось. Осколок,
скорее, напоминал острое матовое стеклышко.
— Фляжку из сумки достань. На лавке лежит.
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Егорка достал фляжку из сумки и принес Матвею Кузьмичу. В изумлении глядел он на осколок,
лежавший на ладони Матвея Кузьмича.
Матвей Кузьмич открыл фляжечку, которая
на три четверти была наполнена водкой, помочил
рану, медленно и словно бы неохотно набиравшуюся кровью, отпил несколько глотков, зажав
горлышко бледно-голубыми губами. Посидел минутку в раздумье.
— Изгнал ты его, как беса из свиньи, Георгий, —
сказал он. — Изгнал песнями своими.
Голова Матвея Кузьмича, ощутив блаженное
освобождение от боли, держалась прямо и победно.
Он встал с топчана, взял из шкафчика маленький граненый стаканчик, налил в него водки, кинул
туда осколок и сказал утопленнику:
— Вот так, морда фашистская.
А потом Егорке:
— Ехать нам, Георгий, надо. Астру конюху вернуть. Ей сегодня еще работать. А мы с тобой как
вернемся, люльку будем мастерить. А то парнишка наш приедет, а где спать?
— А у меня колокольчик есть, над люлькой привяжем! — расщедрился Егорка.
Они вышли за ворота.
— Садись, Георгий. Извозчиком будешь.
Егорка обрадовался, но и заробел.
— Она сама пойдет. Понукай только иногда, —
ободрил его Матвей Кузьмич.
Егорка уселся впереди, взял вожжи.
Матвей Кузьмич забрался в кошевку, устроился барином на тулуп — вернувшись из роддома,
он забыл его занести в избу.
— Пошла!
— Но, Астра! — скомандовал Егорка, трогая
вожжи.
Астра тронулась с места и пошла вверх по улице до поворота, потом свернула вправо, в сторону конюшни.
Матвей Кузьмич, несмотря на небольшое головокружение, жжение и боль в ране, чувствовал себя
хорошо, даже замечательно. Он ликовал, он праздновал свое личное освобождение от фашизма.
И Астра, славная представительница гужевого
транспорта, так много выручавшая людей во время войны, перенимая его настроение, шла гордо
и торжественно, словно на военном параде в день
Победы.
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ыл холодный, дождливый день, временами
перепадал мокрый снег. В Джизакском ущелье выл резкий ветер, врываясь в его боковые
ответвления, усеянные черными, покрытыми мхом
грудами камня. Густой туман сползал вниз по крутым,
скалистым скатам. Каменистая, словно природное
шоссе, дорога извивалась по ущелью, переплетаясь с
быстро бегущим ручьем. На дороге лежал издохший
верблюд, вытянув свои длинные, мускулистые ноги,
и на нем копошилась воронья стая, каркая и хлопая
мокрыми крыльями.
Все смотрело угрюмо и мрачно, наводя тоску и
уныние.
Под огромной, режущей туман своими острыми
краями скалою давно укрылись два живых существа.
Лошадь стояла, понурив голову, грива у нее скомкалась и слиплась, мокрый хвост путался между ног,
все тело дрожало. Человек сидел около, съежившись,
уткнувшись носом в верблюжий халат и спрятав на
чахлой груди высвобожденные из рукавов руки.
Если бы кто-нибудь из проезжих по дороге бухарцев заметил его, то не сразу узнал бы в нем храброго
головореза Юнуску…
Он уже целый день сидит здесь, продрог, голоден,
пальцы у него окоченели, а он все сидит и ждет…
Наконец начало темнеть, дождь перестал, но зато
стало холоднее.
Юнуска встал, подошел к своему коню; тот как
будто очнулся от сна и тряхнул ушами, когда джи68

гит влез на седло. Шажком выбрался на дорогу; здесь
всадник повернул его к Джизаку, городу, занятому
русскими.
Через полчаса всадник повернул влево, поднялся
на отлогую гору и опять свернул в сторону. Грунт вместо каменистого стал топким… Юнуска слез с лошади,
пошел сам.
Впереди краснели в тумане огненные пятна: это
виднелись освещенные окна русской казармы. Юнуска тревожно поглядывал на эти зловещие пятна,
вздрагивал, припадал к земле…
Вдали глухо загрохотал барабан: возле казармы
били вечернюю зарю.
Юнуска остановился, присел и начал пытливо
оглядываться.
Там, где горизонт сливается с небом, протянулась
светлая полоска, на ней обозначались черными силуэтами кресты. Юнуска долго ползал по кладбищу,
наконец остановился и начал рыть…
Он рыл быстро, тревожно, рыл как собака, чующая под землею спрятавшуюся крысу; рыхлая земля
легко уступала его лихорадочным усилиям, и скоро
его уже не было видно на поверхности.
Часа два продолжалась подземная работа; наконец она прекратилась. Запыхавшийся, тяжело дышащий Юнуска выбрался на поверхность — выбрался с
добычею. Добыча эта была круглая; у добычи этой
были глаза, нос, уши, и добычу эту он тащил за коротко остриженные волосы. Выпрямился, положил
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около себя голову и самодовольно улыбнулся: «Еще
один халат. Я его, конечно, продам. Еще одна тилля… А славная монета эта тилля; сколько на нее можно сделать хорошего… В Бухаре опять будут кормить
даром целую неделю. А какой беспокойный народ эти
авганы… Нехороший народ… А!»
За плечами его блеснул огонь.
— Эк я его ошарашил! Ахтительно, промеж лопаток!
— Вишь ты, чем промышляет, собачья кость!
— Это он покойничка Савельева обработал.
— А не Макара Кузьмина?
— Нет, тот маленько поправее будет.
— Вот оно дело-то какое!
Два солдата в шинелях, в башлыках встали у свежеразрытой могилы.
— Ну что ж, надоть к ротному?..
— Нет, сначала поди доложь пидьфебелю! Пусть с
лопатами придут. Как следует надо могилу!..
— А ты что ж?
— А я посторожу. Нельзя же так открытого его, Савельева, оставить. Вот, голову-то ему верну сейчас.
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обрались до перекрестка...
Это уже была половина пути. Здесь, на
глинобитных приступках, на войлоках и камышовых циновках лежали груды маленьких дынь и
оранжевого переспелого урюка; под навесами чайхан
возвышались колоссальные, какими-то дорогами доставленные сюда тульские самовары, они испускали
целые облака черного дыма. В ноздри бил острый запах горелого кунжутного масла.
Не только места под навесами, но даже вся площадка перекрестка была сплошь загромождена отдыхающими, ни пройти, ни проехать…
— Хошь... Посторонись! — поднял нагайку Шолобов.
— Хошь! Хошь! — надрывался доктор, приподнимаясь на стременах.
— Хошь! — повторяли казаки, протискиваясь вперед офицеров.
Отдыхающие поднялись с земли — стояли теперь
сплошною стеною, угрюмо смотрели на русских.
— Джигиты, сюда! — призвал Шолобов.
— Постой, голубчик... Иван Алексеевич, повремени! — заволновался доктор. — Зачем крутые меры?
— Отступать нельзя! — отозвался Шолобов. — Расчистить дорогу! — Это он — подоспевшим джигитам…
Те переглянулись, подняли нагайки высоко над
своими шапками, поправились в седлах и… Ринулись
на толпу.
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Послышались крики, брань, глухое щелканье по
вате халатов. Удалось освободить небольшое пространство, по которому всадники, вытянувшись гуськом, выбрались на более просторную дорогу.
[Но, как видно, при всей своей решительности
капитан Шолобов вовсе не собирался согласиться с
мнением о местном населении, которое доктор высказал рассказом о Юнуске-головорезе. И он рассказал тоже... О себе.]
Тогда, еще совсем молодым, был разведчиком. В туркменской шляпе, в халате представлялся здешним,
своим. Ехал с купеческим караваном последним — и
никто не заметил моего отсутствия… А я, видите ли,
заинтересовался — не живой жизнью края, а, вдруг, —
забелевшими вдали надгробиями. Полюбопытствовал! А караван…
И вот уже в пустыне — один. Целый день — один!
Все песок и песок. Куда ни кинешь взгляд, всюду
одни только песчаные бугры. Я еду по гребню бугра,
спускаюсь с бугра, передо мною бугор, справа, слева —
все те же самые бугры, все одно и то же, до самого горизонта. Выгорела жалкая трава; из песка, там и сям,
торчит какая-то щетина.
Давно уже я не встречаю никаких следов, кроме
отпечатков сайгачьих копыт. Вот… Недавно тут прошло их целое стадо.
Воды мало осталось: едва хватит, чтобы напоить
бедную лошадь. А ведь вчера утром был полный мех,
как она дьявольски усыхает.
Мой добрый Орлик славно работает. Вчера он шел
целый день, ни разу не ослабив поводья; ночью он
очень мало отдыхал, а еще меньше кормился; впрочем, он уже раза два споткнулся сегодня, надо бы напоить... Нет, лучше подождать, а то после будет слишком велик промежуток: раньше завтрашнего утра
вряд ли удастся добраться до Сыра. Так мы называем
здесь реку Сырдарью.
А самому-то как пить хочется, так бы целое ведро
выпил не отрываясь… Разве один глоточек? Э, какая
же она теплая! А ведь как аккуратно завернул мех
кошмою!
Что это движется там, вправо? Да это ж верблюды! Тянутся один за одним, качают своими длинными шеями, величаво поглядывая по сторонам… Вон и
люди. Ура!
Повернул Орлика к каравану, даже погнал его
слегка нагайкою…
Однако ехал, все ехал, а караван — все в том же
положении. Потом — заволновался… Да это что же —
под облака поднимается? Фу, какая глупая ошибка!
Будто не слышал еще о здешних миражах.
В голове шумит, перед глазами все как-то странно прыгает, во рту пересохло… А солнце как будто
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неподвижно стоит над самою головою, прожигает насквозь мою шляпу-туркменку, сушит остатки
воды — и, кажется, не намерено вовсе спускаться к
западу. Хоть бы скорее вечер, передохнул бы немного,
а то наконец и мой неутомимый Орлик не выдержит.
…Ах, как приятно вытянуться на кошме после такой дороги! Солнце наконец закатилось. Какая славная, тихая ночь! Правда, душновато немного, но это
от накалившегося за день песка; вот он скоро остынет,
и тогда будет прохладно. Как клонит ко сну!.. Мне еще
никогда не хотелось так спать. В песке, чуть не под
самым ухом, шелестят ящерицы, неподалеку весело
жует и фыркает мой Орлик, — я ему отдал остатки
ячменя и последнюю воду. Впрочем, я и сам поел и
напился вволю. У меня оставалось еще с фунт мяса,
немного попортившегося, но тем не менее очень вкусного, и две бухарские лепешки. Теперь и заснуть не
грех, а завтра, даст Бог, доберемся до цели.
Я лежал на спине, пред моими глазами было темное ночное небо, все усеянное такими яркими звездами, что свет их не уступал свету луны, и все вокруг
просматривалось далеко. А небо…. Вот север, вот Полярная звезда… Да, это она — как раз на конце хвоста
Малой Медведицы. Мне — прямо на нее держаться, и
я не собьюсь с дороги.
Но что же это? Ведь я приехал оттуда… Да это же
след моей лошади!
Я вскочил на ноги и начал осматриваться. Было
жарко, а у меня на лбу выступил холодный пот. Мне
не хотелось убеждаться в своей ошибке, но дело было
слишком ясно: я приехал оттуда, куда мне надо было
ехать; вон чернеет саксауловый корень, которого тогда испугался мой Орлик; эта черная точка как раз по
направлению Полярной звезды…
Плохо! Я заблудился.
Вода вся, есть более нечего, впереди неизвестное
пространство…
Что ж, не сидеть же на месте!
…Я вдруг понял обширное значение нашего русского «авось»! И быстро поехал вперед. Ныряя между
наносными песчаными грядами, стараясь придерживаться раз взятого направления, поверяя себя кое-где
еще не потухшими звездами и золотистою лентою
рассвета на востоке…
Наконец загорелись верхушки барханов, все тени
стали прозрачнее, легкий слой тумана начал подыматься. Даль казалась значительно выше, чем она
есть на самом деле: все окрестные предметы как-то
странно увеличились. Вот виднеются роскошные,
высокие кустарники, гораздо выше всадника; подъезжаешь, и вместо кустов — жалкая, высохшая травка, едва достигающая до щиколотки лошади. Шарики сайгачьего помета чернели, словно разбросанные
крупные камни. Свернувшиеся в кольца серые змеи
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при нашем приближении, злобно шипя, медленно
ползли в стороны.
Скоро взошло солнце и озарило все то же однообразное, мертвое море песчаных барханов. Я много проехал, пользуясь утреннею прохладой, но уже
начинает припекать. На шее коня уже протянулись
от поводьев белые мыльные полоски… Опять бесконечный, мучительный день… Несколько раз делалось
дурно; я принужден был слезать и садиться на землю
в тени от лошади; я почти потерял голос: если мне
хотелось что-нибудь сказать вслух или крикнуть, то
это мне стоило больших и болезненных усилий, и
вместо чистого звука из пересохшего горла вылетало
дикое хрипение. Мучения жажды были невыносимы.
Лошадь шла, тупо понурив свою умную голову; у бедного животного дрожали ноги; скоро Орлик упадет от
усталости, и тогда — финал...
Вдруг я услышал странный звук, как будто двойные удары молотка. Из-за бархана легким галопом
выскочили четыре больших сайгака, ростом с мелкорослых лошадок. Увидев меня, они на секунду остановились, высоко подскокнули на месте и в один миг
уже — за буграми…
Желание пить возрастало с каждою минутою, доходило почти до бешенства. У меня начинался бред;
в голове шумело и застилало каким-то странным туманом, словно от опьянения; окрестные предметы
стали казаться не тем, что они есть в действительности. Впереди мне все чудились ручьи и озера со сверкающею на солнце поверхностью, хотя не покидало
убеждение, что это только кажется; я ясно слышал
шум бегущей воды; и что… Орлик мой не лошадь, а
лодка, и мне только стоит нагнуться и черпать воду,
сколько хочу, что это очень удобно сделать шляпою;
я снял ее, и моя туркменская шапка выпала из ослабевших пальцев; я не пытался достать ее, да этого и
невозможно было сделать, не нашел бы ее — ничего
не видел, позеленело в глазах… Чувствовал, что — помешался, и мания моего помешательства — вода!
Вдруг я почувствовал тяжелый удар в голову, будто бы меня — по темени кто-то — тупым орудием! Перестал видеть, слышать, чувствовать. «Не смерть ли
это?» — еще промелькнуло в голове.
…Последняя четверть луны довольно высоко поднялась над горизонтом; яркое созвездие Ориона высоко стояло над головою; на востоке снова протянулась светлая полоска. Рассветало...
С усилием я приподнялся, опершись в песок обеими руками, и сел. Все было тихо в окрестности. Моего Орлика не было видно; глубокие следы кованых
ног отпечатались, несколько раз повторялись и перекрещивались на одном месте — лошадь топталась тут
же, не решаясь оставить хозяина… Потом — потянулись в сторону и исчезли. Орлик ушел.
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Это открытие так меня экзальтировало, что я
вдруг вскочил на ноги и осмотрелся. И… Что еще
больше взволновало меня! Мне показалось, что песчаные холмы приняли правильные, определенные
формы: они превратились в стройные здания сурового индийского стиля. Да, все так… Опять он, как и
тогда, когда я отделился от каравана, предстал передо
мною — город мертвых, загробные жилища номадов1.
Бледный свет луны скользил по округлостям куполов, рисовал на узорчатых стенах силуэты соседних
построек и, скользя по боковым пилястрам фронтонов, раскидывал на соседних холмах длинные темно-синие тени. Кое-где ослепительно сверкали белые,
эмалированные украшения; сводчатые двери и окна
сияли темными пустотами; на золотистом фоне разгорающегося востока вырезались зубцы стен, и сквозили каменные решетки.
Я чувствовал крайнюю слабость и, едва сделав несколько шагов, принужден был опуститься на землю.
Голова была свинцовая, глаза слипались, меня сильно
клонило ко сну: это были последствия дневного солнечного удара.
…Меланхолический звон, усиливавшийся с каждой
минутой, поразил уже было ослабевший слух. Звон
приближался; он несся с противоположной стороны, из-за надгробного города. Я увидел людей. Они
ехали верхом, один за одним, медленным шагом; на
них были остроконечные киргизские малахаи, за плечами ружья, а у двоих длинные пики. За всадниками,
раскачиваясь, шли два верблюда, у которых на шеях
навешаны были бубенчики, производившие этот раздражительно действующий, монотонный звук. На
первом верблюде (высоком, почти черном вожаке)
поперек вьючного, коврового седла качался какой-то
длинный предмет, тщательно завернутый в ковер и
окрученный веревками; на втором — большие, полосатые переметные сумы и свернутая туркменская
палатка. За верблюдами еще ехало три всадника, и у
последнего в поводу еле тянулся Орлик.
Я понял, в чем дело: этот караван был похоронный кортеж, прибывший, может быть, за двести или
триста верст к своему родовому кладбищу2. Продолговатый предмет на первом верблюде — был сам покойник.
1

Номады (собственно кочевники), кочуя по степям, имеют
(каждый род) свое постоянное кладбище. Только самые
беднейшие хоронят своих покойников на месте кочевки.
2
Довольствуясь переносными кибитками,
киргизы своим умершим воздвигают массивные
жилища, и часто в выжженной солнцем степи встречаются
эти молчаливые города, где под глубоким слоем песка сохнут
(а не гниют) их почившие обитатели. Скорее всего, эти
постройки — признаки бытовавшей некогда в этих краях
буддийской веры.
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Киргизы скоро отыскали меня; они встретили Орлика, и зная, что всадник не может быть далеко, зорко
оглядывали окрестность…
Едва я заметил большой мех с водою, висящий
на одном из верблюдов, как жажда возобновилась с
страшною, мучительною силою; я непременно разорвал бы пальцами тонкую козью шкуру турсука, если
бы сильные руки не усадили бы меня на песок с словами, которые я понял так: «не горячись, приятель, еще
успеешь». Потом мне дали маленькую чашку воды, не
более одного стакана, и, несмотря на все мои просьбы
дать еще, отказали наотрез самым нецеремонным образом. Только через час дали мне еще одну чашку и,
уже к вечеру, после того, как я пожрал (я не могу назвать иначе это бешеное, голодное глотание полусырого мяса) данную мне обильную порцию баранины,
мне позволили напиться вволю.
К вечеру окончен был незатейливый обряд похорон. Я все время спал как убитый. После заката солнца мы выступили, и только на третий день я увидел
вдали синюю ленту обросшей камышами Сырдарьи.
[Капитан Шолобов окончил свой рассказ и, хотя…]
Воздух вокруг был по-прежнему неподвижен, но,
будто ветром, донесло звуки уже, видимо, недалекого
праздничного сборища.
Прежде всего, это были удары барабана, затем рокотание литавр и уже угадывалось громыханье бубнов и — еще не гул, а как бы пока шелест множества
людских голосов.
Проезжали аулом, который, видимо, примыкал
уже непосредственно к святому месту, когда вдруг послышался отчаянный старческий крик...
Все невольно обернулись.
На плоской крыше, свесив босые ноги, сидел седой, как лунь, старик, в громадной светло-зеленой
чалме. Он неистово размахивал руками и охрипшим
от напряжения, разбитым голосом кричал что-то...
— Наль, что ему надо? — спросил Шолобов.
Третий офицер, которого назвали Налем, приостановил своего красивого золотисто-бурого жеребца,
прислушался…
— Он говорит... Он ругается... Посылает нам проклятья, грозит, что Ишан разобьет нас параличом за
то, что мы едем в его владения!
— Гм! А я думал, что-нибудь серьезное! — махнул
рукою капитан.
…И он, капитан Шолобов, по старшинству своего
звания командир всей этой — из офицеров, казаков
и джигитов — группы, а также старший джигитов
Садык, подъехавший вместе с третьим офицером во
время криков фанатика-старика, — будто бы не заметили, как один из джигитов после этих угроз стал понемногу отставать (то, как небрежно, походя, бросил
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ему старший джигит несколько слов, было в глазах
возможных соглядатаев чем-то не очень важным, не
приказанием); затем он, этот джигит, тихо повернул
коня и, оглядываясь (мол, не заметили ли русские эту
его ретировку?), поехал назад.
А доктор, разозлившись от таких пожеланий старика, закричал:
— ...Сам сдохни! Сто типунов тебе на язык, подагру
в обе лапы и тифус-морбус в рожу! А не повернуть ли
назад, братцы?
— Как назад?! — встревожились — сначала Наль, и
поддержал его Шолобов. — Отступить — значит, в их
глазах, быть достойными того, чтобы быть побитыми
камнями...
И вся кавалькада ускорила шаг, пробираясь вдоль
стенки, обгоняя шарахнувшуюся в сторону вереницу
вьючных верблюдов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Крепкий мышцею,
Чтитель мудрых духовных вождей,
Любовь и тайная дума дев,
Гроза и ужас врагов,
Наипаче же славный —
Искусством править конями…

Г

ода три назад к нам в батальон прибыл из Петербурга новый офицер, тогда еще — подпоручик…
Явился он к командиру батальона — такой щеголеватый, чистенький, в мундире с иголочки и чуть разве
что не в лаковых сапожках. От его носовых платков
из тонкого батиста и даже от безукоризненной белизны перчаток пахло духами; а сам он был такой хорошенький, словно девушка переодетая; да и движения
его все были ловкие, грациозные, а голос — симпатичный контральто, словно у ребенка, который пытается
басить, чтобы показать, что он уже совсем взрослый.
Подумали мы сначала, увидав такую куколку-цацку, что это изнеженный барич, богатый маменькин
сынок, белоручка, которому у нас скоро все надоест и
опротивеет… Да и не под силу ему будет наша суровая
жизнь.
Но скоро мы убедились в совершенно противном.
Наш новый сослуживец оказался таким молодцом,
таким славным, лихим товарищем, что менее чем в
месяц завоевал и общую любовь, и даже общее уважение. Ибо уже скоро нельзя было к нему отнестись
как к неопытному новичку; наоборот, без риска можно было дать какое угодно назначение. Новый товарищ наш на лету схватывал и усваивал боевой опыт,
он явно и до своего назначения сюда отлично владел
оружием, а конем — так даже на удивление местных
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джигитов… Все это в нем увидели мы в действительности нашей боевой жизни, нам здесь было не до маневров.
Воспитывался он, уж не помню в каком, только в
одном из самых привилегированных заведений, чуть
ли не в пажеском. Папаша у него, как говорил он, был
очень богат, конюшня их в Петербурге полна была
хорошими лошадьми. Свой манеж, свои берейторы;
чуть не каждое утро ходили учителя фехтования, и
вообще воспитание давалось ему какое-то средневековое, рыцарское, только с тою разницей, что и науками с ним занимались усиленно.
Говорил он на иностранных языках превосходно и
как-то даже обмолвился, что ему знаком древнейший
из письменных языков Индии — санскрит... Вообще,
у него в этом отношении были замечательные способности: менее чем через год он уже свободно владел
несколькими местными наречиями общетюркского
языка, объясняя нам, что последним тоже интересовался еще в Петербурге.
Он привез много книг о древней Азии, все больше об Индии. Иногда, по вечерам, мы собирались у
него, и он читал нам из этих книг или рассказывал
сам. Например, любопытно, что самые древние из
жрецов-драхманов особым уважением пользовались
потому, что умели прочитать на папирусе о том, что
было очень давно, написать, что происходит сейчас и
что будет… Когда брахман, прежде чем начать писать,
ставил на пергаменте крест, все, кто был рядом, даже
сам царь, вставали, ибо этот знак, крест, означал Слово! Которое напишет, скажет сейчас жрец…
Особенно же любил Сергей Николаевич «Сказание о Нале» из древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Нас, офицеров, всецело занятых походной жизнью холостяков, особенно привлекало повествование
о супружеской жизни героев этой поэмы — жизни,
наполненной тишиной и радостью духа, и то, как этот
индийский царь, Наль, написав благодарственные —
за такую счастливую жизнь! — слова Богу на могилах
своих родителей, благоговейно ожидает эти же слова
на месте будущего собственного упокоения:
И вот теперь на вечере моем
Рука жены и дочери рука
Еще на легкой жизненной странице
Их пишут для меня, дабы потом
На гробовой гостеприимный камень
Перенести в успокоенье скорби,
В воспоминание земного счастья,
В вознаграждение любви земныя
И жизни вечныя на упованье.

…Впрочем, тем более потом мы, слушатели этой
поэмы, с волнением следили за выпавшими ее героям тяжкими испытаниями и мысленно преклонялись
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перед святой верностью Налю его супруги Дамаянти.
Кто-то из нас даже сравнил ее с женой Одиссея Пенелопой — и был вознагражден благодарным взглядом
чтеца.
Правда, штабс-капитан Костецкий не преминул
съязвить и здесь.
— Уж этот мне символ веры — сорокалетняя Пенелопа. По тем временам — старуха, и кто на нее зарился целых двадцать лет? Вот и эта ваша Дамаянти…
Но к ехидству этого своего сослуживца уже привыкли, так что доктор одобрил в поэме слова супруги
индийского царя Наля: «Знай, что нет для души и для
тела вернее лекарства — верной жены».
С тех пор и стали мы называть Сергея Николаевича Налем. Сначала — в шутку, однако новое его
имя ему, видимо, пришлось по душе — и пошло с тех
пор: Наль да Наль… Скоро, пожалуй, только в списках
останется: «поручик Рубан-Опальный, Сергей Николаевич, сын отставного гвардии генерала, из дворян
Тамбовской губернии, родился в 18… и пр.», как оно
полагается — в составленном по форме послужном
списке.
Сергей Николаевич регулярно снабжался из дома
очень хорошими материальными средствами, но
его богатство, особенно по сравнению с состоянием
большинства офицерских кошельков нашего отряда,
периодически только наполняющихся остатками от
вычетов из третного жалованья1, нисколько не тяготило товарищей, не кололо беднякам, так сказать,
глаза. У него было удивительно много такта в этом
отношении.
А натура Наля была увлекающаяся — порох да и
только! Он был вспыльчив, но зато и добр беспредельно, а главное, после вспышки обнаруживал такую
готовность к примирению, так искренно извинялся
перед тем, на кого было обрушился, что никто даже
и не обижался, а только скажут ему, бывало: «Ну,
остынь, кипяток!»Тем дело и кончалось.
В свою же очередь, новый товарищ нашего немногочисленного боевого кружка обладал удивительною
способностью привязывать к себе, подчинять других
своему миротворному влиянию. Поссорится ли кто
иной раз друг с другом насмерть — Сергей Николаевич так просто и естественно находил точку примирения, так умел поставить дело, что, смотришь, враги
насмерть уже чокаются стаканами и целуются, да еще
говорят при этом: «Вот мы с тобой глупостей наделали бы!» Это они о своей было дуэли…
В то время храбростью-то нас удивить было нельзя. Храбрость — или, называйте как хотите, смелость,
отвага, нервная дрессировка, — все это у боевого офицера и должно было быть. Но у нашего нового товари1
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ща это качество проявлялось в такой красивой форме,
что им нельзя было не любоваться. Когда под неприятельским огнем он, не прячась в укрытие, спокойно
наблюдал за происходящим, в этом не чувствовалось
ни малейшей рисовки, ни признака желания бравировать; а когда ему кричали: «Спрячься! Чего торчишь
на убой!», он так же спокойно следовал совету.
Ловко и лихо владея конем и оружием, он поражал своими энергичными и смелыми вылетами из рядов, и всегда это выходило кстати, как будто и нужно
было так, а не ради джигитства и удали. Но тогда —
ради чего же?.. Ведь кровожадным его назвать было
нельзя: зачастую, как раз после таких его действий,
наилучшим образом повлиявших на исход всего боя,
дуло его оружия оставалось незакопченным!
Однако… При всех добрых и приятных качествах
Наля, в нем было и что-то странное, заставлявшее не
раз задумываться нашего доктора, одаренного большою проницательностью в постановке диагноза.
Раз с Налем был случай, который, положительно,
привел нас всех в восторг, а вслед за тем — в крайне
беспокойное недоумение…
Дело происходило так.
Рота, в которой он в то время служил, попала в
западню, была атакована совершенно неожиданно.
Массы конных вынеслись из балки, охватив нас могучим, энергично надвигавшимся кольцом. Рота быстро
свернулась в каре и встретила врага залпом. Но ведь
тогда у нас не было скорострелок, ружья заряжались
с дула, шомполами, бумажными патронами, повторять этот залп не было уже времени. Когда рассеялся
дым, конские морды с раздувающимися ноздрями, с
глазами, вытаращенными от ужаса, а за ними массы
азиатских загорелых лиц и сверкающих на солнце
кривых сабель показались перед самою щетиною наших штыков!
Несколько всадников прорвали ряды и уже рубились внутри, падая один за другим под ударами штыков и прикладов. Завязалась было отчаянная, жаркая
рукопашь (правда, выйдя из нее на несколько сажен,
последний взвод в это время все заряжал и бил залпами). Рота удержалась, хотя и не на месте, продвинулась назад, шагов на сто…
Снова развернулось пустое пространство, отделяющее нас от врагов, а те, правильно строя ряды, готовились повторить нападение.
Опытный офицер, командир роты Шолобов заметил недалеко неглубокий суходол, усеянный крупными валунами; оттуда, конечно, легче было отстреливаться. И вот по его команде рота начала медленно
отступать по указанному направлению, производя на
ходу пальбу рядами по было высунувшимся там…
Суходол-то мы заняли, но тем временем подошла
к неприятелю и пехота, и новые массы кавалерии…
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Больше того: вдруг из-за кургана влево появились
пестрые значки на древках и между ними — клинообразный значок зеленого цвета с черным конским хвостом под копьем и медным шаром наконечника. Хорошо нам знакомый значок самого муллы Алем-Кула!
Дело, значит, предстояло нешуточное. Мы имели
перед собою опытного полководца — и подсчитали, что с ним не менее шести тысяч. А против него —
только одна рота!..
Впрочем, заметив и оценив по достоинству нашу,
занятую без него позицию, мулла Алем-Кул решил
не рисковать более своими людьми, взять нас, что
называется, измором. А так как подкрепление к нам
могло прийти нескоро, да еще надо было ухитриться
прежде уведомить о нашем положении, что признавалось почти невозможным, то положение оказывалось
незавидное. Это, конечно, сознавали ясно не только
офицеры, но и каждый солдат, и на всех лицах можно было ясно прочитать одно решение бывалых туркестанцев: «Нехорошо попались — так хорошо надо
помирать!»
И началась известная в военных летописях, а у
солдат перешедшая в былину четырехдневная осада
скопищами Алем-Кула горсти «белых рубах» на балке Ак-Булак.
Так как раз во время этой осады и совершился тот
загадочный случай с нашим товарищем, с Налем…
Засели мы за валунами, подработав себе немного и
искусственное закрытие (конечно, далеко это было не
траншеи), враги заняли тоже хорошие позиции, облегавшие нас теперь уже со всех сторон. А разделяла нас
накаленная солнцем серая, каменистая полоса... И на
этой полосе среди лежащих в пестрых, цветных одеждах ярко выделялось несколько тел в белых рубахах.
Их изуродовать еще не успели, то есть головы были
на своих местах, а теперь врагам уже трудно было выполнить над павшими этот свой обычай. Тела убитых
оказались под защитою наших ружей, пытавшиеся
подобраться к ним немедленно платились за подобные попытки жизнью. В свою очередь, и нам нельзя
было добраться до убитых своих товарищей, так как
расстояние между ними и вражескою линией было
вдвое меньше нашего.
…Затихло пока. Не стреляют наши — не дымят и
гребешки вражьих балок. Бывает иногда так, минутами… Солнце палит вовсю, заливая жгучими лучами
и живых борцов, и эти трупы между ними, и золото
цветных, шитых халатов, и «белые рубахи», лежащие
ничком, загорелыми затылками кверху.
И вот, вдруг, одна между ними «белая рубаха»!..
Да, солдат начал шевелиться, приподнялся на локоть,
и… Бледное лицо, с кровавою полосою на лбу, обернулось в нашу сторону.
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Глухой ропот пронесся по рядам. Тихо, чуть
слышно, но в этом ропоте послышалось ясно слово
«вылазка».
— Лежать! — раздалась команда командира роты. —
Не сметь!
Ропот стих, закончившись чьим-то безнадежным:
«Э-эх!»
А один солдатик, сложив руки около рта рупором,
каким-то пронзительным, почти детским голоском
крикнул:
— Найденов! Ползи, коли дорога голова!
Крик этот, очевидно, долетел до слуха несчастного, ведь — голова!.. Он сделал страшное усилие, встрепенулся всем телом, словно рыба, выброшенная на
берег, прополз шага два и… Упал лицом в землю.
Увидели этого, оказалось, живого, русского и там…
Крик досады и злости вырвался из-за гребней бархан.
Несколько бойцов выскочили с обнаженными саблями, но не добежали: загремели выстрелы…
Опять стихло. Медленно, томительно медленно в
безветрии рассеивался пороховой дым.
— Эвося, трое там остались… А и не достигли найденовой головы. Слава Те Господи! — успокоительно
прогудело по нашей позиции.
Да, пока что те не достигли. Но что-то с ним, родным, будет, как падет ночь? Ведь он там ближе к ним
вдвое, чем к нам…
И странно! Общее положение словно было забыто; главная тревога отошла на второй план, все стушевалось перед этим раненым Найденовым. Роковым
вопросом дня стала судьба оставленного солдата.
А солнце близилось к западу, и синеватые тени
камней удлинялись и удлинялись, резко очерчиваясь
на покрасневшем фоне накаленных песков.
…Наступит ночь. Под ее покровом защита этого раненого — да и защита от поругания тел павших товарищей будет немыслима.
И это все мы понимали, все как один.
— Эх, Найденов, Найденов! Пропадет твоя голова! — послышался знакомый голос того же солдатика. — Земляк ведь, — как бы объяснил он свое исключительное участие. — Мы с ним одной волости!
Тоскливое волнение овладело всеми.
Медленно, страшно медленно спускалось солнце,
обливая кроваво-красным, пожарным светом «белые
рубахи», неподвижно лежащие на песке. Особенно же
рубаха Найденова все ярче и ярче обрисовывалась на
своем месте… Или, вернее, глаза наши особенно остро
различали ее, между грудами одежд и красных бешметов регулярных пехотинцев муллы Алем-Кула.
Кругом воцарилась такая тишина, словно здесь не
было ни одной живой души или оба стана подчинились волшебному оцепенению.
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Наль встал, расстегнул пояс с револьвером, положил его на камень; затем отцепил шашку… И не успели спросить его даже, что он собирается делать, как
уже расстояние шагов около десяти отделяло его от
нашей позиции.
Он шел, не торопясь, твердо и в то же время как
всегда грациозною походкою — шел прямо по направлению к раненому.
И ни одного выстрела ему навстречу!.. Только по
всему гребню вражеской позиции появились изумленные головы в чалмах и косматых шапках…
А Наль все шел.
Вот он уже около Найденова. Вот наклоняется,
сильным движением поднимает его под мышки, видимо, хочет вскинуть на плечи, — трудно, невозможно.
Он идет назад; ноги несчастного волочатся по земле,
поднимая густую, красноватую пыль, голова беспомощно свесилась. Из груди раненого — хрип и стоны…
Наль идет очень медленно, очень! Невыносимо
медленно!.. Он словно вовсе не подвигается вперед.
— Скорее же! — крикнул кто-то меж нами.
— Скорее! Скорее! — послышались задыхающиеся
от нетерпения голоса.
И эти голоса разом нарушили оцепенение противной стороны. Там раздались вопли, подхваченные
тысячами голосами, треснул выстрел, другой, третий…
загремела беспорядочная, торопливая пальба; некоторые даже повыскакивали с саблями в руках…
Но уже было поздно! И спасенного, и спасителя
подхватили десятки рук и буквально внесли в окопы.
Капитан оставался все время на своем посту, внимательно следя за клубами дыма и вспышками вражеских огней. Он словно не замечал даже подвига своего
товарища. Только, когда стемнело уже окончательно
и, теперь уже, по азиатскому обычаю, на всю ночь
стих боевой огонь, отыскал Наля:
— Как же это ты так… голубчик?
Только и сказал это капитан, и, заметив утомленную, болезненную позу Сергея Николаевича, заботливо добавил:
— Да ты не ранен ли?
— Нет… только устал… Очень, очень устал! Со мною
что-то странное творится… Со мною…
Но Сергей Николаевич не договорил, что такое с
ним, прикрылся с головою шинелью…
Постоял-постоял над ним капитан: «Что с ним
такое?»
— Сережа, а Сережа!.. — Нащупал его руку под
складками шинели…. Рука Наля ответила ему покойным, дружеским пожатием.
«Странно!» — подумал капитан, и неслышно шагая
в своих мягких, татарских сапогах, пошел по линии,
пристально всматриваясь в непроницаемую темноту
южной, удушливой ночи.
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После уже, спустя месяца два, а может, больше,
доктор нам очень обстоятельно и толково объяснил
все происшедшее. Он говорил, что часто решительность и нервная отвага — он это называл особенным развитием и чувствительностью нервной системы — очень это у него понятно выходило, — так вот,
эта решительность — подчиняет... Примеры приводил: например, встречу с львом — араба, когда оба
долго смотрели друг другу в глаза, и наконец лев не
выдержал, повернулся и ушел. Наль тоже тут был и со
многим соглашался. Но тут вышел странный казус...
Попался в плен один из свиты Алем-Кула, он
именно командовал пехотою под Ак-Булаком. Так
вот, он узнал Сергея Николаевича и спрашивал его:
кто это другой с ним был, когда тот за раненым ходил?
Такой высокий старик — в длинной белой одежде и в
темной чалме… Он все руку поднимал и грозил им, а
сам смотрел на них так, что они — замерли... И свет
шел от старика длинным лучом, прямо к ним, на их
позиции… а кругом вдруг так все потемнело, что кроме этого луча и чудного старика они больше ничего не
видели. Потом, когда у гяуров закричали, старик пропал. И мы, мол, тоже очнулись, да уже поздно было…
Вот о чем спрашивал пленный… Потом, когда подошло подкрепление, все для нас окончилось благополучно. Но уж тут и доктор ничего не мог ему ответить.
— Галлюцинации… — начал было доктор.
— Так и ты его видел? — спросил пленного Наль,
положив ему руку на плечо.
— Видел. И другие наши видели… Вот так, как тебя
теперь вижу… — тихо, заметно оробев, с дрожью в голосе произнес пленник.
Он отошел подальше от Наля, забился в самый
угол шатра и не выходил оттуда до вечернего намаза,
во время которого молился особенно усердно, выговаривая изречения, охраняющие от злых чар и всяких
заклятий. Это нам сообщил Сергей Николаевич, но и
сам он расстроился что-то… Рассказывал, что помнит
только минуту, когда шагнул за гребень, а больше
ничего. Смутное что-то, словно во сне, давно забытом. И помнится — и ничего восстановить нельзя. Вопрос пленного как будто согласовался немного с этим
сном— как раз это его и смутило…
Но дело-то в том, что после ак-булакского сиденья
у нашего любимца была жестокая горячка, и длилась
эта проклятая болезнь больше месяца; а в его голове,
как объяснил доктор, конечно, все перепуталось: и
явления горячечного бреда, и кое-что, может быть, из
действительности… И разобраться во всем этом было
невозможно. Да и нет теперь никакой надобности.
С этим мы все охотно согласились. А все-таки вокруг Наля с этих пор образовалась какая-то дымка
таинственности. Нам казалось, что если и бывают на
75

На с л е д и е

земле чародеи или что-нибудь в этом роде, ну во, как
в сказках, так это именно так и начинается... Солдаты
же прямо называли поручика Рубан-Опального заговоренным, слово такое знающим… Но, мол, слово это
помогает до тех пор, пока не открыл его, это слово,
другому. А открыл — так и конец! До первой же пули.
Ну да солдаты, конечно, все объясняют по-своему.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Н

а невысоком холме, с одной стороны обрывистом крутом, с другой пологом — старая полуразвалившаяся мечеть, окруженная, словно
гнездами ласточек, бесчисленными глинобитными
пристройками, — видимо, в базарные дни лавками
для товаров и приютов богомольцев.
Под обрывом протекал арык, наверное, глубокий — разветвлялся ниже на множество отдельных
оросительных канавок. Священная роща начиналась от подножья холма и тянулась до самой дороги, покрывая своей сплошною сенью значительное
пространство. Столетние туты и карагачи раскинули
зонами свои роскошные кроны, а их нижние ветви пестрели подвешенными приношениями богомольцев:
цветными тряпками и лентами, платками и разными,
в виде амулетов, кустарными безделушками.
Сама мечеть, построенная, по народным преданиям, еще задолго до Тимуридов, обращена была своим
высоким фронтоном на дорогу. На фронтоне остались
следы роскошной древней майолики. Можно было
даже разобрать кое-какие изображения священных
изречений и воззваний.
Колоссальная, резная по дереву, дверь, целые ворота, вела внутрь мечети. Окованная железом, она
была растворена настежь, и в глубине мечети под темным, закоптелым сводом виднелся подвешенный на
цепях громадный медный котел, весь— в тонкой гравировке. Над дверью, на длинном древке, неподвижно
висела тяжелая, истрепанная временем ткань… А над
нею — длинный конский хвост и несколько медных
пустых шаров. Они, когда кто-то проезжал мимо,
впрочем, наверное, при всяком движении воздуха,
производили странные, унылые звуки... Это было когда-то грозное знамя самого Дауда! Обошедшее, по
преданиями, полмира вместе с великим полководцем
Тимуром.
Ниже, по эту сторону арыка, расстилалась большая открытая площадь для конских ристалищ и других требующих простора забав. Кругом к этой площади примыкали сады и сакли соседних обывателей,
обнесенные глинобитными стенками. У самой дороги
расположились несколько просторных караван-сараев — с жилыми помещениями и навесами для лошадей и арб.
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Едва только офицеры подъехали к месту празднества, навстречу им, из толпы, — двое слуг Ибрагим-бая…
— Таксыр, просим пожаловать к баю! Сюда… За
нами идите, — сказал один из них, кланяясь Шолобову1.
[Однако Наль заявил, что хочет взглянуть на конные состязания, и, несмотря на протесты доктора, все
отправились на место ристалищ...]
На русских здесь обращали внимание гораздо
меньше; все смотрели на всадника и его коня, героев
скачек, которые, к сожалению Наля, уже состоялись.
Ожидалось теперь состязание, называемое байга.
Впрочем, и русских здесь пока больше интересовали не всадники, а их кони. И конечно, особенно —
конь победителя скачек...
Конь, как вроде, стоял спокойно. Изогнув черную,
как будто покрытую атласом, тонкую шею. Несмотря на эту монументальную неподвижность, каждая
жилка, каждый нерв кровного коня дрожали под тонкою кожею. Большие черные глаза искрились, белые
зубы звучно грызли железные удила, и густая пена
клочьями падала на землю. И всадник, и конь хорошо выходили на состязание: ничего лишнего, мешающего скачке, не было ни на том ни на другом. Тонкая
ременная уздечка без всяких украшений опутывала
сухую головку коня, узорные попонки были сняты.
Седло было одно легкое, деревянное, выкрашенное
яркою краскою и отделанное узорною позолотою.
Тем временем, по всему видно, уже готовилась эта
самая байга...
В поле выехал всадник... Лошадь под ним была
серая и такая же старая, как сам хозяин. Старик перегнулся и еле держал за задние ноги козла, из перерезанного горла которого струилась на землю кровь.
Однако всадник этот скакал, видимо, привычно —
легким галопом, и уже вскоре еле пестрел вдали его
халат.
За ним — видимо, уважаемым всеми аксакалом,
не слишком его нагоняя, тесным полукругом скакало
человек пятьдесят. Как видно, все они там жадно следили за козлом — еще, наверное, теплым… Ожидали
момента, когда аксакал бросит его на растерзание.
Наконец старик выпустил из рук козла и выехал
из круга на свое место на небольшом, вправо от зрителей, курганчике.
С гиком кинулись всадники на добычу! Сбились и
перепутались в густой куче; серое облако пыли поднялось над свалкой, закрыв собой и коней, и всадников. С минуту эта толкотня происходила на одном месте. Центром служил несчастный (по реплике
1
Таксыр — хозяин; иногда, при обращении к уважаемому
человеку, господин (тюркск.).
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доктора) козел, за которого десятки рук уцепились с
остервенением. Однако этой язвительности своего товарища никто из русских не поддержал, все следили
за этим ристалищем с пониманием и интересом.
Первым вырвался из конной толпы на чистый воздух всадник, которого зрители признали сразу. И вовсе, кажется, не по цвету его халата (в красных были
многие):
— Юсуп! Юсуп!..
Как вдруг опять стало тихо, и только один кто-то
крикнул другое имя — опять же, кажется, не для кого,
а так... просто не вытерпел:
— Дост-Магомет!
Этот держался в стороне от общей свалки.
— И всегда он так, этот Дост-Магомет, в борьбе
общей не участвует, сил не тратит, а сразу — на победителя! — с явным сочувствием к Юсупу пояснил
офицерам Садык, старший над сопровождавшими их
джигитами.
В самом деле. Всадник, названный этим именем,
вытянул плетью своего рыжего и пошел наперерез
черно-пегому жеребцу победившего в общей схватке
Юсупа. Тот, однако, вовремя заметил нового соперника, перекинул козла другому всаднику, державшемуся рядом, с которым, наверное, еще накануне условились они быть на байге товарищами. Дост-Магомет
не заметил сначала этой проделки и налетел на Юсупа,
а товарищ того успел уже с козлом удрать… И поскакал к курганчику, где уже приготовился его приветствовать аксакал-судья. То есть, конечно же, ДостМагомет погнался и за ним, однако успеть нагнать
было уже невозможно.
Как вдруг... Никто еще и понять ничего не успел,
а Юсупов товарищ — на земле, и лошадь тоже… Она
даже перевернулась через голову…
— Видать, в сурочью нору угодила! — еще раньше,
чем тишина взорвалась криками, отозвался один из
казаков. — Сломала, почитай, ногу-то...
В то время как неудачливый всадник полетел в
одну сторону, призовой козел отлетел в другую и, с
маху, на всем скаку, был подхвачен с земли этим ДостМагометом. Действительно, по всему было видно, наездником был он таки замечательным! И... хитрым.
А тут опять подошли к офицерам слуги Ибрагим-бая:
— Таксыр Ибрагим-бай благодарит Аллаха за то,
что он не изгнал из вашего сердца благого желания
почтить его ковер своим посещением! — выкрикивая
нараспев, произнес другой.
— А где же этот самый... гм, ковер? — полюбопытствовал доктор.
— За нами просим пожаловать!
Слуги побежали вперед, расталкивая народ довольно бесцеремонно. Всадники тронулись за ними.
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По мере проезда русских узбеки стихали, прерывая свой разговор, смотрели с любопытством; некоторые, видимо, боролись между робким желанием приподняться для почтительного поклона и сохранением
презрительной важности. Но так как слуги Ибрагимбая и джигиты русских слишком по-своему приглашали к почтению, то последнее осилило…
В одном месте, чтобы пробраться к узенькому
мостику через арык, надо было потревожить целую
компанию, расположившуюся вокруг бродячего старика-сказочника. Наль было остановился, чтобы
послушать тоже, но рассказчик замолчал и прикрыл
лицо полою своего ветхого халата.
Ковер этот (на самом же деле — много ковров и
стеганых ватных одеял) был разложен под густою тенью дерева и высокого навеса, натянутого на расписанных красками кольях. На коврах грудами лежали
шелковые цилиндрические подушки; посредине стояло десятка два медных и глиняных блюд с урюком,
фисташками, сушеными фруктами и разными азиатскими лакомствами; в стороне, неподалеку, поднимался густой столб смрадного дыма: там, на угольях
догорающего костра, чернел громадный котел с пловом, прикрытый деревянною доскою, а поверх еще
конскою попоною, дабы рис упрел хорошенько.
Несмотря на солидные размеры котла, полного до
краев, тут же, на привязи, стоял баран; тупо глядел
он на огонь и моргал белыми ресницами при каждом
резком звуке подвостриваемого о камень ножа...
Сам хозяин, красивый, средних лет мужчина в ярко-желтом шелковом халате и шалевом тюрбане, двинулся к прибывшим, упер локти в живот — и в такой
именно позиции стал поочередно пожимать между
двумя ладонями протягиваемые ему руки гостей.
— Вот мы к тебе, Ибрагим, и приехали! — сказал
доктор, расправляя затекшие от верховой езды ноги.
— Очень рад, очень рад! Я даже заболел, думая, что
вас что-либо удержит от вашего благого намерения.
Но узнав, что вы благополучны в пути ко мне, вновь
выздоровел, и душа моя просияла счастьем!
— Эко поет цветисто! — вполголоса заметил капитан Шолобов.
А сказал он, Шолобов, другое:
— У вас тут, бай, хорошо! Пожалуйста, чаю и
кальян!
Впрочем, он, Шолобов, русский офицер, тут же и
устыдился этих своих слов: знал же, что здесь, на Востоке, это непременный ритуал — такое именно красноречивое приглашение гостей.
Один из прислужников, красивый мальчик в долгополой красной рубашке и с мелкими косичками,
выбивающимися из-под вышитой золотом тюбетейки, стремительно кинулся исполнять эту просьбу
гостя.
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аль подошел к одиноко здесь стоящему тутовому дереву, слегка привалился к стволу и,
скручивая папироску, задумчиво всматривался вокруг.
Вскоре он заметил, что в этих пестрых толпах, муравейниками кишевших вокруг, стало прямо на глазах происходить что-то странное…
В самом деле. Вопреки острому любопытству азиатов при виде чего-нибудь нового, толпы не только не
сгущались вокруг праздничной, сулящей бесплатное
представление ставки Ибрагим-бая, но, напротив
того, с приездом русских кольцо, охватывающее ставку, становилось все жиже и жиже, и скоро образовалась совсем пустая полоса, расширявшаяся с каждой
минутой.
Так что в острых, подвижных чертах лица Ибрагим-бая появилось беспокойное выражение; раза
два он, будто нечаянно, пытался глубже запрятать
за пазуху халата свою серебряную медаль на Станиславской ленте. Жалованную недавно русским генералом — а та, как назло, так и выпячивалась вперед,
усиленно сверкая на солнце своим светлым диском.
«Как от зачумленных шарахаться начали, — отметил для себя Наль. — Кто-то их здесь настраивает...»
— Чего это они? — заметил странные вокруг изменения и капитан.
Только сибарит-доктор не замечал ничего, кейфуя
на мягких подушках и усиленно налегая на угощение.
Общую праздничную молитву — из боязни, что
под напором масс мечеть окончательно развалится —
сотворили под открытым небом. Затем в разных местах площади прямо с молитвенных ковриков многие
полезли на крыши саклей и на деревья, чтобы таки
увидеть те представления, что были отгорожены для
взимания платы.
Празднество — после дневного базара, конных состязаний и общей молитвы — вступало в свое живое
течение. Снова рокотание литавр, дробь тамбуринов,
завывание труб и резкие выкрики машкарабазов...1
За стенами высокой сакли (вход в нее был платный)
захлопали в такт плясунам несколько десятков мозолистых рук.
А когда люди Ибрагим-бая, очистив от мусора
метлами значительное пространство перед ставкою,
стали расстилать особенные ковры для представления
в честь дорогих гостей, то нашлись все-таки те, кто,
побуждаемые страстным желанием посмотреть тоже
на даровое зрелище, подвинулись шагов на десять и
тотчас же опустились на землю. А на плоских крышах
ближайших саклей появились многие головы… И даже

от ближайших деревьев послышался треск сучьев, не
выдерживающих непосильной тяжести.
Здесь сумерки бывают коротки; густой мрак ночи
быстро сменяет собою яркий свет дня… Слуги Ибрагим-бая начали заботиться о ночном освещении.
Соорудили невдалеке две колоссальные треноги
из сухих жердей, на них укрепили котлы с кунжутным маслом и напитанными в нем ватными оческами;
кроме того, притащили несколько десятков бумажных фонарей и расставили их вокруг ковра-арены. На
край которой уже уселись в ряд, положив перед собою
свои незатейливые инструменты, четыре музыканта.
Ближайшими зрителями готовящегося представления были, кроме русских офицеров и их казацко-джигитского эскорта, другие гости и, собственно,
слуги Ибрагим-бая; то есть своих здесь собралось человек пятьдесят, из них более половины вооружены.
Опасаться было чего… Тот джигит русских офицеров, который по дороге сюда отстал от них как бы
из страха перед враждебным народом (так именно
должны были понять обычные здесь соглядатаи «народной партии»), на самом деле сделал это по приказу Садыка, старшего джигита русских, растворившись
среди едущих на празднество, затесался здесь, в караван-сарае, в собрание этой, народной партии». После
чего шепнул что-то одному из тех, кому можно было
довериться… Тот — слугам Ибрагим-бая…
Ибрагим бледным стал, как полотно, проговорил
вслух:
— Эх, в недобрый, оказывается, час начинается
праздник! Аллах, смилуйся над нами, пронеси беду!
Ну да что ж теперь: все будет по воле Твоей.
И, явно через силу, вдруг оживился, хлопнул себя
по бедрам, закричал:
— Ну, что же там копаются? Пусть начинают
скорее!
Около ставки, между тремя распряженных арбами,
на поднятых кверху оглоблях был натянут большой
ковер в виде шатра, полы которого достаточно прикрывали все то, что в нем происходило. Там мигали
огоньки фонарей и копошилось несколько фигур, шелестя шелковыми тканями своих костюмов; оттуда
сильно пахло мускусом и другими пряными ароматами Востока. Там была устроена артистическая уборная для батчей и машкарабазов2.
По вызову Ибрагим-бая полы шатра распахнулись. Показалась фигура мужчины с вымазанным сажею лицом. Это был старший машкарабаз. Он держал
на руках мальчика лет двенадцати, одетого по-женски, с массою мелких косичек, украшенных бусами и
побрякушками, выбивающимися пестрою бахромою
из-под ярко вышитой золотом островерхой шапочки.

1

2

ГЛАВА ШЕСТАЯ
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При появлении батчи музыканты оглушительно
грянули дробь. Машкарабаз три раза поднял мальчика высоко над головою и торжественно опустил
его как раз на средину ковра. Батча ленивым движением рук оправил складки своей одежды, перегнулся
тонким корпусом назад, выпрямился снова и медленно, едва передвигая босые ноги, начал первый
круг…
Слуги и местные гости Ибрагим-бая захлопали в
ладоши и прокричали обычное приветствие плясуну.
Тот мало-помалу стал суживать свой круг, спиралью
подвигаясь к центру ковровой арены.
— Зажигай! — крикнул распорядитель труппы.
Так именно поняли его крик русские: обе треноги затрещали и вспыхнули разом. Яркое маслянистое
пламя, поднявшись двумя высокими столбами, далеко осветило кругом, словно споря своим заревом с
багровым диском заходящего солнца. Но скоро этот
диск погас, и огонь восторжествовал в ночи…
Конечно, вышло случайно, но случилось так, что
именно после этого зажженного на тамаше Ибрагимбая огня повсеместно поднялись такие же столбы
пламени.
Всюду — в глубине священной рощи, возле высоких стен мечети, под навесами караван-сараев — везде,
где только были люди, загорелись мириады огоньков:
красных, зеленых, белых… Все эти огоньки то группировались по нескольку, то разбегались врозь, сновали по всем направлениям, придавая общей картине
что-то дикое, волшебное, полное чарующей силы и
таинственности. Местами из густоты мрака, словно на
бегу задетые фонарным лучом, выдвигались дорогие,
расшитые золотом одежды, сменяясь то живописно
пестрым тряпьем нищего, то металлическим блеском
почти голого, словно бронзового тела… Густые столбы дыма костров, багрово освещенные снизу, причудливо клубясь, уходили во мрак ночи, снова появляясь,
но уже выше, над кронами деревьев, тучами стелясь и
нависая над гульбищем.
А сквозь прорези этого как бы пожарного дымного
навеса там и сям сверкали звезды Юга. Да какие звезды! Словно бриллианты, нашитые на черное сукно,
сверкающие всеми переливами радуги. Где-то кони
взбесились… Сорвались с привязей и носятся между
кострами, увеличивая общую суматоху. Их ловят…
Кричат… Слышно дикое гиканье и щелканье плетей.
Встревоженные ишаки подняли свой возмущающий
душу рев. И все это: и звуки, и линии, и краски, свет и
мрак, — все перепуталось, движется и меняется, как в
гигантском калейдоскопе, мелькая в прудах и арыках
своими опрокинутыми отражениями.
Между тем совсем рядом, оживляя было замершую в центре ковра-арены пляску батчи, как вроде
однообразно, но все быстрее и громче, играли эти чет№ 6 • Июнь
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веро оркестрантов, захватывая в свой звучащий круг
куда больше слушателей, чем только одних зрителей.
— Как по-твоему, Наль, это тоже — музыка? — обратился доктор к поручику Рубан-Опальному.
— Что ж… — не сразу ответил тот. — Музыка, на
наш взгляд, дикая, как бы первобытная. Но, бесспорно, — музыка! Ничуть не худшая, чем у наших ротных
песенников.
— То — свое! — отозвался Шолобов. — Песни свои
наши солдаты из родных деревень принесли.
— Так и это свое… Для них. Да и для нас с тобою,
Иван Алексеевич, поверь, не совсем это чужое.
— Ну вот, видишь ли, и для нас свое… — засмеялся
доктор. — У тебя, Наль, люди, кажется, — все азиаты!
По-твоему, и Шекспир, и Россини, и все здешние, и,
там, сам черт лысый… все одного рода?
Ответ Наля показался его товарищам странным.
Точно так же вот путано-странно говорил он после
своего чуда при Ак-Булаке.
— Люди… Они — люди везде! Но именно что своего
рода… нашего рода — там, южнее… За теми горами, до
которых мы скоро доберемся. И которые нас не остановят для прохода в Индию. Да нет, Иван Алексеевич,
не смотри на меня так… Я не о той Индии говорю, которую уже покорили англичане. Они, англичане, эту
Индию не смогут покорить. Мы же, русские, в настоящую Индию стремимся, ту, которую когда-то оставили… И которая ждет нас!
— Какой ты, Сергей Николаевич, опять восторженный, — сказал Шолобов. — Я уже боюсь за тебя, когда
ты становишься таким…
— Компресс бы ему сейчас, — буркнул доктор, шаря
рукою по подносу с фисташками и выбирая которые
больше растрескались...
Наль провел рукою по своему лицу, снимая этим
движением и фуражку, и сел вплотную рядом с Шолобовым.
— Со мною, ты прав… что-то очень неладно! — шепнул он ему.
— Опять? Ну, полно, право! Нервничаешь как баба…
— Нет, я говорю серьезно. Ты ведь меня знаешь. Я уверен, что с нами, нет, со мною, собственно, сегодня должно случиться что-нибудь особенное. Сегодня начало
этого, мною чувствуемого, но еще неясного, далекого…
— Чего же именно?
— Не знаю… Я буду далеко-далеко от вас всех!
— В плен, что ли, попадешься?
— Нет, я буду свободен, как птица, как воздух…
— Убьют, что ли?
— Нет, не то.
— Н-да… Хочешь? — Шолобов отстегнул фляжку со
своей «полынной» и протянул Налю.
— Смотри! — Наль отвел его руку и отшатнулся назад, словно увидал нечто поразившее его. Пристально
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стал всматриваться в темный промежуток между исковерканными временем, изрытыми дуплами стволами ближайших карагачей.
Там показалась высокая, белая фигура старика —
мелькнула в луче красного света костра и скрылась.
— Его уже второй раз я вижу! — прошептал он.
— Здесь?
— Нет, первый раз тогда, помнишь? Сегодня —
второй!
— Я тебя больше брать с собою никуда не буду, —
полусерьезно произнес капитан. — Ты как увидишь
эту суть-то азиатскую, сейчас бредить начинаешь.
Брось. Право!
— А на Ак-Булате тоже я бредил?
— Ну, что же? — капитан пожал плечами. — Это
просто случайность и ничего больше. Все старики
здесь… один на другого похожи. Пустяки!
Отплясавшего тем временем батчу сменил фокусник-огнеглотатель. Этот делал вид, что с наслаждением глотает маленькие горячие угольки, и потом,
кривляясь и прыгая, изрыгал изо рта целые фейерверки. Зрители хлопали в ладоши и ревели от восторга.
Понравилось зрелище и казакам.
— Загуляла Азия! — одобрил один, вытирая сальные от плова руки о кожаные шаровары: ложек здесь
не полагалось.
— Расходились, лешие! — одобрил и другой.
Но третий — сказал:
— А только Касимка-то неладное доложил...
— Что такое?
— Видели небось — отстал давеча Касимка? Узнал
он в народе, что людишки Алем-Кула появились. И тут,
значит, это гулянье против нас повернуть...
— То-то Ибрагим наш приуныл. Видит ли капитан,
каким наш хозяин стал... Доложить, что ли?
— Сам… уже смекает. Я его знаю. Все сам чует. Зоркий. Шепнул мне давеча: «Дементьев, гляди в оба,
держись к коням ближе: волк под горою…»
— Эвона! Гляди, какой сыч на церкву полез!
В самом деле… На полуразрушенном куполе мечети освещенная заревом огней появилась странная
человеческая фигура. Это, как сразу можно было догадаться, был дивона — с факелом в руке, в ярких лохмотьях, весь обвешанный предметами своей профессии: выдолбленными тыквянками, связками амулетов
и металлических побрякушек, ножами всех видов и
размеров, — все это колыхалось и, наверное, дребезжало при каждом его движении1. На голове торчала
1

В языках среднеазиатских народов этого слова (дивона)
не было, русские переняли его от воюющих в Афганистане
англичан (divon), так называли там мусульманских
проповедников, отличающихся юродством и провидением
одновременно.
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высокая коническая шапка, опушенная внизу бараньим мехом. Обнаженная, сухая, как у мумии, грудь носила следы глубоких порезов и увечий, наносимых в
минуты религиозного вдохновения. Лицо также было
изборождено шрамами.
И так ярко этот фанатик был сейчас освещен светом своего факела, что было видно, каким сумасшедшим, исступленным блеском горели его глаза! Другая
же рука дивоны потрясала над головою громадным
бубном, звон которого вплетался внизу в сухой треск
сотен костров и факелов.
Как вдруг… Дивона завопил, покрыв этим диким
звуком все, что слышно было кругом, подпрыгнул, завертелся, изобразив из себя нечто вроде громадного,
пестрого волчка, и — ринулся вниз. Глухо хлопнулось
его тело о сухую, утрамбованную тысячами ног глинистую почву…
В толпе пронесся словно рокот далекой грозы.
Многие кинулись к разбившемуся. Благоговейно, в
тишине, окружили еще содрогавшееся тело...
— Очистительную жертву принес! — прошептал
Ибрагим-бай.
Всадник в черной бараньей шапке появился перед
ставкою, соскочил со взмыленного коня и почтительно приложил руку ко лбу.
Это был любимый капитанский джигит, Юнус,
на его груди блестели два георгиевских крестика и
медаль.
— Тюра2, — обратился он. — Я сейчас с Алты-арыка… Чуть не попался! Там стоят передовые войска
муллы Алем-Кула. Сам мулла с войском в двух переходах отсюда. Что прикажешь делать?
— Ступай... Ешь плов и пей чай! — хладнокровно
ответил капитан. — Коня своего вели джигитам выводить хорошенько!
— Одна-ако! — протянул доктор. — Ведь это мы
влетели!
— Пока еще не совсем!
Наль пододвинулся к Ибрагим-баю. Тот сидел,
видимо, под гнетом всего происходящего, был бледен,
шептал молитвы...
— Ибрагим, — начал Наль. — Мы твои гости!
— Милостью и благодатью ко мне Бога! — отвечал
тот, избегая упорно направленного на него взгляда.
— Мы твои гости! — повторил молодой офицер,
выразительно подчеркивая каждое слово.
— Моя голова прежде свалится к ногам вашим, чем
оружие врагов коснется кого-либо из вас!
— Утешения мало, — философски заметил доктор. — Что же мы, однако, медлим? К черту эту тамашу! На коней — да удирать скорей!
2
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Однако Шолобов, только недавно отдавший было
распоряжение о подготовке коней, вдруг задумался. И кажется, уже о другом…
— Нет, удирать уже прошло время, — наконец
проговорил он. — Теперь надо выкручиваться иначе.
Если мы сейчас тронемся в путь, мы и двух верст не
сделаем! — Сказал такое негромко, как вдруг встал,
сделал несколько шагов в сторону музыкантов: мол,
это он, русский начальник, по догадке возможных вокруг соглядатаев, удивился: тому, что перестали плясать батчи (те замерли, потрясенные очистительной
жертвой дивоны).
— Ибрагим-бай! — громко крикнул он, русский
начальник, хозяину, принявшему их, гостей, в своей
ставке. — У тебя здесь очень хорошо: мы здесь ночуем. Просим тебя приказать поставить нам палатку и
приготовить постели.
— Что это? — доктор кивнул Налю на капитана. — С ума он сошел? Ты вон только в Индии своей
успокоиться хочешь, а он — уже здесь… в постели. Боюсь только, что здесь успокоимся мы навсегда.
— Капитан знает, что делает, — строго, будто старший младшему, ответил поручик Рубан-Опальный. —
Сказал вполголоса, но затем, хотя и не так громко, как
Шолобов, однако в наступившей тишине достаточно,
чтобы его услышали многие, спросил сам: — Ибрагим-бай, что это они у тебя все остановились? И слушать некого и не на кого смотреть.
Он, Сергей Николаевич, сказал как вроде правду:
без музыки нет и танцев. И как бы готовясь еще внимательнее смотреть и слушать, уселся на ковре поудобнее, вполне по-азиатски скрестив ноги. Конечно
же, понял он, что совсем не зря Шолобов так громко и
в то же время так спокойно, чуть ли не зевая, изъявил
желание сразу же после представления отойти ко
сну. А только… Вглядываясь сейчас в одного из батчей, понял он и то, что в другой сейчас своей догадке
сможет он убедиться только во время их пляски.
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Хлопнул-крикнул Ибрагим-бай музыкантам, те
заиграли вновь — и опять именно что оживились
было застывшие батчи.
Один из них выделялся особенно. Каждое движение его отличалось грациею совсем не мужскою...
Батча этот все время скрывал свое лицо за широким
рукавом рубахи, и только одни глаза, красивые, черные, как угольки, виднелись между рукавом и металлическими подвесками шапочки, закрывавшими
даже самые брови. Двое из его товарищей, утомленные продолжительною пляскою, отошли и сели рядом с музыкантами; этот еще продолжал, медленно
кружась, легко переступая по ковру босыми ногами с
подвязанными у щиколоток лентами с бубенчиками.
Что-то знакомое, близкое почувствовал Наль в
этих глазах, устремленных прямо на него.
Вдруг этот батча, описывая в танце круг, оказался
рядом с ним, Налем, и сел к нему на колени, обняв его
шею рукой.
Собственно, такое не было странным. Батчей любят в народе, а когда кто-то из них проявляет внимание к кому-либо из зрителей, так тому даже лестно,
что общий любимец выделил из всех именно его.
Однако Наля сейчас взволновало другое: ощутил
он у себя на коленях теплоту женщины — худощавую,
юркую, как змейка, любимицу свою — в облаке грубого, но теперь всегда волнующего его аромата розового масла…
— Гуль-Гуль?
— Спасайтесь! — шепнул батча, сорвался со своего
места и опять закружился в танце.
Наль еще приходил в себя, когда опять, громкий и
спокойный, раздался голос капитана Шолобова:
— А вот и палатка готова! Прекрасно. Ибрагим-бай,
спасибо за угощение и забаву. Распусти свой театр.
Завтра, чем свет, тронемся в обратный путь. Лошади
наши расседланы? Задать им корм, пусть отдыхают
тоже…
Продолжение следует.
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Наследие

Василий АВЧЕНКО

Василий Авченко — журналист, прозаик.
Родился в 1980 году в Иркутской области, вырос и живет
во Владивостоке. Окончил журфак ДВГУ.
Автор документального романа «Правый руль» (2009,
переведен на японский), беллетризованной энциклопедиипутеводителя «Глобус Владивостока» (2012),
фантастической киноповести «Владивосток-3000» (2011,
в соавторстве с музыкантом Ильей Лагутенко), книги
«Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях»
(2015), биографии «Фадеев» в серии «Жизнь замечательных
людей» (2017), романа «Штормовое предупреждение» (2019,
в соавторстве с Андреем Рубановым). В 2019 году должна
выйти документальная книга о писателе Олеге Куваеве
«Костер в океане», написанная в соавторстве
с Алексеем Коровашко.
Книги попадали в короткие списки премий «Национальный
бестселлер», «НОС», Бунинской премии, в длинные
списки «Большой книги» и «Ясной Поляны».

Начальник Камчатки,
или Дальневосточная мечта Пушкина

К

ультурное освоение территории не менее важно, чем военное, административное, экономическое.
Рискну предположить, что Аляска так по-настоящему и не приросла к России именно потому, что мы
не успели прописать ее в литературе, переплавить в
мелодии, строки и образы.
Камчатке и Чукотке повезло больше. Не успев физически добраться до тихоокеанских пределов Российской империи, Пушкин все-таки наметил восточную
тропу нашей словесности, которую позже торили и
обновляли, дабы она не заросла, Гончаров, сошедший
на охотоморский берег с фрегата «Паллада», Чехов,
отправившийся на каторжный Сахалин, и другие разнокалиберные литераторы вплоть до наших современников.
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Разумеется, Пушкин не был в этой теме первым.
Зачинателем «дальневосточного текста» с некоторой натяжкой можно назвать протопопа Аввакума — диссидента, публициста, мученика, которого
Андрей Битов назвал первым постмодернистом. Аввакум с отрядом воеводы Афанасия Пашкова достиг
забайкальских истоков Амура, после чего написал в
1672 году свое знаменитое «Житие…». Именно к Забайкалью относится знаменитый диалог Аввакума с
супругой: «Я пришел, — на меня, бедная, пеняет, говоря: “долго ли муки сея, протопоп, будет?” И я говорю:
“Марковна, до самыя смерти!” Она же, вздохня, отвещала: “добро, Петровичь, ино еще побредем”».
В XVIII веке на восток смотрел дальновидный Ломоносов, написавший в «Оде на день восшествия на
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всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»:
…Мы дар твой до небес прославим
И знак щедрот твоих поставим,
Где солнца всход и где Амур
В зеленых берегах крутится,
Желая паки возвратиться
В твою державу от Манжур.
<…>
Там влажный флота путь белеет,
И море тщится уступить:
Колумб российский через воды
Спешит в неведомы народы
Твои щедроты возвестить.

Речь здесь идет о необходимости пересмотреть
Нерчинский договор 1689 года, чтобы утвердить российскую принадлежность Приамурья и Приморья.
Мечта Ломоносова сбылась в 1858–1860 годах с заключением Айгунского и Пекинского договоров.
В XIX веке дело Аввакума продолжил другой
ссыльный — декабрист Александр Бестужев-Марлинский, живший в 1827–1829 годах в Якутии и написавший «Сибирские рассказы» (ими зачитывался
Пушкин) и балладу «Саатырь», в которой объединил
таежные предания якутов с европейской романтической мистикой. Десятилетия спустя в якутской тайге —
тоже не по своей воле — окажутся писатели Николай
Чернышевский и Владимир Короленко, этнограф и
прозаик Вацлав Серошевский, произведения которого позже будут вдохновлять режиссера Алексея Балабанова. Русская дальневосточная литература росла из
травелогов, отчетов, монографий — записок географов, офицеров, купцов, священнослужителей…
Наряду с ними Пушкин принял самое прямое участие в освоении Дальнего Востока, в превращении далеких окраин в полноценную часть империи, связанную
с ее центром общей кровеносной и нервной системой.
Знаменитую формулировку Аполлона Григорьева,
назвавшего Пушкина «нашим всем», можно понимать
так: Пушкин — матрица, содержащая коды всей предшествовавшей и наследующей ему отечественной литературы.
Если попытаться выделить из этого генетического
кристалла главные силовые линии, относящиеся к событиям национальной истории, то мы окажемся перед
тремя большими темами: Петровские реформы, пугачевское восстание и освоение дальневосточных земель.
Можно сказать, что это главные русские идеи
вообще — идея самодержавной государственности
(вплоть до деспотии), идея беспредельной свободы
(вплоть до бунта) и идея бесконечного территориального расширения (вплоть до Америки и космоса).
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Но если отношение Пушкина к Петру I и Пугачеву
отражено в целом ряде его поэтических, прозаических и исторических сочинений, то тема «Пушкин и
Дальний Восток» остается малоисследованной — как
по причине периферийности Дальнего Востока на
карте России и в сознании столичных литературоведов, так и в силу того, что по-настоящему заняться
соответствующей проблематикой Пушкин, к сожалению, не успел. Он лишь обозначил это направление
в нескольких незавершенных набросках, сделанных
в последние месяцы и даже последние дни его жизни.
Как Первая Камчатская экспедиция Витуса Беринга, снаряженная в 1725 году, стала своего рода завещанием Петра I (который, как видим, был вовсе не
только западником), так невольным литературным
завещанием Пушкина стали его записи о Камчатке.
К дальневосточным наброскам Пушкина относят
три фрагмента: «О Камчатке», «Камчатские дела
(от 1694 до 1740 года)» и, наконец, «Наброски начала статьи о Камчатке». Все они сделаны поэтом при
чтении «Описания земли Камчатки» Степана Крашенинникова и в значительной степени представляют
собой конспект этого труда. Степан Петрович Крашенинников (1711–1755) — ботаник, географ, этнограф; он исследовал Сибирь и Дальний Восток России
в 1733–1743 годах, проехав и пройдя свыше 25 тысяч
верст. Его труд «Описание земли Камчатки», впервые
вышедший в 1755 году (вскоре после смерти автора),
через считаные годы стал международным бестселлером. Эта объемная книга, которую нередко называют
первой русской академической монографией, — фактически первое сочинение о российском Дальнем Востоке, имевшее широкий успех.
На одной из своих «камчатских» рукописей Пушкин поставил дату — 20 января 1837 года. «Семь дней
до дуэли, девять дней до смерти! …Разгар трудов над
четвертым томом “Современника”, твердое намерение
писать новые главы для “Истории Пугачева”, на столе
груды материалов по истории Петра; денежный долг
давно перевалил за сто тысяч, ненависть и презрение
к Геккерну, Дантесу отравляют мысли и сердце. Некогда, совершенно нет времени… Но Пушкин сидит и
упорно делает выписки из толстого фолианта», — писал в 1974 году историк, пушкинист Натан Эйдельман,
констатируя неслучайность обращения Пушкина к
данной теме. То же подчеркивает наш современник
Василий Голованов: «В 1836 году, а уж тем более в
1837-м ничего “случайного” Пушкин не мог делать».
И тем не менее эти наброски надолго остались в
тени. Последний из камчатских отрывков был опубликован литературоведом Сергеем Бонди лишь в
1933 году, на чем изучение данных текстов, как пишет
Эйдельман, почти остановилось: специалисты при
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всем уважении и интересе к Пушкину не видели резона углубляться в конспект. Действительно, наброски, о
которых идет речь, по большей части не оригинальные
пушкинские тексты, а выписки из вышеназванного сочинения Крашенинникова. Однако считать их не более чем конспектом, доказывает Эйдельман, — неверно. В них присутствует не только крашенинниковское,
но и пушкинское; они перерастают в прозаические
наброски, да и сам отбор фактов из толстенного труда
Крашенинникова выдает авторскую оптику Пушкина.
Не только в крашенинниковские, но и в пушкинские времена у России еще не было ни Приамурья, ни
Приморья — эти территории вошли в состав империи
лишь к середине XIX века. Российский Дальний Восток
тогда точнее было бы называть Дальним Севером: это
была ось Якутск — Охотск — Камчатка — Чукотка — и
дальше в Америку, через Аляску вплоть до северной
Калифорнии, где в 1812 году была основана русская
крепость Росс. Термина «Дальний Восток» тогда еще
не было. Вплоть до начала ХХ века все гигантское Зауралье называли Сибирью (а за границей нередко называют до сих пор, из-за чего бытуют такие, например,
термины, как Siberian tiger — тигр, которого у нас зовут
амурским или уссурийским; вот и джек-лондоновские
браконьеры бьют котиков «у берегов Сибири» — в
районе той же Камчатки и Командорских островов).
«О Камчатской земле издавна были известия, однако по большой части такие, по которым одно то знать
можно было, что сия земля есть в свете; а какое ее положение, какое состояние, какие жители и прочая, о том
ничего подлинного нигде не находилось», — так Крашенинников начинает свой труд. К зиме 1836–1837 годов, когда этой темой вплотную занялся Пушкин, многое изменилось, но и тогда мало кто представлял себе
отчетливо, что такое Камчатка. Этот уже достаточно
давно присоединенный к России край еще предстояло
не только глубоко изучить и вполне освоить экономически и административно, но и осмыслить, прописать
в пространстве русской культуры. Пушкин, к тому времени уже побывавший на кавказском, черноморском
и бессарабском фронтирах империи, в последние недели жизни занялся именно этим, попутно на много
лет вперед «пропиарив» книгу Крашенинникова. Невыездной поэт словно столбил крайние точки страны,
расширяя и утверждая ее владения.
Равно интересно и то, что Пушкин выписывал из
труда Крашенинникова, обозначая свои читательские
и потенциальные авторские приоритеты, и то, что
он добавлял от себя. В огромном труде Крашенинникова — масса специальных сведений о географии,
климате, фауне, флоре, быте, языках и верованиях
аборигенов, минералах и т. д. Пушкин выписывает
топонимы, сведения об аборигенных народах, упоминает «бобров» — каланов (морская выдра), «огнеды84

шащие горы» (вулканы), мифического ворона Кутха,
медведей, лососей… Но куда больше, чем природа, этнография и прочая экзотика, Пушкина интересовало
освоение Камчатки русскими казаками, отношения
наших «пионеров» и наших «индейцев», а также, что
показательно, особенности местной экономики. Из
первых, «естествоиспытательских» разделов крашенинниковского труда Пушкин выписал сравнительно
немного. В основном он сконцентрировался на последней, четвертой части книги — «О покорении Камчатки, о бывших в разные времена бунтах и изменах
и о нынешнем состоянии российских острогов». Это
говорит, во-первых, о том, что Пушкин внимательно
дочитал пространное сочинение Крашенинникова до
конца, во-вторых, о том, что его интересовал в первую
очередь именно процесс присоединения нового края
к России, его колонизации и освоения, а не география,
ботаника и прочая местная экзотика сами по себе.
Пушкина, в частности, занимал «Федот Кочевщик» — холмогорский уроженец Федот Алексеев Попов (?–1648), вместе с Семеном Дежневым прошедший
из Северного Ледовитого океана в Тихий и открывший
пролив между Азией и Америкой, позже названный
именем Беринга. Попов, первым из русских посетивший Камчатку, был убит коряками при попытке их объясачить (по другой версии, умер от цинги); Александр
Сергеевич величает его Федотом I, как монарха. Очень
интересовала Пушкина и фигура «завоевателя Камчатки» устюжанина Владимира Атласова (ок. 1661–1711),
а также его последователей — тех, кто пришел на Камчатку утверждать российскую власть.
Конфликты и даже настоящие сражения между
казаками и аборигенами происходили тогда постоянно, о чем Крашенинников пишет весьма подробно
и в красках. Вот происходит бунт камчадалов, которые сожгли острог и «побили» казаков. Тогда власть
возвращает на Камчатку попавшего было в опалу
Атласова и велит «обид никому не чинить и противу иноземцев строгости не употреблять, коли можно
обойтись ласкою»; однако отряд из 70 казаков во
главе с Иваном Таратиным, посланный Атласовым
для наказания убийц ясачных сборщиков, был вынужден принять бой с воинством, состоявшим из
800 камчадалов, и кровопролитие возобновилось.
Вооруженное противостояние казаков и коренных
обитателей Камчатки продолжалось достаточно долго. «Дикарей убито и потоплено столько, что Большая река запрудилась их трупами»; «Все казаки с
женами и детьми были перерезаны»; «Все камчадалы погибли, не спаслись и те, которые сдались. Ожесточенные казаки всех перекололи…» — подобные
цитаты встречаются у Крашенинникова десятками.
Долгая, тяжелая, кровавая история; беспощадная, но
не бессмысленная.
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Вот только что мы с вами об этом знаем, если на
эту тему не написано романов и не снято фильмов?
Камчатские сюжеты, как нетрудно заметить, сливаются с двумя другими ключевыми в представлении Пушкина темами русской национальной истории — Петровской эпохой и казацкой вольницей.
Вот взбунтовались уже сами казаки, недовольные
суровостью Атласова, и засадили его в казенку (тюрьму). В какой-то момент на Камчатке находилось сразу трое конкурирующих между собой представителей
государевой власти: бежавший из-под замка Атласов
и вновь присланные Чириков и Миронов. Последний
сразу был «зарезан от казаков», Чирикову дали время
покаяться, после чего «бросили скованного в пролуб»;
Атласова казаки зарезали спящим. «Так погиб камчатский Ермак!» — восклицает о гибели Атласова Пушкин, самой этой параллелью с покорителем Сибири
Ермаком Тимофеевичем (1532–1585) устанавливая
для описываемых событий подобающий, в его представлении, исторический масштаб. Кстати, делами
Ермака Пушкин тоже интересовался не случайно. Евгений Баратынский писал ему еще в 1826 году: «Мне
пишут, что ты затеваешь новую поэму Ермака. Предмет истинно поэтический, достойный тебя… Благослови тебя бог и укрепи мышцы твои на великий подвиг».
Считается, что на основе трудов Крашенинникова
Пушкин готовил для журнала «Современник» статью
о покорении Камчатки. Вот ее возможное начало, сохранившееся в бумагах поэта: «Завоевание Сибири
постепенно совершалось. Уже все от Лены до Анадыри реки, впадающие в Ледовитое море, были открыты
казаками, и дикие племена, живущие на их берегах
или кочующие по тундрам северным, были уже покорены смелыми сподвижниками Ермака. Вызвались
смельчаки, сквозь неимоверные препятствия и опасности устремлявшиеся посреди враждебных диких
племен, приводили их под высокую царскую руку, налагали на их ясак и бесстрашно селились между сими
в своих жалких острожках…»
Не исключено, что у Пушкина имелся замысел и художественного произведения (как обращение к восстанию Емельяна Пугачева породило и документальную
«Историю Пугачевского бунта», и роман «Капитанская
дочка»). Порой его выписки из книги Крашенинникова о деталях камчадальского быта и местном колорите
перерастают в прозаические наброски: «Камчатка —
страна печальная, гористая, влажная. Ветры почти беспрестанные обвевают ее. Снега не тают на высоких горах. Снега выпадают на 3 сажени глубины и лежат на
ней почти 8 месяцев. Ветры и морозы убивают снега;
весеннее солнце отражается на их гладкой поверхности и причиняет несносную боль глазам. Настает лето.
Камчатка, от наводнения освобожденная, являет скоро великую силу растительности; но в начале августа
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уже показывается иней и начинаются морозы». Уже
первый пушкинист Павел Анненков (1813–1887) догадывался: Пушкин делал камчатские выписки «для
будущего художнического воспроизведения казачьих
подвигов и правительственных распоряжений в этой
земле». Но, к сожалению, все эти наброски оборваны
на полуслове пулей Дантеса.
Символичным кажется то, что работу Пушкина
над его дальневосточным замыслом прервала именно
французская пуля. Ведь и за свои восточные рубежи
России в XIX веке приходилось соперничать не с Азией, а в первую очередь с Европой. Приморские берега
еще до основания Владивостока описали англичане,
в 1854 году адмиралу Василию Завойко пришлось
оборонять Камчатку от англо-французской эскадры.
Не приди сюда Россия — и на этих тихоокеанских
берегах вместо Владивостока могли бы появиться
европейские колонии, как они появились несколько
южнее, в Китае: английский порт Гонконг, немецкий
Циндао, португальский Макао и так далее.
Помимо неравнодушия к отечественной истории, у
Пушкина имелись причины глубоко личного характера для того, чтобы интересоваться Восточной
Сибирью. Его дальний родственник Василий Никитич Пушкин в 1644 году был назначен воеводой в
Якутск. К месту новой службы прибыл из-за логистических особенностей, свойственных эпохе и территории, лишь в 1646 году, после чего фактически пробыл
в этой должности еще около трех лет.
Один из лицейских близких товарищей Пушкина,
Федор Матюшкин, в 1820 году в чине мичмана отправился на Ледовитое побережье исследовать terra
incognita — местность от устья Индигирки в Якутии
до Колючинской губы на Чукотке — в составе экспедиции лейтенанта Фердинанда Врангеля (впоследствии оба дослужились до адмиральских эполет, а
Врангель в 1855–1857 годах занимал пост морского
министра). Писатель, чукотский классик Юрий Рытхэу (1930–2008) в своей последней книге «Дорожный лексикон» привел историю, слышанную им от
легендарного сказителя Нонно: «Дело происходило… на мысе Рыркайпий… Гостями местного, говоря
нынешними словами, олигарха Армагиргина были
русские путешественники — Фердинанд Врангель и
Матюшкин». При свете жирников — светильников,
в которых горел тюлений жир, — хозяева и гости давили вшей. Путешественники расспрашивали о «загадочном острове, якобы расположенном строго на
север от Рыркайпия». Армагиргин сообщал гостям,
что каждую весну к этому острову летят стаи белых
гусей, а зимой переправляются песцовые стаи и целые
стада диких оленей; более того, там даже «жили люди
из племени анкалинов — морских людей». Возмож85
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но, речь идет об острове Врангеля, о котором к тому
времени русским уже было известно от нескольких
путешественников, хотя на картах этот остров утвердился лишь во второй половине XIX века. По другой
версии, Армагиргин рассказывал Матюшкину о несуществующем ныне острове, который мы знаем как
«Землю Санникова» из одноименного романа геолога,
академика Владимира Обручева, опубликованного в
1926 году (обитателей этой земли Обручев называет
онкилонами).
Вероятно, именно к будущему адмиралу Матюшкину обращено пушкинское стихотворение «Завидую
тебе, питомец моря смелый…», в котором поэт предлагает оставить «берега Европы обветшалой».
Известно также, что Пушкин высоко оценил роман иркутского писателя Ивана Калашникова «Камчадалка».
Более того, поэт и сам стремился поехать за Урал.
Когда в 1829 году Министерство иностранных дел
России решило отправить на Дальний Восток, в
том числе в Китай, большую дипломатическую и
научную миссию, ее глава — друг Пушкина, дипломат, востоковед, изобретатель электромагнитного
телеграфа Павел Шиллинг — даже внес Александра
Сергеевича в число членов экспедиции. Надо сказать,
что интерес Пушкина к Китаю был далеко не поверхностным. Он дружил с отцом Иакинфом (в миру
Никита Бичурин) — востоковедом, составителем
русско-китайского словаря, много лет служившим в
Пекине в русской духовной миссии. Рискну предположить, что даже наш сегодняшний «поворот на восток» в каком-то смысле запрограммировал Пушкин
еще в те времена, когда Китай считали «спящим» и
«недвижным».
Кроме того, вероятно, по дороге в Китай (через Иркутск) Пушкин рассчитывал увидеться со своими друзьями-декабристами, отбывавшими сибирскую ссылку.
Однако, как сообщает историк Алексей Волынец,
император Николай I не разрешил поэту (уже написавшему стихи «Поедем, я готов…», в которых упомянул «стену далекого Китая») отправиться в этот поход.
С Китаем не вышло; как знать — может, вышло бы
с Камчаткой, если бы не Дантес?
Когда Пушкин отправился на последнюю дуэль, на его
столе остались лежать камчатские наброски. Проживи
он несколько дольше — и мы, вероятно, получили бы
шедевр, с которого могла бы начаться большая литература восточного русского фронтира. Но вышло так, что
Пушкин оставил нам лишь неоконченное предисловие.
Фронтиром еще долгое время преимущественно счи-
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тали юг и Кавказ, тогда как Дальний Восток пока не
воспринимался в качестве полноправной части России.
Пожалуй, понимание Дальнего Востока как нового
русского фронтира пришло только в ХХ веке, одновременно с новыми угрозами. Русскими киплингами,
внимательно глядевшими на восточные рубежи, стали такие авторы, как Сергей Диковский («Патриоты»,
«Приключения катера “Смелый”») и Константин Симонов («Далеко на востоке», «Товарищи по оружию»),
несколько позже — Юлиан Семенов, начавший свою
легендарную штирлициану Владивостоком, Дайреном
и Хабаровском, и Александр Проханов, первой горячей точкой которого стал остров Даманский на Уссури.
С другой стороны, восточные устремления Пушкина, вероятно, имели определенное влияние на
творчество последующих литераторов, вольно или
невольно на него равнявшихся, включая уже упомянутых Гончарова и Чехова — первых классиков главного калибра, добравшихся до Дальнего Востока и
написавших о нем.
Они — и еще путешественники, географы, разведчики, тоже умевшие держать в руках перо (Невельской, Венюков, Пржевальский…), — породили первого дальневосточного «гения места» — Владимира
Арсеньева (1872–1930). Его книги об Уссурийском
крае, в свою очередь, вдохновили Михаила Пришвина на то, чтобы в 1931 году приехать в Приморье, проникнуться этой землей и написать о ней
(«Женьшень», «Олень-цветок», «Голубые песцы»).
Наши очарованные странники при всей их непохожести друг на друга соединены прочнейшей связью,
а тексты их полны осознанных и неосознанных перекличек. Своими травелогами они открывали восток России для самой же России, по сути продолжая
дело военных, моряков, первопроходцев, ведомых за
Урал могучим имперским инстинктом (не только же
соболем, как утверждают приземленные американские историки).
Сегодня, в эпоху декларируемого «поворота на
Восток», дальневосточная тематика в русской литературе переживает — после длительного провала — очередной негромкий, но очевидный ренессанс, регулярно попадая в поле зрения столь различных авторов,
как Леонид Юзефович («Зимняя дорога»), Виктор
Ремизов («Воля вольная»), Эдуард Веркин («Остров Сахалин»), Андрей Геласимов («Роза ветров»),
Александр Кузнецов-Тулянин («Язычник»), Андрей
Рубанов («Штормовое предупреждение»), Михаил
Тарковский («Тойота-Креста»), Алексей Коровашко
(«По следам Дерсу Узала»)… Эстафета не оборвалась.
Русский дальневосточный текст продолжает ткаться.
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Наследие

Игорь ПОПОВ

Игорь Попов родился в 1934 году в Свердловске.
Публицист, литературовед, москвовед, переводчик
прозы, пьес и поэзии с английского и французского
языков, автор многочисленных работ, посвященных
отечественной культуре и литературе США, культурным
связям России с другими странами, а также истории
Москвы и русского зарубежья. Книга И. Попова
«Четыре козы и кикимора» (2014) — беллетризованное
путешествие по собственнойжизни.

Ремизовы словечки,
или Алексей Ремизов от а до я
БОЯН РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

С

лушаем Алексея Ремизова: «Слово люблю, первозвук слова и сочетание звуков. Хочу писать,
как говорю, а говорить, как говорится».
И Ремизов творил — самозабвенно, чаруя, завораживая своим словом.
«Чем дольше я живу, — подмечал Владимир Набоков, — тем больше убеждаюсь: единственное, что имеет значение в литературе, это (в той или иной степени
иррациональное) шаманство книги; иначе говоря,
хороший писатель — это прежде всего волшебник».
Волшебник!..
Ремизов сам ощущал в себе эту магическую, колдовскую силу.
В одной из автобиографий он нам поведал: «Оттого,
должно быть, что родился я в купальскую ночь, когда
в полночь цветет папоротник и вся нечисть лесная, водяная и воздушная собирается в купальский хоровод
скакать и кружиться и бывает особенно буйна и громка,
я почувствовал в себе глаз на этих лесных, водяных и
воздушных духов, и две книги мои — “Посолонь” и “К
Морю-Океану” — в сущности, рассказы о знакомых и
приятелях моих из мира невидимого — чертячьего».
Скромничает Алексей Михайлович, называя лишь
две свои книги.
№ 6 • Июнь

Сказовым, лирическим началом овеяно все его
творчество.
Особое внимание, разумеется, писатель уделял
собственно сказке, фольклорным сюжетам.
При жизни у него вышло восемьдесят три книги
самых разных жанров. И более половины из них —
сказки. Само собой, «приятели» его резвятся в них
всласть.
И купальская память жила в нем извечно, многое
объясняя в феерическом, колдовском его творчестве.
Когда герои его сказочного цикла «К МорюОкеану» — будущие персонажи русалии «Алалей
и Лейла» — по весенней заре отправляются в свой
полный приключений путь, они съедают «по ложке
змеиной каши, чтобы понимать язык зверей, птиц и
цветов».
Подобно легендарному Бояну, наш автор, кажется,
и сам умел слышать голоса птиц и зверей, и каждого
цветка, и каждого дерева.
Слышал — и перелагал их на язык человеческий.
Чему же тут дивиться? Свою родословную он и
вел от птички ремеза: «Фамилия моя происходит от
колядной — о которой в колядах, древних святочных
песнях, сложен стих — птицы ремеза».
87
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Это махонькая такая пташка, из рода синичек, с
желтой грудкой — «звонкая, звонче во всем бору не
было птицы…»
Маленькую взъерошенную птичку — будто кто,
послюнявив ладошку, провел ему по голове снизу
вверх — напоминал и сам автор. Птичку озорную, всю
жизнь балагурившую, но — с чудесным, неподражаемым голосом. И пела она о том, как «жить на земле
человеком…»
Кудесник слова, всю жизнь Ремизов черпал из
фольклора, зачастую изустного, многозвучием и разноцветьем которого стремился обогатить беллетристику, влить в нее свежую кровь. При этом неизменно
повторял, что не воскрешает какой-то стиль, а лишь
следует природному движению русской речи, воспроизводя ее мелодию и лад.
В августе 1921 года жизнь Ремизова раскололась
надвое: в день смерти Блока он, сорокачетырехлетний, покинул Россию, увозя с собой горсточку родной
земли.
Позади остались Москва, озорное детство на задворках обширных найденовских владений — на
Земляном Валу, на правом, пологом берегу Яузы. Затем — учеба в университете, участие в студенческой
демонстрации, арест и десятилетие тюрем, этапов,
ссылок, скитаний по провинциям.
Наконец, Петербург, каторжная литературная работа — и тридцать восемь опубликованных книг.
Впереди были Берлин и Париж, снова добровольная литературная каторга — без малейшей надежды на то, что хоть строка дойдет до родины. И еще
сорок пять книг изданных и сотни рукописных книгальбомов, иллюстрированных собственными рисунками.
Мудрый он был сказочник, Алексей Михайлович
Ремизов.
Нас — по сегодняшнему рациональных, нетерпимых, не всегда сердобольных, — он пытается пробудить
к деятельному добру, к состраданию чужой беде и боли.
Он учит «жить на земле человеком».
И средство у него одно — его слово, слово-золото,
слово-колокол.
И способ один — ожечь нас своим купальским огнем, заворожить музыкой и ладом своей речи.
Он умер холодным ноябрьским вечером 1957 года,
восьмидесятилетним, одиноким, почти слепым.
Умер во сне, в доме на улице Буало в Париже —
здесь он прожил последние двадцать четыре года своей жизни.
Похоронен на русском кладбище под Парижем —
рядом с Буниным, Зайцевым, Лифарем.
В изголовье его могилы — русская белая береза.
Шелестит тихо, чуть слышно. А он — он слушает ее
шелест, ее музыку и — продолжает говорить с нами.
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Незадолго до смерти он записал в дневнике:
«И с того света я хотел бы говорить с вами. Я буду говорить с вами, мой голос вы услышите в виолончели…»
Мы слышим его голос — в виолончельной музыке его речи, в неизмеримой россыпи его словечек —
звонких, веселых, чарующих, затейливых…

АДЕЛАИДИН ЦВЕТ

В

повести Достоевского «Село Степанчиково
и его обитатели» лакей спрашивает рассказчика:
«—Аделаидина цвета изволите галстух надеть или
этот, с мелкими клетками?..
— Так этот галстух аделаидина цвета? — спросил я,
строго посмотрев на молодого лакея.
— Аделаидина-с, — отвечал он с невозмутимою деликатностью.
— А аграфенина цвета нет?
— Нет-с. Такого и быть не может-с.
— Это почему?
— Неприличное имя Аграфена-с.
— Как неприличное? Почему?
— Известно-с: Аделаида, по крайней мере, иностранное имя, облагороженное-с; а Аграфеной могут
называть всякую последнюю бабу-с…
— Да тебя как зовут?
— Видоплясов».
В 1903 году Ремизов нелегально приехал из Киева
в Москву (ссылка его закончилась, но проживание
в столицах было запрещено) и прямиком, но с оглядкой направился к Брюсову, который в то время руководил главным периодическим изданием русских
символистов — журналом «Весы».
Ремизов привез для публикации свои произведения.
Это был день похорон Чехова. Внимание охранки отвлекла многотысячная толпа провожающих писателя
в последний путь.
Разговор с Брюсовым оказался коротким.
Поэт быстро перелистал рукопись. Возвращая ее
Ремизову, изрек:
— Нам не подходит. На нашем сером (Ремизов
мысленно определяет: «европейском») это ваше русское — заплата: кусок золотой парчи…
Эта «золотая русская заплата» будет преследовать Ремизова всю жизнь — множество раз ему откажут в публикации именно на этом основании.
Брюсовская «парча» навела Ремизова на изысканную ассоциацию: «И тут я вспомнил Видоплясова, его
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галстук “аделаидин цвет”. Так повелось: все, что хотите, только чтобы звучало “аграфенино” на иностранный лад».

Да, цветовая гамма стихотворения изобильна, перевод Сергея Заяицкого (1893–1930) позволяет это
ощутить:

Мемуарный очерк «Аделаидин цвет (Валерий
Брюсов, 1873–1924)» вместе с двумя другими очерками — «Демоны» и «Анафема» — под общим названием «Москва» Ремизов впервые опубликовал в
журнале «Новоселье» (1949, № 39–41).
С 1942 года это издание выходило в Нью-Йорке,
затем стало печататься и в Париже.
Ремизов включил «Москву» в последнюю свою
автобиографическую книгу «Иверень», издать которую не смог.
Подготовленная к печати Ольгой Раевской-Хьюз,
она вышла в Беркли (США) почти три десятилетия
спустя после смерти автора, в 1986 году.
О книге, о ее названии речь пойдет у нас в главке
«Иверень».
Комментарий к повести Достоевского поясняет:
«Цвет аделаида — темно-синий цвет. Это цветовое
обозначение изредка упоминалось в русской печати в
40–50-х годах ХIХ в., но затем забылось» (Ф. М. Достоевский, ПСС в 30 т. Т. 3. Л., 1972. С. 509).
Ну хорошо: темно-синий цвет.
Но почему аделаидин?
Кто эта Аделаида? Богиня древняя? Не припомню.
Да, есть город такой — чуть ли не в Австралии.
Конечно, в Австралии!..
Но при чем тут цвет, темно-синий?
Словарь Владимира Елистратова «Язык старой Москвы» сообщает:
«Аделаида. Цвет, близкий к пурпурному, вероятно, приближающийся к фиолетовому или синему.
Происхождение названия, вероятно, связано с
женским именем (под влиянием популярной песни на
слова стихотворения Ф. Маттисона “Аделаида”)».
Стихотворение немецкого поэта Фридриха Маттисона (1761–1831) «Аделаида» и впрямь было чрезвычайно популярно в свое время. На музыку его положил сам Людвиг ван Бетховен.

Друг твой бродит один в садах весенних,
Нежным, чудным сияньем озаренный;
Свет сквозь ветки дрожащие струится,
Аделаида!
В ярком зеркале рек, в снегах альпийских,
В облаках золотистых в час заката,
В светлой звездной равнине блещет образ,
Аделаида!..

Парадокс: собственно синего цвета в стихотворении нет.
Но разве можно усомниться: локоны Аделаиды,
конечно, белокурые, даже золотистые, а глаза — о,
глаза! — разумеется, синие… Немка-с…
Невольно приходит на память бессмертная «Лорелея»:
…Очнись, неосторожный,
Ладью повороти,
И от беды, возможно,
Сумеешь ты уйти,
Спасешься от угара
И песен, и речей,
От синего пожара
Ликующих очей…
Вот она, настоящая Аделаида, не так ли?..
Имя переводчика «Лорелеи» не назову — из
скромности.

АЛАЛАКАТЬ

В

словаре В. Даля приводится слово «алала» — оно значит «вздор», «бессмысленная
болтовня».
Отсюда и его производное — «алалакать», то
бишь нести всякую чепуху, балаболить.
В сказке Ремизова «Троецыпленица» (книга
«Посолонь») после ритуального захоронения остатков курицы, принесенной в жертву, участницы обрядовой трапезы «разводят бобы» (будет главка в нашем словаре), кудахчут, как куры, «алалакают».
Автор сказки пояснил: сотрапезницы причитают
по съеденной ими курице, проще говоря — пустословят.
Продолжение следует.
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Наследие

Анна СЕРГЕЕВА-КЛЯТИС

Анна Сергеева-Клятис — доктор филологических наук,
профессор кафедры литературно-художественной
критики и публицистики факультета журналистики МГУ
имени М. В. Ломоносова. Родилась и живет в Москве. Автор
книг о русской литературе ХIХ–ХХ веков: «Батюшков»
(серия «ЖЗЛ»), «Спекторский: Замысел и реализация»,
«Москва Пастернака» (в соавторстве с В. Г. Смолицким),
«Пастернак в жизни», «Пастернак» (серия «ЖЗЛ»),
«“Высокая болезнь” Бориса Пастернака: Две
редакции поэмы. Комментарий», «Сумерки
свободы». В последнее время обратилась к широким
вопросам культуры и искусства. Совсем недавно
вышли в свет «Сельцо Михайловское и его обитатели.
Повседневная жизнь Пушкиногорья» и «Комиссаржевская»
(серия «ЖЗЛ»). В настоящий момент издательство «Молодая
гвардия» готовит к выпуску ее очередную книгу «Заложники
любви» (серия «ЖЗЛ»), позволяющую взглянуть на судьбы
русских поэтов с достаточно неожиданного угла зрения.

Чудное мгновенье:
Александр Пушкин и Анна Керн
Моя мечта надменна и проста:
Схватить весло, поставить ногу в стремя
И обмануть медлительное время,
Всегда лобзая новые уста.
Н. Гумилев

Х

орошо известно, что стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье», написанное в
Михайловском в 1825 году и посвященное Анне
Петровне Керн, ориентировано на один из самых известных поэтических текстов В. А. Жуковского — его
элегию «Лалла Рук», в основе своей тоже имеющую
женский образ. Обоих поэтов пленили живые женщины,
но в элегии старшего героиня лишилась земных черт и
обратилась в ангела, призванного свидетельствовать о
существовании небесного мира, где все утраченное на
земле будет сторицей вознаграждено:
90

Ах! не с нами обитает
Гений чистой красоты;
Лишь порой он навещает
Нас с небесной высоты <…>
Он лишь в чистые мгновенья
Бытия бывает к нам
И внушает откровенья,
Благотворные сердцам;
Чтоб о небе сердце знало
В темной области земной,
Нам туда под покрывало
Он дает взглянуть порой…
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Такова была философия Жуковского, которая занимала его куда больше, чем плотские радости. Для
младшего поэта обаяние потустороннего мира, всегда
привлекавшего Жуковского более, чем земной, было
не столь безусловным. Немецкий метафизический
романтизм, которым увлекался его друг и учитель,
для Пушкина оказался, конечно, гораздо более чужеродным, чем английский с его яркими характерами и
огненными страстями. И однако образ женщины-ангела, на мгновение посетившей поэта и напомнившей
о небесной отчизне, вдруг показался ему близким и…
полезным. Его стихотворение стало комплиментом
женщине, которую он хотел покорить, цитаты из Жуковского, узнаваемые любым начитанным в поэзии
русским человеком того времени, тоже должны были
сыграть свою роль — какой женщине не понравится сравнение с ангелом? Особенно если учесть, что
Анна Петровна Керн в силу своих личных и биографических особенностей никак не могла всерьез претендовать на роль небесного создания. Тем больше
ей льстило, что Пушкин разглядел в ней ангельские
черты. Стихотворение Пушкина разворачивается как
автобиография, увиденная только с одного ракурса, подчиненная только одному влиянию: встречи и
разлуки с героиней словно выстроили жизнь поэта,
придали ей смысл. Здесь содержится, конечно, гипербола, искажающая реальность, но кто потребует от
лирического текста точного соответствия жизненным
обстоятельствам? А обстоятельства были такими.
Анна Петровна Керн приехала из Риги в имение
Тригорское Опочецкого уезда Псковской губернии
в июне 1825 года. Она приходилась племянницей
П. А. Осиповой, соседке Пушкина и его дальней родственнице, в семье которой ссыльный поэт находил
отдохновение. Собственно, даже не родственницей,
а свойственницей, племянницей по линии первого
мужа — Вульфа. Родственные отношения в этой большой семье были крепкими, и Анна Петровна желала в
деревне у тетки перевести дыхание от своей кочевой и
неспокойной жизни. Кочевать ей приходилось из-за
той должности, которую возложила на нее судьба, —
Анна Петровна была генеральшей. Выданная замуж в
17 лет за 52-летнего героя Отечественной войны генерала Е. Ф. Керна, портрет которого кисти Дж. Доу
помещен в знаменитой галерее 1812 года (что свидетельствует о высочайшем признании выдающейся
храбрости и военного таланта генерала), А. П. Керн
была вынуждена сопровождать мужа в его переездах
по стране. В 1823 году он получил должность коменданта Риги, и так получилось, что во время михайловской ссылки Пушкина Анна Петровна жила неподалеку, в соседней с Псковской губернией Лифляндии.
Отношения супругов не сложились сразу и впоследствии только ухудшались. Это был один из тех
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несчастных браков, которые принято называть французским словом mе́salliance и которые заключались
по дальновидному расчету родителей невесты: имущественное неравенство искупалось — или, в зависимости от везения, дополнялось — возрастным. Такие
браки складывались по-разному. Бывало, и довольно
часто, что удачно, как, например, у старушки Лариной,
тоже выданной замуж не по любви:
Но, не спросясь ее совета,
Девицу повезли к венцу.
И, чтоб ее рассеять горе,
Разумный муж уехал вскоре
В свою деревню, где она,
Бог знает кем окружена,
Рвалась и плакала сначала,
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла и довольна стала.
Привычка свыше нам дана:
Замена счастию она.

А. П. Керн была скроена из другого материала.
Полюбить своего мужа она не могла и хоть и родила от него двух дочерей, но не привыкла и не смирилась. Несколько раз она пыталась оставить мужа, но
вынужденно возвращалась к нему, потому что жить,
собственно, было не на что. В конце концов постоянный адюльтер стал формой ее существования, местью
нелюбимому мужу, вызовом обществу, толкнувшему
ее на ненавистный брак. Отсюда и более позднее mot
Пушкина в адрес А. П. Керн — «вавилонская блудница»1. Все это, конечно, нисколько не отменяло ни
ее внешней привлекательности, ни очарования ее
личности, в связи с упомянутыми обстоятельствами
приобретавшего особую остроту. Е. Ф. Керн, видимо,
страдал, пытался воспитывать жену, потом понял, что
не в силах удержать ее, и махнул рукой. Кончился
этот брак скандалом: Анна Петровна все-таки оставила супруга и тем погубила свою и без того не слишком кристальную репутацию, но это случилось уже в
1827 году. Пока же она ненадолго приехала из Риги в
Тригорское и сблизилась там с Пушкиным.
Это сближение имело некоторую предысторию,
впрочем, не очень длительную, а знаменитый «роман» Пушкина с А. П. Керн — заочный этап. Они
познакомились в 1819 году в Петербурге в доме
А. Н. Оленина, с которым Полторацкие (девичья фамилия А. П. Керн) находились в свойствй. Играя в
шарады, Анна Петровна представляла Клеопатру, она
вспоминала впоследствии: «Пушкин, вместе с братом
Александром Полторацким, подошел ко мне <…> и,
1

Пушкин А. С. Письмо А. Н. Вульфу, 7 мая 1826 г. (№ 193):
Полное собрание сочинений. Л., 1977–1979. Т. 10. С. 160.
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указывая на брата, сказал: “Etc’est sansdoute Monsieur
quiferal’ aspic?”1. Я нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла»2. Шутка, действительно, выглядела
дерзкой, но остроумной, и была, как видим, отмечена.
Не приняв (и справедливо!) всерьез недовольства дамы, Пушкин продолжал заигрывать с ней: «За
ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и
старался обратить на себя мое внимание льстивыми
возгласами, как, например: “Est-ilper misd’ être aussi
jolie”3. Потом завязался между ними шутливый разговор о том, кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто
попадет в рай. Пушкин сказал брату: “Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких, там можно будет
играть в шарады. Спроси у m-me Керн, хотела ли бы
она попасть в ад?” Я отвечала очень серьезно и несколько сухо, что в ад не желаю. “Ну, как же ты теперь,
Пушкин?” — спросил брат.— “Je meravise”4, — ответил
поэт, — я в ад не хочу, хотя там и будут хорошенькие
женщины”... Вскоре ужин кончился, и стали разъезжаться. Когда я уезжала и брат сел со мною в экипаж,
Пушкин стоял на крыльце и провожал меня глазами»5. С тех пор прошло всего пять лет, но обоими это
срок ощущался как неизмеримо больший. Пушкин
успел за это время впасть в немилость, отправиться в
южную ссылку, пережить серьезный роман, вторично
навлечь на себя гнев императора и быть отосланным
в свое северное имение без права выезда из него даже
в ближайшие города, Псков и Новоржев. В глухой
псковской деревне он обрел все-таки женское общество, которое состояло из очаровательных соседок по
имению — Осиповых-Вульф, обитавших в Тригорском, в нескольких верстах от родового Михайловского. Но они были провинциалками, и возможный
приезд их родственницы, светской львицы и красавицы, которая один раз уже пленила его воображение, воспринимался Пушкиным как безусловное
чудо. В поэзии оно вполне органично претворилось в
сошествие на землю ангела чистой красоты.
А. П. Керн за протекшее с их последней встречи
пятилетие возвратилась к родителям в город Лубны
Полтавской губернии, где прошло ее детство. О Пушкине она слышала часто, потому что искренне интересовалась литературой и читала все его произведения
по мере выхода их в свет. Снабжал ее книгами знакомый Пушкина по Петербургу и сосед Полторацких
в Полтаве, человек, не чуждый литературному твор-

честву, А. Г. Родзянко. О Пушкине писала ей двоюродная сестра Анна Николаевна Вульф, жительница
Тригорского, которая с 1824 года стала близко и неравнодушно общаться с ним. В частности, Анна Николаевна сообщала своей кузине: «Vous avez produit une
vive impression sur Pouchkine а votre rencontre, chez
Ol[eni]ne; il dit partout: Elle êtait trop brillante»6.
Узнав, что Анна Петровна знакома с А. Г. Родзянко, с которым, видимо, у нее был роман, Пушкин
стал в письмах расспрашивать о ней своего приятеля:
«Объясни мне, милый, что такое А. П. Керн, которая
написала много нежностей обо мне своей кузине? Говорят, она премиленькая вещь — но славны Лубны за
горами. На всякий случай, зная твою влюбчивость и
необыкновенные таланты во всех отношениях, полагаю дело твое сделанным или полусделанным. Поздравляю тебя, мой милый: напиши на это все элегию
или хоть эпиграмму»7. Как видим, в самой интонации
письма нет никакого фальшивого возвышенного пафоса, Пушкин прекрасно понимает, что А. П. Керн
очень хороша собой и весьма доступна. Очевидно, до
него уже дошли семейные слухи о ее попытках разъехаться с мужем (одну из таких попыток она, кстати,
и осуществляла в Полтавской губернии), даже развестись с ним. Возможно, слышал он и о незаконных
связях молодой генеральши или, во всяком случае,
предполагал их…
10 мая 1825 года А. П. Керн и А. Г. Родзянко вместе написали Пушкину шуточное послание в стихах,
в котором опровергали его намеки на их любовную
связь. Ответом им было стихотворное послание Пушкина, текст которого лучше всего характеризует его
отношение к Анне Петровне накануне ее посещения
Тригорского. Оно показывает полную осведомленность Пушкина о том, «что такое А. П. Керн», а доля
насмешки в ее адрес, которая сквозит между строк,
говорит, конечно, об отсутствии ложных ожиданий:
Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей;
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу:
Не наведет она зевоту,
Дай бог, чтоб только Гименей
Меж тем продлил свою дремоту.
Но не согласен я с тобой,
Не одобряю я развода!

1

«А роль змеи, как видно, предназначается этому
господину?» (франц.).
2

Керн А. П. Воспоминания о Пушкине. М., 2013. С. 30.

3

«Можно ли быть такой прелестной» (франц.).

4

«Я раздумал» (франц.).

5

Там же. С. 30–31.
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6
«Ты произвела сильное впечатление на Пушкина во время
вашей встречи у Олениных; он всюду говорит: она была
ослепительна» (франц.). Там же. С. 33.
7

Пушкин А. С. Письмо А. Г. Родзянко, 8 декабря 1824 г.
(№ 102): Полное собрание сочинений. Л., 1977–1979. Т. 10.
С. 90.
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Во-первых, веры долг святой,
Закон и самая природа...
А во-вторых, замечу я,
Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы:
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои:
Одно другому помогает,
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви.

Однако ожидания все-таки были. А. П. Керн потом вспоминала, как состоялось их первое свидание в
Тригорском: «…Мы сидели за обедом и смеялись над
привычкою одного г-на Рокотова, повторяющего беспрестанно: “Pardonnezmafranchise” и “Jetiensbeaucoup
а votreopinion”1, как вдруг вошел Пушкин с большой,
толстой палкой в руках. Он после часто к нам являлся
во время обеда, но не садился за стол; он обедал у себя,
гораздо раньше, и ел очень мало. Приходил он всегда
с большими дворовыми собаками, chienloup2. Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила, он
очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость была видна в его движениях. Я тоже не нашлась
ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и
заговорили»3.
Анна Керн была к тому времени опытной светской
львицей, она вполне осознавала силу своего обаяния и умела им распорядиться. И Пушкин, всегда
неравнодушный к женской красоте, под это обаяние
подпал — хотел подпасть. Это была новая яркая интрига, которая разнообразила его скучную жизнь в
затворничестве. Тригорские соседки, как бы они ни
были милы, надоели за год близкого и постоянного
общения. Нельзя сказать, чтобы он испытал сильное
чувство, но все же увлекся. Увлечению этому способствовало и то обстоятельство, что Анна Петровна
была начитанна, очень любила стихи, следила за его
творчеством, к которому была весьма неравнодушна.
Сама она признавалась: «Восхищенная Пушкиным, я
страстно хотела увидеть его…»4. Одним словом, повод
для взаимного притяжения был с обеих сторон.
О времени пребывания А. П. Керн в Тригорском
(около месяца) остались только ее собственные фрагментарные воспоминания, никакими другими документальными материалами не подтвержденные, поэтому доверимся памяти героини этой истории. Анна
1

«Простите мою откровенность; я слишком дорожу вашим
мнением» (франц.).
2

«Волкодавами» (франц.).

3

Керн А. П. Воспоминания о Пушкине. М., 2013. С. 34–35.
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Петровна была музыкальна и неплохо пела, впрочем,
вероятно, ее вокальное искусство не выходило за
рамки обычного в то время набора умений женщины ее круга. Мы помним, что на фортепиано играли
все тригорские девушки, особенно отличалась в этом
А. И. Осипова. Под фортепианный аккомпанемент
однажды вечером в присутствии Пушкина Анна Петровна исполнила популярную венецианскую баркаролу на стихи слепого поэта Ивана Козлова.
Ночь весенняя дышала
Светло-южною красой;
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной;
Отражен волной огнистой
Блеск прозрачных облаков,
И восходит пар душистый
От зеленых берегов.

Возможно, пела она не одна, а с кем-то из своих кузин, потому что в воспоминаниях писала: «…мы пели
этот романс Козлова на голос Benedettasialamadre»5.
Известная музыка М. И. Глинки к этим замечательным стихам И. И. Козлова еще не была написана, поэтому нужно приложить некоторые усилия, чтобы
представить, как исполняли этот романс на мотив
песни гондольера. В любом случае, Пушкину исполнение очень понравилось. Сама А. П. Керн в своих
воспоминаниях нескромно подкрепляет это утверждение цитатой из письма Пушкина П. А. Плетневу:
«Скажи от меня Козлову, что недавно посетила наш
край одна прелесть, которая небесно поет его “Венецианскую ночь” на голос гондольерского речитатива — я обещал известить о том милого вдохновенного
слепца. Жаль, что он не увидит ее, но пусть вообразит
себе красоту и задушевность — по крайней мере дай
Бог ему ее слышать!»6
Желая развлечь женское общество Тригорского,
Пушкин принес прочитать вслух свою поэму «Цыганы», начатую на юге и законченную в Михайловском
еще прошлой осенью. Поэма эта формально носила
яркий романтический характер, однако развивала
тему личной свободы куда более глубоко, чем это
обычно случалось в литературе романтизма. Алеко —
герой, страстно желающий вырваться из разнообразных оков, которые сковывали его жизнь в прошлом,
казалось бы, достигший идеала в цыганском таборе,
не свободен от самого себя. Убивая изменившую ему
Земфиру, он оказывается не способным признать
свободу святым правом другого человека. Думается,
5

Там же. С. 37.

6

Пушкин А. С. Письмо П. А. Плетневу, не позднее 19 июля
1825 г. (№ 141): Полное собрание сочинений. Л., 1977–1979.
Т. 10. С. 121.
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что поэма «Цыганы» с очерченной проблематикой
была выбрана Пушкиным для чтения в присутствии
А.П. Керн далеко не случайно. Расчет был точным:
«Впервые мы слышали эту чудную поэму, и я никогда не забуду того восторга, который охватил мою
душу!.. Я была в упоении, как от текучих стихов этой
чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было
столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения…»1. «Истаивала от наслаждения» — если бы Пушкину довелось прочитать эти строки, он бы, наверное,
был приятно поражен. Но он, вероятно, почувствовал
ответную волну восхищения, которая исходила в этот
вечер от его слушательницы, и был ободрен относительно дальнейшего.
Заметим, что Пушкин принес свою поэму, записанную, как вспоминает А. П. Керн, в большую черную книгу, на полях которой она успела разглядеть
начерченные поэтом ножки и головки. Об этой книге вспоминали и другие мемуаристы. В пушкинской
текстологии она получила наименование «третьей
масонской тетради». А. Н. Вульф вспоминал о своем
впечатлении от кабинета Пушкина: «…Две тетради
в черном сафьяне остановили мое внимание на себе:
мрачная их наружность заставила меня ожидать чтонибудь таинственного, заключенного в них, особливо когда на болмьшей из них я заметил полустертый
масонский треугольник. Естественно, что я думал
видеть летописи какой-нибудь ложи; но Пушкин, заметив внимание мое к этой книге, окончил все мои
предположения, сказав мне, что она была счетною
книгой такого общества, а теперь пишет он в ней стихи»2. Известно, что в Михайловском Пушкин писал
именно в «масонской» тетради, так что воспоминания А. П. Керн вполне достоверны, хоть и были написаны они через много лет после событий, видимо, ее
глубоко поразивших.
«Через несколько дней после этого чтения тетушка предложила нам всем после ужина прогулку
в Михайловское. Пушкин очень обрадовался этому,
и мы поехали. Погода была чудесная, лунная июньская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы
ехали в двух экипажах: тетушка с сыном в одном; сестра, Пушкин и я — в другом. Ни прежде, ни после я
не видала его так добродушно веселым и любезным.
Он шутил без острот и сарказмов; хвалил луну, не называл ее глупою, а говорил: “J’aime la lune quand elle
êclaire un beau visage”3, хвалил природу и говорил, что
1

Там же. С. 36.

2

Вульф А. Н. Дневник 1827–1842 годов: Любовные
похождения и военные походы. Запись от 16 сентября 1827 г.
М., 2016. С. 37.
3

«Я люблю луну, когда она освещает прекрасное лицо»
(франц.).
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он торжествует, воображая в ту минуту, будто Александр Полторацкий остался на крыльце у Олениных,
а он уехал со мною; это был намек на то, как он завидовал при нашей первой встрече Александру Полторацкому, когда тот уехал со мною. Приехавши в
Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в
старый, запущенный сад,
Приют задумчивых Дриад,

с длинными аллеями старых дерев, корни которых,
сплетясь, вились по дорожкам, что заставляло меня
спотыкаться, а моего спутника вздрагивать. Тетушка, приехавши туда вслед за нами, сказала: “Moncher
Pouchkine, faitesleshonneursde votre jardin а Madame”4.
Он быстро подал мне руку и побежал скоро, скоро,
как ученик, неожиданно получивший позволение
прогуляться. Подробностей разговора нашего не помню; он вспоминал нашу первую встречу у Олениных, выражался о ней увлекательно, восторженно и
в конце разговора сказал: “Vous aviez unairsivirginal;
n’est-cepasque vous aviez survous quelque chose comme
une croix?”5»6. Описанная поездка была почти ночной — во всяком случае вечерней, и происходила она
18 июля 1825 года.
Эта точная дата известна потому, что на следующий день после поездки в Михайловское А. П. Керн
уезжала обратно в Ригу к мужу, с которым недавно
примирилась. Вместе с нею на время отбывали из
Тригорского и П. А. Осипова со старшими дочерьми. Пушкин оставался надолго, как он сам говорил,
в «торжественном одиночестве». На следующий день
он пришел проститься и принес в подарок А. П. Керн
изданную первую главу «Евгения Онегина», в книжку
был заложен вчетверо сложенный листок с теми стихами, с которых начался наш рассказ. Как вспоминала впоследствии Анна Петровна, «когда я сбиралась
спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго
на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у
него промелькнуло тогда в голове, не знаю»7. В любом случае, адресат стихотворения нашла для него
замечательное применение. Близко сойдясь в Петербурге с бароном Дельвигом и его женой Софией
Михайловной, она отдала стихи для публикации в
альманахе «Северные цветы», который Дельвиг тогда
4

«Мой милый Пушкин, будьте же гостеприимны и покажите
госпоже ваш сад» (франц.).
5

«Вы выглядели такой невинной девочкой; на вас тогда было
что-то вроде крестика, не правда ли?» (франц.).
6

Керн А. П. Воспоминания о Пушкине. М., 2013. С. 36–37.
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издавал. А впоследствии М. И. Глинка, который тоже
был вхож в семью А. П. Керн, положил их на музыку.
Экземпляр, который Пушкин подарил ей в день
отъезда, не сохранился. Но никакое другое из лирических произведений Пушкина не наделало, пожалуй,
столько шума, как этот адресованный А. П. Керн мадригал. Дело здесь, конечно, не только в выдающихся
поэтических достоинствах стихотворения, которые,
без всякого сомнения, налицо, но, вероятнее всего, —
в самой личности Анны Петровны, которая сумела
широко его популяризовать, окружить ореолом тайны, сгустить вокруг него всевозможные догадки, которые ее собственная жизнь с очевидностью допускала.
В Михайловском Пушкин остался ни с чем. Все
дело ограничилось, судя по всему, куртуазной влюбленностью поэта и кокетством светской красавицы,
не ответившей на его ухаживания и внезапно оказавшейся для него неприступной. Равнодушие Анны
Петровны к Пушкину было тем более обидным, что
он, видимо, рассчитывал на легкую победу. Пройдет
всего несколько дней, и Пушкин напишет в письме
влюбленной в него Анне Вульф о ее кузине, не скрывая своего разочарования: «…Каждую ночь гуляю я по
своему саду и говорю себе: она была здесь; камень, о
который она споткнулась, лежит на моем столе подле
ветки увядшего гелиотропа. Пишу много стихов,— все
это, если хотите, очень похоже на любовь, но, клянусь
вам, что о ней и помину нет.
Если бы я был влюблен, то в воскресенье со мною
сделались бы конвульсии от бешенства и ревности; а
мне было только досадно. Однако мысль, что я ничего
для нее не значу, что пробудив и заняв ее воображение, я только потешил ее любопытство; что воспоминание обо мне ни на минуту не сделает ее ни рассеяннее среди ее триумфов, ни мрачнее в дни грусти;
что прекрасные глаза ее остановятся на каком-нибудь
рижском франте с тем же раздирающим сердце и сладострастным выражением,— нет, эта мысль для меня
невыносима; скажите ей, что я умру от этого; нет, не
говорите, а то это очаровательное создание насмеется
надо мною. Но скажите ей, что уж если в ее сердце нет
для меня тайной нежности, если нет в нем таинственного, меланхолического ко мне влечения, то я презираю ее, понимаете ли? Да, презираю, несмотря на все
удивление, которое должно возбудить в ней это столь
новое для нее чувство»1.
«Прекрасные глаза» А. П. Керн довольно быстро
остановились не на безымянном рижском франте, как
предполагал Пушкин, а на собственном двоюродном
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брате Алексее Николаевиче Вульфе, с которым у нее
начался продолжительный роман. Видимо, Пушкин был осведомлен о его ходе, поскольку примерно
через год делал соответствующие намеки в письме
своему тригорскому товарищу в Дерпт: «…что делает Вавилонская блудница Анна Петровна? <…> Мое
дело — сторона; но что скажете вы?»2 Для успокоения
читателей и восстановления репутации Пушкина как
покорителя женских сердец и умелого ловеласа отметим, что впоследствии, а точнее, в феврале 1828 года,
все же роман между ним и А. П. Керн состоялся, но эта
история не имеет к нашей главе прямого отношения.
В пушкинском же имении остался топоним, который навсегда связал Анну Петровну Керн с поэтом и
его жизнью в псковском изгнании. Одна из старинных
ганнибаловских липовых аллей в 1920-х годах получила название «аллеи Керн», вероятно, из-за массивных корней вековых лип, показавшихся на поверхности дороги и наводивших на мысль о том, что здесь
легко споткнуться во время ночной прогулки. Вспомним мемуары самой Анны Петровны о запущенном
саде «с длинными аллеями старых дерев, корни которых, сплетясь, вились по дорожкам». Однако в таком
случае упустили из виду свидетельство самого Пушкина: «камень, о который она споткнулась, лежит на
моем столе». Но такие детали важны разве только
для сознания ученого, народная топонимия ими пренебрегает.
Так же как внутреннее пространство Михайловского и Тригорского помнит посещение «ангела чистой красоты», так и русская культура бережно хранит в себе память об Анне Петровне Керн, женщине,
не сыгравшей никакой значительной роли ни в истории России, ни в жизни Пушкина, ставшей адресатом
только одного его стихотворения. Сам того не ведая,
поэт подарил своей минутной возлюбленной самый
ценный подарок, о котором может мечтать каждый
человек, — бессмертие.

ИЗ ПИСЕМ А. С ПУШКИНА А. П. КЕРН
Пушкин — А. П. Керн,
25 июля 1825 г. Михайловское
Я имел слабость попросить у вас разрешения вам писать, а вы — легкомыслие или кокетство позволить
мне это. Переписка ни к чему не ведет, я знаю; но у
меня нет сил противиться желанию получить хоть
словечко, написанное вашей хорошенькой ручкой.
Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое

1

Пушкин А. С. Письмо А. Н. Вульф, 21 июля 1825 г.
(№ 142): Полное собрание сочинений. Л., 1977–1979. Т. 10.
С. 606 (перевод с франц.).
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2
Пушкин А. С. Письмо А. Н. Вульфу, 7 мая 1826 г. (№ 193) :
Полное собрание сочинений. Л., 1977–1979. Т. 10. С. 160.
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некогда произвела на меня встреча наша у Олениных.
Лучшее, что я могу сделать в моей печальной деревенской глуши,— это стараться не думать больше о вас.
Если бы в душе вашей была хоть капля жалости ко
мне, вы тоже должны были бы пожелать мне этого,—
но ветреность всегда жестока, и все вы, кружа головы направо и налево, радуетесь, видя, что есть душа,
страждущая в вашу честь и славу.
Прощайте, божественная; я бешусь и я у ваших
ног. Тысячу нежностей Ермолаю Федоровичу и поклон г-ну Вульфу.
25 июля
Снова берусь за перо, ибо умираю с тоски и могу думать только о вас. Надеюсь, вы прочтете это письмо
тайком — спрячете ли вы его у себя на груди? ответите ли мне длинным посланием? пишите мне обо
всем, что придет вам в голову,— заклинаю вас. Если
вы опасаетесь моей нескромности, если не хотите
компрометировать себя, измените почерк, подпишитесь вымышленным именем,— сердце мое сумеет вас
угадать. Если выражения ваши будут столь же нежны,
как ваши взгляды, — увы! — я постараюсь поверить
им или же обмануть себя, что одно и то же. — Знаете
ли вы, что перечтя эти строки, я стыжусь их сентиментального тона — что скажет Анна Николаевна? Ах
вы, чудотворка или чудотворица!
Знаете что? пишите мне и так, и этак,— это очень
мило. {Последние несколько слов написаны поперек
письма в разных направлениях.}
Пушкин — А. П. Керн,
13 и 14 августа 1825 г. Михайловское
Перечитываю ваше письмо вдоль и поперек и говорю: милая! прелесть! божественная! ...а потом: ах,
мерзкая! — Простите, прекрасная и нежная, но это
так. Нет никакого сомнения в том, что вы божественны, но иногда вам не хватает здравого смысла; еще
раз простите и утешьтесь, потому что от этого вы
еще прелестнее. Напр., что вы хотите сказать, говоря
о печатке, которая должна для вас подходить и вам
нравиться (счастливая печатка!) и значение которой
вы просите меня разъяснить? Если тут нет какогонибудь скрытого смысла, то я не понимаю, чего вы
желаете. Или вы хотите, чтобы я придумал для вас
девиз? Это было бы совсем в духе Нетти. Полно, сохраните ваш прежний девиз: «не скоро, а здорово»,
лишь бы это не было девизом вашего приезда в Тригорское — а теперь поговорим о другом. Вы уверяете,
что я не знаю вашего характера. А какое мне до него
дело? очень он мне нужен — разве у хорошеньких
женщин должен быть характер? главное — это глаза,
зубы, ручки и ножки — (я прибавил бы еще — сердце,
но ваша кузина очень уж затаскала это слово). Вы го96

ворите, что вас легко узнать; вы хотели сказать — полюбить вас? вполне с вами согласен и даже сам служу
тому доказательством: я вел себя с вами, как четырнадцатилетний мальчик,— это возмутительно, но с
тех пор, как я вас больше не вижу, я постепенно возвращаю себе утраченное превосходство и пользуюсь
этим, чтобы побранить вас. Если мы когда-нибудь
снова увидимся, обещайте мне... Нет, не хочу ваших
обещаний: к тому же письмо — нечто столь холодное, в просьбе, передаваемой по почте, нет ни силы,
ни взволнованности, а в отказе — ни изящества, ни
сладострастия. Итак, до свидания — и поговорим о
другом. Как поживает подагра вашего супруга? Надеюсь, у него был основательный припадок через день
после вашего приезда. Поделом ему! Если бы вы знали, какое отвращение, смешанное с почтительностью,
испытываю я к этому человеку! Божественная, ради
бога, постарайтесь, чтобы он играл в карты и чтобы
у него сделался приступ подагры, подагры! Это моя
единственная надежда!
Перечитывая снова ваше письмо, я нахожу в
нем ужасное если, которого сначала не приметил:
е_с_л_и_ м_о_я_ к_у_з_и_н_а_ о_с_т_а_н_е_т_с_я,
т_о _о_с_е_н_ь_ю_ я _п_р_и_е_д_у и т. д. Ради бога,
пусть она останется! Постарайтесь развлечь ее, ведь
ничего нет легче; прикажите какому-нибудь офицеру
вашего гарнизона влюбиться в нее, а когда настанет
время ехать, досадите ей, отбив у нее воздыхателя;
опять-таки ничего нет легче. Только не показывайте ей этого; а то из упрямства она способна сделать
как раз противоположное тому, что надо. Что делаете
вы с вашим кузеном? напишите мне об этом, только
вполне откровенно. Отошлите-ка его поскорее в его
университет; не знаю почему, но я недолюбливаю
этих студентов так же, как и г-н Керн. — Достойнейший человек этот г-н Керн, почтенный, разумный и
т. д.; один только у него недостаток — то, что он ваш
муж. Как можно быть вашим мужем? Этого я так же
не могу себе вообразить, как не могу вообразить рая.
Все это было написано вчера. Сегодня почтовый
день, и, не знаю почему, я вбил себе в голову, что получу от вас письмо. Этого не случилось, и я в самом
собачьем настроении, хоть и совсем несправедливо: я
должен быть благодарным за прошлый раз, знаю; но
что поделаешь? умоляю вас, божественная, снизойдите к моей слабости, пишите мне, любите меня, и тогда
я постараюсь быть любезным. Прощайте, дайте ручку.
14 августа
Пушкин — А. П. Керн,
21 (?) августа 1825 г. Михайловское
Вы способны привести меня в отчаяние; я только что
собрался написать вам несколько глупостей, которые
насмешили бы вас до смерти, как вдруг пришло ваше
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письмо, опечалившее меня в самом разгаре моего
вдохновения. Постарайтесь отделаться от этих спазм,
которые делают вас очень интересной, но ни к черту
не годятся, уверяю вас. Зачем вы принуждаете меня
бранить вас? Если у вас рука была на перевязи, не следовало мне писать. Экая сумасбродка!
Скажите, однако, что он сделал вам, этот бедный
муж? Уже не ревнует ли он часом? Что ж, клянусь
вам, он не был бы неправ; вы не умеете или (что еще
хуже) не хотите щадить людей. Хорошенькая женщина, конечно, вольна... быть вольной. {В подлиннике — игра слов: maitresse (фр.) значит — и хозяйка,
госпожа самой себе, и любовница.} Боже мой, я не
собираюсь читать вам нравоучения, но все же следует уважать мужа,— иначе никто не захочет состоять в мужьях. Не принижайте слишком это ремесло,
оно необходимо на свете. Право, я говорю с вами
совершенно чистосердечно. За 400 верст вы ухитрились возбудить во мне ревность; что же должно
быть в 4 шагах? (NB: Я очень хотел бы знать, почему
ваш двоюродный братец уехал из Риги только 15-го
числа сего месяца и почему имя его в письме ко мне
трижды сорвалось у вас с пера? Можно узнать это,
если это не слишком нескромно?) Простите, божественная, что я откровенно высказываю вам то, что
думаю: это — доказательство истинного моего к вам
участия; я люблю вас гораздо больше, чем вам кажется. Постарайтесь хоть сколько-нибудь наладить
отношения с этим проклятым г-ном Керном. Я отлично понимаю, что он не какой-нибудь гений, но в
конце концов он и не совсем дурак. Побольше мягкости, кокетства (и главное, бога ради, отказов, отказов и отказов) — и он будет у ваших ног, — место,
которому я от всей души завидую, но что поделаешь? Я в отчаянии от отъезда Анеты; как бы то ни
было, но вы непременно должны приехать осенью
сюда или хотя бы в Псков. Предлогом можно будет
выставить болезнь Анеты. Что вы об этом думаете?
Отвечайте мне, умоляю вас, и ни слова об этом Алексею Вульфу. Вы приедете? — не правда ли? — а до
тех пор не решайте ничего касательно вашего мужа.
Вы молоды, вся жизнь перед вами, а он... Наконец,
будьте уверены, что я не из тех, кто никогда не посоветует решительных мер — иногда это неизбежно,
но раньше надо хорошенько подумать и не создавать
скандала без надобности.
Прощайте! Сейчас ночь, и ваш образ встает передо
мной, такой печальный и сладострастный: мне чудится, что я вижу ваш взгляд, ваши полуоткрытые уста.
Прощайте — мне чудится, что я у ваших ног, сжимаю их, ощущаю ваши колени, — я отдал бы всю свою
жизнь за миг действительности. Прощайте, и верьте
моему бреду; он смешон, но искренен.
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Пушкин — А. П. Керн,
28 августа 1825 г. Михайловское
Прилагаю письмо для вашей тетушки; вы можете его
оставить у себя, если случится, что они уже уехали из
Риги. Скажите, можно ли быть столь ветреной? Каким образом письмо, адресованное вам, попало не в
ваши, а в другие руки? Но что сделано, то сделано —
поговорим о том, что нам следует делать.
Если ваш супруг очень вам надоел, бросьте его,
но знаете как? Вы оставляете там все семейство, берете почтовых лошадей на Остров и приезжаете...
куда? в Тригорское? вовсе нет: в Михайловское! Вот
великолепный проект, который уже с четверть часа
дразнит мое воображение. Вы представляете себе,
как я был бы счастлив? Вы скажете: «А огласка, а
скандал?» Черт возьми! Когда бросают мужа, это
уже полный скандал, дальнейшее ничего не значит
или значит очень мало. Согласитесь, что проект мой
романтичен! — Сходство характеров, ненависть к
преградам, сильно развитый орган полета, и пр. и
пр. — Представляете себе удивление вашей тетушки? Последует разрыв. Вы будете видаться с вашей
кузиной тайком, это хороший способ сделать дружбу менее пресной — а когда Керн умрет — вы будете
свободны, как воздух... Ну, что вы на это скажете? Не
говорил ли я вам, что способен дать вам совет смелый и внушительный!
Поговорим серьезно, т. е. хладнокровно: увижу ли я вас снова? Мысль, что нет, приводит меня
в трепет. — Вы скажете мне: утешьтесь. Отлично, но
как? влюбиться? невозможно. Прежде всего надо
забыть про ваши спазмы. — Покинуть родину? удавиться? жениться? Все это очень хлопотливо и не
привлекает меня. — Да, кстати, каким же образом
буду я получать от вас письма? Ваша тетушка противится нашей переписке, столь целомудренной,
столь невинной (да и как же иначе... на расстоянии
400 верст). — Наши письма наверное будут перехватывать, прочитывать, обсуждать и потом торжественно предавать сожжению. Постарайтесь изменить ваш почерк, а об остальном я позабочусь. — Но
только пишите мне, да побольше, и вдоль, и поперек,
и по диагонали (геометрический термин). Вот что
такое д_и_а_г_о_н_а_л_ь. {Эта фраза написана из
угла в угол письма — по диагонали.} А главное, не
лишайте меня надежды снова увидеть вас. Иначе я,
право, постараюсь влюбиться в другую. Чуть не забыл: я только что написал [письмо] Нетти письмо,
очень нежное, очень раболепное. Я без ума от Нетти.
Она наивна, а вы нет. Отчего вы не наивны? Не правда ли, по почте я гораздо любезнее, чем при личном
свидании; так вот, если вы приедете, я обещаю вам
быть любезным до чрезвычайности — в понедельник я буду весел, во вторник восторжен, в среду не97

На с л е д и е

жен, в четверг игрив, в пятницу, субботу и воскресенье буду чем вам угодно, и всю неделю — у ваших
ног. — П_р_о_щ_а_й_т_е.
Пушкин — А. П. Керн,
22 сентября 1825 г. Михайловское
Ради бога, не отсылайте г-же Осиновой того письма, которое вы нашли в вашем пакете. Разве вы не
видите, что оно было написано только для вашего
собственного назидания? Оставьте его у себя, или
вы нас поссорите. Я пытался помирить вас, но после
ваших последних выходок отчаялся в этом... Кстати, вы клянетесь мне всеми святыми, что ни с кем не
кокетничаете, а между тем вы на «ты» со своим кузеном, вы говорите ему: я презираю твою мать. Это
ужасно; следовало сказать: вашу мать, а еще — лучше — ничего не говорить, потому что фраза эта произвела дьявольский эффект. Ревность в сторону,— я
советую вам прекратить эту переписку, советую как
друг, поистине вам преданный без громких слов и
кривляний. Не понимаю, ради чего вы кокетничаете с
юным студентом (притом же не поэтом) на таком почтительном расстоянии. Когда он был подле вас, вы
знаете, что я находил это совершенно естественным,
ибо надо же быть рассудительным. Решено, не правда
ли? Бросьте переписку, — ручаюсь вам, что он от этого будет не менее влюблен в вас. Всерьез ли говорите
вы, уверяя, будто одобряете мой проект? У Анеты от
этого мороз пробежал по коже, а у меня голова закружилась от радости. Но я не верю в счастье, и это
вполне простительно. Захотите ли вы, ангел любви,
заставить уверовать мою неверующую и увядшую
душу? Но приезжайте, по крайней мере, в Псков; это
вам легко устроить. При одной мысли об этом сердце
у меня бьется, в глазах темнеет и истома овладевает мною. Ужели и это тщетная надежда, как столько
других?.. Перейдем к делу; прежде всего, нужен предлог; болезнь Анеты — что вы об этом скажете? Или
не съездить ли вам в Петербург? Вы дадите мне знать
об этом, не правда ли? — Не обманите меня, милый
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ангел. Пусть вам буду обязан я тем, что познал счастье, прежде чем расстался с жизнью! — Не говорите
мне о восхищении: это не то чувство, какое мне нужно. Говорите мне о любви: вот чего я жажду. А самое
главное, не говорите мне о стихах... Ваш совет написать его величеству тронул меня, как доказательство
того, что вы обо мне думали — на коленях благодарю
тебя за него, но не могу ему последовать. Пусть судьба решит мою участь; я не хочу в это вмешиваться...
Надежда увидеть вас еще юною и прекрасною — единственное, что мне дорого. Еще раз, не обманите меня.
Пушкин — А. П. Керн,
8 декабря 1825 г. Тригорское
Никак не ожидал, чародейка, что вы вспомните обо
мне, от всей души благодарю вас за это. Байрон получил в моих глазах новую прелесть — все его героини
примут в моем воображении черты, забыть которые
невозможно. Вас буду видеть я в образах и Гюльнары
и Лейлы — идеал самого Байрона не мог быть божественнее. Вас, именно вас посылает мне всякий раз
судьба, дабы усладить мое уединение! Вы — ангелутешитель, а я — неблагодарный, потому что смею
еще роптать... Вы е_д_е_т_е_ в Петербург, и мое изгнание тяготит меня более, чем когда-либо. Быть может, перемена, только что происшедшая, приблизит
меня к вам, не смею на это надеяться. Не стоит верить
надежде, она лишь хорошенькая женщина, которая
обращается с нами, как со старым мужем. Что поделывает ваш муж, мой нежный гений? Знаете ли вы,
что в его образе я представляю себе врагов Байрона, в
том числе и его жену.
8 дек.
Снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю вас, что иногда
вас ненавижу, что третьего дня говорил о вас гадости,
что я целую ваши прелестные ручки и снова перецеловываю их, в ожидании лучшего, что больше сил моих
нет, что вы божественны и т. д.
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Олег Митяев: «Выжить и отогреться»
И никуда нам больше не деться,
кроме как выжить и отогреться,
на удивление всем, кто сказал «Прощай!».

О

лег Митяев — народный артист России, член
Союза писателей России, автор песен, известных миллионам людей и в нашей стране,
и в близком, да и в далеком зарубежье. Обладатель многих престижных премий за творческую
деятельность. Песни его поют в разных краях планеты на многих языках мира, ведь каждый человек,
встретившись с друзьями на любимом песенном
фестивале, легко согласится с его словами: «Как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались…»
— Что-то из прочтенного в юные годы в «Юности»
художественного, что-то из прозы или стихов, помнится до сих пор?

— В журнале «Юность» в 1976 году я прочитал
стихотворение поэта Ветрова. Помню и сейчас эти
строчки:
Среди ночи выйти на балкон,
постоять до истеченья ночи,
то ли счастлив, то ли озабочен,
обдуваем ветром с трех сторон…
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Лучше, если б счастлив… Если нет —
все равно отчаиваться рано,
в жизни каждого бывает драма
в душу проливающая свет.

— Лет пять тому назад в телевизионной передаче о
Вас я услышала фразу, которая уже «ушла в народ» как
афоризм: «Где Олег Митяев — там и фестиваль!» Другая известная версия афоризма: «Митяев — человекфестиваль!» А у Вас есть самый любимый фестиваль?
Такой, к которому Вы наиболее причастны?

— К сожалению, телевидение, да и другие СМИ
в последнее время очень мало внимания уделяют
фестивальному движению. Для них существует
программа «Голос», или «Евровидение», или еще
что-то, к чему якобы приковано внимание молодежи. И это даже не беда нашей молодежи, а проблемы наших средств массовой информации. Ведь
фестивали авторской песни происходят по всей
стране, но массовый зритель или читатель об этом
ничего не знает. Никто их об этом не оповещает. А без поддержки СМИ «Соловьиная трель» под
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Курском еле жива теперь, и большие трудности у
фестиваля «Приморские струны» во Владивостоке.
Но вот что касается моего родного Ильменского фестиваля, то там все в порядке. Но «все
в порядке» — на такой немодной, непопулярной
волне, где собираются неубиваемые лирики и романтики и поют свои песни.
Всероссийский Грушинский фестиваль в последние годы переживает множество пертурбаций, но я надеюсь, что они закончатся, и мы наконец-то займемся творческой частью.
— Есть надежда на это?

— Надежда всегда с нами!
— «И никуда нам больше не деться, кроме как выжить и отогреться, на удивление всем, кто сказал
“Прощай!”». Вам самому кажутся эти строчки пророческими?

— Вот что-нибудь «брякнешь», как говорил
Жванецкий… Думаешь, фигня какая-то. А потом
оказывается — это хит. Удивительно, именно об
этих строчках вспомнил Захар Прилепин, когда
пригласил меня на передачу. Вот эту песню «Ну,
как я уеду» он тогда вспоминал. Сейчас приходит
понимание, что это какие-то концентрированные
ощущения от тех лет.
Вот в конце прошлого года моя песня «Никому
не хватает любви» была награждена Национальной музыкальной премией «Виктория».
Непонятно мне, что происходит:
Столько дней мелкий дождь моросит.
Старый друг, как поют, не приходит,
И мне некого больше спросить.
Центробанк курс валют повышает,
Повышается сахар в крови.
Но любви почему не хватает,
Никому не хватает любви?
Как же так, ведь все время хватало,
Ведь она, словно воздух, была:
По весенним шаталась кварталам
И над городом нашим плыла.
И правительство не представляет,
До чего всю страну довели:
Не хватает любви, не хватает,
Никому не хватает любви.
Не хватает народу веселья:
Не шального с похмельем злым,
А чтоб радость в тебе, а не зелье,
Улыбалась прохожим любым.
И ведь кто-то сейчас ожидает,
Ты ему позвони, позови,
Потому что ему не хватает,
Как и всем во Вселенной, любви.
Да, никому не хватает любви.
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Строчки про правительство стали заголовком
статьи, в которой рассказывалось о присуждении
мне этой премии.
— «И правительство не представляет, до чего всю
страну довели»?

— Да, это одна из важных причин, почему не уделяется в СМИ должного внимания авторской песне.
Ведь барды — это в основном свободно мыслящие
люди, и они могут что-то такое брякнуть, не совпадающее с «политикой партии и правительства».
— Барды такое «брякнуть» всегда могут. Вспоминаются сейчас наши великие юбиляры: в прошлом
году — 100-летие Александра Галича, в этом году в мае
95 лет исполнилось бы Булату Окуджаве, 20 июня —
85 лет Юрию Визбору… Из их песен Вам запомнились
какие-то пророческие строчки?

— Конечно. Недавно мне Лариса Коробицина,
председатель нашего Челябинского областного
клуба самодеятельной песни, которая всегда была
и остается нашей бардовской второй мамой, прислала статью под названием «Песни, унесенные
ветром». На самом деле куда-то исчезают эти
песни, почему их нигде не слышно? Если бы мне
раньше сказали, что это делается специально, я
бы не поверил, сказал бы: «Какая ерунда!» А сейчас мне кажется, что это делается специально, и
вот эти строчки Визбора:
Все на продажу понеслось,
И что продать, увы, нашлось,
В цене все то, что удалось
и спрос не сходит на интриги…

Это же просто сегодняшний день. Современность... В 2009 году мы пришли на Первый канал
к Юрию Аксюте, которого я держал в курсе того,
что мы готовим к выпуску диск на стихи Александра Сергеевича Пушкина и музыку Давида Тухманова. Мы так долго работали над этим альбомом,
что как раз тут и подошло 210-летие Александра
Сергеевича, и я сказал: «Юра, ты смотри, как хорошо получается! Как раз ложка к обеду!» А он
ответил: «Какой Пушкин?! Сейчас будет “Евровидение”, о каком Пушкине ты говоришь?»
— Да, это все очень грустно. А Булат Окуджава?
Это песня надежды, наверное?

— Булат
Шалвович
существовал
как-то
вне… У меня, по воспоминаниям, сложилось такое объединение отношения к окружающей реальности Булата Шалвовича Окуждавы и Эльдара
Александровича Рязанова, с которым мы общались последние десять лет его жизни. И конечно,
я видел, что они очень возмущались чем-то. Но
прямо об этом не говорили.
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Ол е г М и тя е в : «В ы ж и ть и о то гр е ть с я»

Пресс-конференция на Грушинском фестивале.
Евгений Евтушенко, Борис Кейльман, Олег Митяев

И Окуджава, и Рязанов считали себя в какой-то
степени виноватыми в происходящем. Процесс
изменений в нашем обществе настолько растянут
во времени, что никто не знал, чем это закончится
и чем это продолжится. Потому что не закончится
это, видимо, никогда.
— О конце света не хочется думать… Вернемся мысленно на Грушинский фестиваль. Мне вспоминаются рассказы о том, что на фестиваль приезжал отец
Валерия Грушина и в своем выступлении сказал о подвиге своего сына: «Верю, что каждый из вас поступил
бы так же…» Валерий Грушин погиб, спасая детей, он
бесстрашно бросился в бурную сибирскую реку. Разве
каждый способен на такой поступок?

— Для того чтобы каждый из молодых людей
становился способным на подобный порыв, мы
должны об этом хотя бы говорить. Рассказывать
о том, что это было. Чтобы звучали песни о мужестве, о душевной чистоте и настоящей дружбе… А ведь мы практически нигде не слышим этих
песен. И мы теряем невероятную возможность
воспитывать молодежь на подвигах наших героев. Человек без колебаний бросился в воду и спас
детей! К сожалению, сам погиб... Но разве это
не достойный повод, чтобы слагать об этом песни и вокруг этого объединять молодежь? Но об
этом, мне кажется, никто даже не задумывается. А надо, чтобы молодежь знала, что они приезжают не просто песенки попеть, они должны знать
и понимать, ради чего это все происходит.
Сейчас я вместе с единомышленниками пытаюсь сделать музыкальный спектакль о жизни Валерия Грушина. Его жизнь была недолгая, но все,
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что было после, может быть, будет называться
«Барды», и хотелось бы, чтобы это прозвучало
мощно.
У меня есть идея такого клипа: возле ручейка
горит костерок, вокруг прекрасная зелень, в котелке уже закипает уха, вокруг костра сидят барды в штормовочках и поют песни, дым ест глаза.
Такая классическая картина, потом камера отъезжает, и оказывается, что все это находится на
крыше небоскреба, а вокруг все эти пробки, смог,
трубы и крупными буквами написано: «ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ — ЭКОЛОГИЯ ДУШИ».
— Это круто, как молодежь говорит.

— Только мне кажется, что это никому не надо.
— Нет, есть люди, которым это надо, может быть,
они и не знают, что им это надо. И необходимо им об
этом поведать.

— Недавно я выступал на ТВ «Россия. Культура»,
и в той передаче показывали, как лет двадцать назад приезжал на Грушинский фестиваль актер Игорь
Верник. Он там походил, поспрашивал и сказал: «Ну,
это все в прошлом, а я пошел дальше в будущее».
А я вдруг понял, что барды настолько ушли далеко вперед, что многим еще придется их долго
догонять в своей позиции и по отношению к природе, и по отношению к душе, и по отношению к слову. Это все невероятно ценно. Все, что накоплено
в этом жанре. Нельзя это утратить.
— Отношение к слову… Сейчас подумала о том, что
хорошо бы на Грушинском фестивале премию учредить
с простым названием «СЛОВО» за слова в песне или
за стихи, с которыми приезжают конкурсанты на фестиваль. Как Вы относитесь к этому предложению?
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— Я не против, но первоочередным считаю открытие на Грушинском фестивале сцены поэзии.
Необходимо, чтобы была создана поэтическая
площадка, где бы выступали и молодые поэты, и
приглашенные нами известные авторы. Это очень
важно.

Никитина, это ни у кого не получалось. Мне нравятся песни Андрея Крамаренко на стихи Пушкина
и нашего современника Бориса Рыжего — потрясающее совпадение музыки и стихов. Гармония
найдена, и звучит Пушкин по-сегодняшнему свежо… Но такого, конечно, мало.

— Как председатель художественного совета Грушинского фестиваля Вы считаете, что все-таки на
Грушинском фестивале нужны конкурсы поэзии?

— А Джош Ланца, наш американский друг? Не слышали его песни?

— Обязательно! Я всю жизнь борюсь за то, чтобы на фестивали авторской песни приезжали настоящие поэты и настоящие музыканты. И звучали
песни, в которых все на самом высоком уровне,
например, у Сергея Никитина или у братьев Валерия и Вадима Мищуков.
Обязательно нужен конкурс поэзии. И его
надо расширять, и надо приглашать поэтов. Радостно было, что Евгений Евтушенко совпадал с
нами в этом стремлении. Его приезды на Грушинский очень подняли планку для выступающих. Есть
на что равняться. Но вот такое направление «мирзояновско-бродское», мне кажется, мало представлено, оно должно стать мощнее, и есть такие
люди, мы их будем приглашать.

— Нет, он на русском поет, немножко с акцентом.
Он стал лауреатом Грушинского фестиваля с песнями
на стихи Пушкина. На Грушинском Джоша полюбили.
Галина Хомчик его ласково называет Джошик. Он и
Высоцкого теперь поет.

— Он на каком языке поет? На английском?

— Ну я только приветствую приезд на наши фестивали авторской песни иностранцев и сочинение
ими песен на стихи великих русских поэтов! Это
замечательно!
— Существуют такие опасения на фестивале, что
если поэтический конкурс развивать как самостоятельную номинацию Грушинского конкурса, то слишком много понаедет поэтов и они все заполонят!

— Как было бы прекрасно!

— И мне радостно, что вам по душе приезды Евгения
Евтушенко. Я его пригласила еще в 2007 году! Мне в голову пришла такая идея — пригласить великого поэта
на Грушинский фестиваль, и он сразу откликнулся.

— А если и вправду заполонят и деваться от них
некуда будет? В России действительно многие пишут
стихи. Но, может быть, пусть едут? Это же утешения для человека — стихосложение. Поможем им в
этом?

— Поэзия важна и для песен в рок-музыке, и
для авторской песни, и для любой песни. Конечно,
не всегда авторам удается найти гармонию, когда
на высоком уровне и музыка, и стихи. И, наверное, лучше, чем у Виктора Берковского и Сергея

— Да, конечно! Это опасение мне кажется абсолютно не имеющим под собой никакой почвы.
Не понаедут, не будет такого. Там реально деньги, что ли, дают за это? Нет, я думаю, что настоящих поэтов всегда будет мало и нам нужно просто
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приглашать лучших. А если кто-то соревнуется,
да ради бога, мы будем просто счастливы, мне
кажется, пусть все услышат прекрасную поэзию.
Пока на сегодняшний день этого очень мало, этого должно быть гораздо больше.
Конечно, чтобы выступать на «Гитаре», должна быть некая эстрадность, умение интересно
представить свое стихотворение. Я уверен, что,
например, Игорь Иртеньев может так прочитать,
что всколыхнет Гору. Вообще-то где, если не на
«Гитаре», читать хорошие стихи? Если не будет настоящая поэзия звучать на «Гитаре», значит, мы
вообще катимся с Горы...
Что касается лауреатов, то для них должна быть
разработана большая программа именно с выпуском диска, сборников и гастролями. Обязательно
в Грушинском клубе должны быть организаторы
концертов лауреатов фестиваля. Вот я сейчас об
этом буду очень много говорить и буду стремиться,
чтобы это получилось. Вот, например, в ансамбле
«Песни нашего века» люди занимаются организацией концертов, и в течение года люди худо-бедно
зарабатывают этими выступлениями. Но даже нас
волнует больше вторая составляющая: то, что они
несут настоящее слово людям. Тем, кто еще хочет
услышать настоящие песни для думающих людей.
Беда в том, что хотят все меньше и меньше, уже и
журналов стало гораздо меньше, и радиостанций
для думающих людей меньше…
— Марина Цветаева говорила, что для творчества
существует единственный судья — будущее. Для Грушинского фестиваля, возникшего более пятидесяти
лет назад, это будущее уже настало. И что оно говорит фестивалю?

— Мне думается, что сейчас вот это будущее,
от лица которого мы собираемся говорить о Грушинском фестивале, меня лично очень сильно не
устраивает. Оно растеряло много хороших вещей,
а приобрело какие-то сомнительные ускорители.
Мы куда-то ускоряемся, куда-то бежим, и вот мы
даже иногда выпиваем с друзьями за приостановление научно-технического прогресса, потому
что нравственные позиции мы все быстрее теряем. И Грушинский фестиваль для меня очень интересен тем, что он сохраняет эти традиции — или
теряет гораздо медленнее, чем все наше общество. И поэтому еще многие люди приезжают на
фестиваль, пытаясь найти там то, что было раньше. А мы не дорожим этим, мы сейчас сами становимся гораздо более страшными противниками
этого фестиваля, чем у него были раньше.
Если раньше был комсомол, который пытался
завернуть все в свою сторону, то теперь у всего общества появился общий враг — алчность, которая
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Олег Митяев, Иван Ургант, Мадс Миккельсен
(на передаче «Вечерний Ургант»)

перехлестывает все другие человеческие чувства.
Враг этот и у фестиваля авторской песни тоже. Мы
теряем людей. Они уезжают в другие страны, уходят в другие сферы зарабатывать деньги. Возможно, что они вернутся потом, когда заработают, и заживут более спокойно. Опять сядут на кухне и будут
петь песни, я надеюсь. Если этого не случится, то это
будет вообще ужас. Потому что нам казалось, что
это только начало постижения высокой культуры, и
авторская песня — только ступенька к высокой поэзии, к высокой культуре, а оказалось сейчас, что
мы сегодняшние не дотягиваем до нас вчерашних.
Современный уровень культуры не дотягивает до
того, который был 20–30 лет назад, когда из людей все это вырывалось, им хотелось собираться,
читать стихи на стадионах, у костров… И это было
прекрасно, потому что мы думали о чем-то высоком, духовном. Сейчас большая часть разговоров,
которые я слышу, — это разговоры о заработках,
о квартирах, о ценах на продукты. Продуктов стало
больше, а счастья меньше.
— Чувствуются ноты ностальгии, и не только ноты,
а целые куплеты ностальгии по времени, когда стрем103
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ление души было в песне и оно превалировало над всем…
Может быть, Вы и согласились стать председателем
худсовета Грушинского фестиваля, чтобы помочь сохранению традиций?

— На самом деле я никогда не занимал никаких
постов, во всяком случае точно уж не стремился
занимать никакие посты и как-то делать карьеру,
а просто откликнулся на просьбу руководителей
Грушинского клуба, потому что я их очень уважаю
и очень многим им обязан. Они мне предоставляли возможность участвовать в этом фестивале, и
конечно же, председатель художественного совета — это только председатель, ведь еще есть
художественный совет, и наша общая главная задача — найти общие пути для того, чтобы фестиваль продолжал жить.
— У меня сложился образ Олега Митяева как спасателя. Спасателя жанра. Спасателя фестивалей
авторской песни. А вот просто в жизни самому доводилось спасти человека тонущего? Ведь вы по институтскому диплому — тренер по плаванию?

— Не хочется о себе рассказывать в героическом тоне, потому что «спасение на водах» — это
рутинная работа жителя прибрежного района, и
это происходит регулярно, просто в связи с местом
расположения. Сначала я сам тонул, потом стал
спасать других, и это происходит весной, зимой,
летом, круглый год. Поэтому вешать себе медали
на грудь не хочется, это просто жизнь у озера.
— Ну уже можно считать, что жизнь у озера удалась,
если кого-то спас. По стихам можно понять, какое время года любимое у поэта. Вот, например, Пушкин писал: «Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной,
да пыль, да комары, да мухи…» А вот у Олега Митяева:
«Лето — это маленькая жизнь…» «Крепитесь, люди,
скоро лето…» Я угадала, что это любимое время года?

— Нет, это Эльдар Александрович Рязанов любил соединять строчки из моих двух песен: «Крепитесь люди, скоро лето, а лето — это маленькая
жизнь». А мне, к счастью, нравится осень, зима,
весна и лето.
— Это признак оптимизма, когда нравятся многие
времена года!

— Не многие, а всего четыре.
— Как же не любить, их и так мало. Но все-таки
лето — это время фестивальное, и есть, наверное, летнее ожидание чуда, которое, может быть, произойдет
на фестивале?

— Конечно, есть — это ожидание таланта! Но
встреча с талантом не обязательно может случиться летом. В Норильске проходили прекрасные
фестивали, укрепленные ужасными морозами и
ветрами, которые просто с ног сбивали. Все равно мы куда-то ехали, и где-то в мороз нас угощали сказочной строганиной! И было очень много придумано, родилось много идей в дружбе с
Норильским драматическим театром, они очень
хорошо знали тему бардов, поэтому капустники
с ними получались невероятные. Поэтому северные зимние фестивали — это тоже здорово. Но
и летние — замечательные и любимые: в конце
первого летнего месяца на Урале — Ильменский
фестиваль (28–30 июня), и через неделю в первые
выходные июля — Грушинский фестиваль. Поэтому, конечно, летом особое чувство: труба зовет
и хочется в поля!
Беседовала Ирина Алексеева
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Стихи Олега Митяева
Территория
Это было в другой стране,
По которой прошла война.
Мы работали как во сне,
И задача была одна.
Чтобы грубость и красота
Совместились в твоей судьбе,
Чтоб ни деньги, ни пустота
Не мешали смотреть тебе.
На бескрайнюю территорию
На которой мы все живем.
Это Родина и не более,
Но единственная притом.
Поменять невозможно нам
Прожитое под песни нарт.
В Заполярье остались там
И зимовок тоска и фарт.
И остался еще запас
Золотой в мерзлоте земли,
Только это уже без нас...
Мы все сделали, что смогли,
Для заснеженной территории,
На которой мы все живем.
Это Родина и не более,
Но единственная притом.
Я не знаю, кто правит ей,
Но, похоже, она сама
Сберегает своих детей,
Если с юга идет война.
Если с запада все гнилье,
А с востока недобрый взгляд,
Если с севера снег и лед,
Все выдерживает земля —
Необъятная территория,
На которой мы все живем.
Это Родина и не более,
Но единственная притом.

Ну, как я уеду
Кто-то уехал, кто-то остался,
Кто-то вернулся, кто-то продался,
Все убеждают: ехать пора давно.
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Наше молчание необъяснимо,
Пахнет отчаянье водкой и дымом,
Надо бы ехать, это же ясно, но...
Ну, как я уеду,
Если до лета двадцать дней,
Если растаял на Патриарших лед?
Свежей землею
Ночи пропахли, и все сильней
Шепчут деревья: «Ждите, и все пройдет».
Пишут из Хайфы и из Парижа,
Сроки подходят все ближе и ближе,
Только разлука — штука не так проста.
Даже завидно, если другие
И не слыхали о ностальгии,
Пусть повезет им так и прожить до ста.
А я возвращаюсь
Снова и снова в город свой
Пыльные стекла к празднику протирать.
Это же ясно, что мы идиоты,
Hо с тоской
Лучше в рулетку русскую не играть.
После промозглой матовой стыни
Нам без талонов летней теплыни,
Как ветеранам, выдаст поблекший май.
И никуда нам больше не деться,
Кроме как — выжить и отогреться,
На удивление всем, кто сказал «Прощай!»
Не разозлиться нам,
Не сорваться, не сбежать,
Не сочинить, что заново все начнем.
Мы научились долгими зимами
Только ждать,
И остаемся снова, и снова ждем.

Светлое прошлое
Наш пароходик отходит в светлое прошлое,
И половины пути не успев отсчитать,
И настоящее время с лицом перекошенным
Плакать не станет на пристани и причитать.
Наш пароходик отходит в светлое прошлое,
В лето с рубашками в клетку, в наивность речей,
В песни забытые и в ожиданье хорошего,
В шелест плащей из болоньи и прочих вещей.
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В прошедшее, в знакомое,
Туда, где февраль и прозрачен, и свеж.
Там в сумерках окно мое
От радости светится и от надежд.
Нас не пугают давно никакие метели,
Но и не греет огней разноцветная слизь…
Ну, созвонились, как водится, ну, посидели.
Кто-то напился, и за полночь все разошлись.
Наш пароходик отходит в светлое прошлое,
Не без волнений отходит и не без труда.
Не потому, что так хочется нам невозможного,
Просто не хочется больше уже никуда.
Ни из окна, где свет погас,
Ни в скит, ни в страну, где получше живут,
В обратный путь — туда, где нас
По-прежнему помнят, жалеют и ждут.
Пахнут короткие дни, словно яблоки зимние,
Странно, что и корвалол пахнет также почти.
Ах, пароходик, хоть на день, прошу, отвези меня,
Ну, отвези хоть на вечер — за труд не сочти.

22 июня
Ночь выглядит часа на три
И ей не стать моложе...
Смотреть устали фонари
В проулки без прохожих.
С ложбин тумана молоко
Спокойно выпьет утро.
Хоть едем мы недалеко,
Хоть едем мы недалеко,
Тревожно почему-то.
Вот-вот расхнычется роса,
Грозя с листа сорваться.
Растет восхода полоса,
И страшно расставаться.
Как будто занесли кистень
Над миром и покоем.
Сегодня будет теплый день,
Сегодня будет теплый день —
Июнь, двадцать второе...
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Анастасия ОРЛОВА

Анастасия Орлова — детский писатель, поэт. Лауреат
литературных премий имени Антона Дельвига, Самуила
Маршака, Корнея Чуковского. Победитель литературного
конкурса «Новая детская книга». Лауреат премии
Президента РФ в области литературы и искусства
за произведения для детей и юношества.
Член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ.
Автор более двадцати книг для детей (поэзия,
проза, переводы): «Яблочки-пятки», «Маленькиймаленький ветер», «Это грузовик, а это прицеп»,
«Грузовик и прицеп едут в командировку», «Секрет
бабочки», «Речка, речка, где твой дом?», «Со стихами
целый день», «Ромашки» и многих других.

Бигль Бублик ищет дом
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Вот дом на холме
В окружении лилий и роз.
Там живут мама, папа,
мальчик Борис и пес.
Пес породы бигль, по имени Бублик. Его так
прозвали, потому что он любит спать, свернувшись калачиком. Вернее, бубликом.
Бигля Бублика утром будят запахи.
Дома пахнет пиццей,
Булочкой с корицей,
Кофе с молоком,
Свежим пирожком,
Бутербродом и сладкими тапочками.
Бигль Бублик выглядит почти как взрослый, но
пока он совсем щенок.
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Бублик бежит вниз по лестнице. В зубах у него
мячик. Он несет его Борису, а Борис кидает мяч
подальше. И так сто раз.
Борис смеется и гладит Бублика по голове. А Бублик думает: «Зачем сто раз кидать? Но
если Борис счастлив, то я, Бублик, и подавно!» —
такие у Бублика биглемысли.
Все в этой семье любят Бублика.
У папы на футболке бигль — вылитый Бублик.
У мамы на кружке бигль — Бублик, точно!
У Бориса бигль на рюкзаке — там Бублик совсем щеночек.
Вот такая биглемания.
Папа треплет Бублика за ухом и приговаривает: «Бублик-биглюха — голова, два уха!»
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Мама чешет Бублику пузо и бормочет: «Биглемотик ты наш!»
Борис берет Бублика на руки: «Биглепес мой
любимый!»
У Бублика-бигля немало забот:
Тихонько стащить со стола бутерброд.
А тапок? Как сладко он пахнет ногой
Такою любимой и дорогой —
папиной!
А после устроить себе бигледом
В уютной корзине с бельем.
И спать там, свернувшись калачиком. Вернее
бубликом.
«Ах ты, Бублик! Ах, негодник!» — возмущается мама.
Но у Бублика такие печальные глаза, что сердиться на него совершенно невозможно. И мама
не сердится.
Раз-два-три-четыре-пять!
Кто с Бубликом гулять?
Опять?
Опять!
Бублик гончая собака. Он любит много бегать.
— Я пойду гулять с Бубликом, — говорит
мама, — я хочу с ним на пробежку!
— Я пойду, — возражает папа, — я как вернулся из командировки, так ни разу с ним не гулял.
— Я, — настаивает Борис, — мы с Бубликом
еще не наигрались.
— Ну ладно, — уступают папа и мама.
— Гулять, Бублик! — зовет Борис.
Бублик скачет резво, а уши хлопают, как крылья, — вот-вот взлетит от радости. Это Борис отпустил его с поводка как следует набегаться.
Каждый хочет гулять с Бубликом. А Бублик
гулял бы со всеми сразу. Но выходит Бублик на
улицу и моментально — сию же секунду — обо
всех забывает. Обо всем забывает. Даже о том,
что он Бублик. И все потому, что Бубликом управляет НОС.
Бублик-Бублик-биглепес —
Самый лучший в мире нос!
Только вышли на улицу — и все. Пропал Бублик — уткнулся носом в землю. Нос его ведет —
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петлями, кругами, спиралями… Бублик поймал
запах!
Нужен ответ:
Чей это след?
Бублик догадался — это голубь. Но след пропал. Где же он?
«Уф! — фыркнул Бублик. — Улетел».
Но он недолго огорчался, потому что поймал в
пыли новый запах.
Нужен ответ:
Чей это след?
Это мышь. Но где же она? В норке. Эх! Но Бублик не унывает.
Но что это? Какой аромат! У Бублика шерсть на
загривке встала от радости дыбом.
Нужен ответ:
Чей это след?
Бублик оторвал нос от земли: да это же кот!
Вот он трусимт вдоль дорожки. Это удача! «Вот
догоню его и поиграю!» — такие у Бублика биглемысли.
У Бублика-бигля хвост торчком, а кончик хвоста — как белый флажок. Флажок замер. Бублик
весь подался вперед. И рванул!
— Бублик, стоять! Бублик, вернись! — кричит
на дороге мальчик Борис.
Но Бублика уже не видно. Он гончая собака, и
лапы у него быстрые.
Что делать?
Что делать?
Беда!
Беда!
Зачем убежал он?
Куда?
Куда?
Расстроена мама,
И папа раскис,
И горько рыдает
Мальчик Борис.
Теперь вспоминают они бигледом
В уютной корзине с бельем.
Как прыгал их Бублик,
Как тапочки грыз.
Откуда ты взялся,
Противный кис-кис?
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И дождь за окошком идет проливной.
Ах, Бублик, скорей возвращайся домой!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Но мама, папа и Борис не сидят сложа руки.
Висят объявленья на каждом столбе.
Возможно, встречались они и тебе:
«Пропала собака породы бигль. Зовут Бублик.
Добрый, храбрый, самый лучший. Глаза цвета
ореха, умные, блестящие. Кончик хвоста похож
на белый флажок».
А Бублик тем временем…
…бежит со всех лап по тропинке, по дорожке, через забор, сквозь колючие кусты, ныряет в
арку.
А впереди ускользающий кот,
Которого Бублик настигнет вот-вот.
Направо, налево,
Налево, направо,
Отчаянно мчится
Кис-кис от гав-гава.
С Бубликом кот не желает играть,
Мечтает кис-кис поскорее удрать.
Вот поворот.
И еще поворот.
А за поворотом
Растаял кот.
Остановился Бублик с трудом.
Это не двор.
Это не дом.
Как это?
Что это?
Где это он?
Бублик в центре большого города. Кругом
ноги, ноги, ноги. Много ног. И вдруг опускаются
руки. Чешут его за ухом. Но не так. Неправильно.
Чужие руки. Бублик отскочил, и тут ему наступили
на лапу.
«Вуууу», — взвыл Бублик. Бросился в сторону.
«Взззззззз!» — взвизгнули тормоза. Едва
увернулся от колеса Бублик!
— Собака на дороге! — кричат люди.
Бублик от ужаса бросился бежать, сам не зная
куда. Только бы подальше от этого шума.
Уф. Спокойное местечко. Можно отдышаться
и подумать.
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Я биглеБублик,
Я биглепес,
И у меня есть отличный нос, —
вспомнил Бублик. —
Если идти обратно по своим следам,
то можно вернуться домой, — такие у Бублика
биглемысли.
Уткнулся Бублик носом в дорогу. Идет по своему следу.
Навстречу к Борису, папе и маме,
Но…
Прячется след под чужими следами.
Много людей ходит в городе. Ниточка запаха
становится тоньше и тоньше. Но Бублик спешит
дальше. Ведь у него самый чуткий нос!
И тут пошел дождь.

/////////////////
//////////////
////////////
И смыл все следы.
И последнюю надежду…
Все биглемысли
В голове раскисли.
Отчаявшись, Бублик
Бредет через мост,
Висят биглеуши,
Поник биглехвост.
Идет вместе с Бубликом
Дождь проливной.
И как же теперь
Возвратиться домой…
Бублик спустился под мост, чтобы переждать
дождь. Как зябко, как сыро.
Нет ни единой
Сухой шерстинки
Ни на животе,
Ни на спинке.
Бублик свернулся калачиком, вернее, бубликом, спрятал нос под лапой, закрыл глаза и увидел
полную миску собачьего корма и папину тапочку. А мама, папа, мальчик Борис любуются Бубликом.
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Речная волна поет Бублику колыбельную:
Буль-буль,
Баю-бай,
БиглеБублик,
Засыпай.
Сон глубок,
Как река,
Глубока,
Глубока.
Не проникнет дождь
Под мост,
Сохни, сохни, биглехвост,
Сохните, шерстинки,
На животе,
На спинке.
Но что это?
«Р-р-р-р-р!» — страшное глухое рычание раздается под мостом.
Бублик подпрыгнул.
Что там такое?
Что же?
У бигля мороз по коже.
Это бродячие псы вернулись. Целая свора!
— Р-р-р-р! Убирайся отсюда! Это наше место!
Чтобы лапы твоей здесь больше не было!
И Бублик поплелся прочь.
Навстречу Бублику ночь,
Темная ночь.
Тревожная.
Беспросветная.
Безнадежная.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Вместе с дождем
Бублик бредет.
Вот поворот,
И еще поворот.
И тут подвернулась ему подворотня.
Свернулся Бублик под лестницей калачиком,
вернее, бубликом.
— У-у-у-у-у-у! — скулит Бублик.
Поджал под себя биглелапы:
Как не хватает папы,
И мамочки, и Бориса.
И тут прибежала…
…крыса.
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В зубах у нее баранка.
Бублик подпрыгнул. Крыса сверкнула глазом,
схватила баранку в лапы и взвизгнула:
— Катись отсюда! Я тут живу!
В усталом Бублике, в грязном Бублике, в измученном Бублике проснулось такое большое и
сильное чувство, что он нагнул голову и свирепо
рявкнул:
— Рррргав! Не пущу!
Баранка выпала у крысы из лап и прикатилась
к носу Бублика. Бублик моментально прижал ее
лапой.
— А ну верни баранку! — Крыса пришла в себя
и оскалила зубки.
— Ну да, конечно! — Бублик ловко подкинул
баранку и поймал зубами.
— А ну отдай! — Крыса лязгнула зубами и вцепилась ему в лапу.
— У-у-у, — взвыл Бублик и так тряхнул лапой,
что крыса колесом выкатилась из-под лестницы.
Открылась дверь, и желтая полоса света упала
на землю.
— Кто тут? — Из дверей выглянул человек.
Крыса заметалась и замерла.
— Кто тут? — Шаги приближались.
Крыса сгорбилась. Она дрожала.
Бублик секунду помешкал, потом укушенной
лапой сгреб крысу под лестницу. А человек ушел.
— На свою баранку. — Бублик сглотнул слюнки.
Крыса молчала. Потом отгрызла половину и отдала Бублику. Бублик схрумкал ее моментально.
— Я Бублик, — вильнул он хвостом. — Тебя как
зовут?
— Я крыса. — Она криво усмехнулась. — Меня
никто никогда не зовет.
— Я буду тебя звать. Я буду тебя звать… Баранкой.
Спит усталый грязный Бублик, свернувшись калачиком, вернее, бубликом. А в самой серединке
бублика спит крыса, свернувшись маленькой бараночкой. Вдвоем теплее.
Утром Бублика будят запахи. «Сегодня пицца,
как хорошо», — думал Бублик, пока не открыл
глаза. Но открыл и сразу вспомнил все свои злоключения. И Баранки нет. Даже не попрощались.
Что же делать?
Бублик чует пиццы запах,
Вихрем мчит на биглелапах.
Борис любит пиццу! Может быть, дом близко?..
Но нет. Это пиццерия. Туда собакам вход воспрещен.
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Бублик не отчаивается. Он поймал в воздухе
новый запах!
Корица! Мама любит булочки с корицей. Может быть, дом рядом?..
Но нет. Это кондитерская. Туда собакам вход
воспрещен.
Бублик напряженно нюхает воздух. Даже встал
на задние лапы.
Кофе! Папа пьет кофе по утрам. Может быть,
дом рядом?..
Нос привел Бублика в кофейню. Там много пап,
но все не те. Да и вход туда собакам воспрещен.
А вокруг люди, люди, люди — хмурые, веселые, задумчивые, сердитые… Но все чужие,
чужие.
Но вот навстречу идет бабушка с палочкой.
Бабуля зовет: «Чмок-чмок!
Совсем ты продрог, щенок,
Пойдем-ка со мной, милый мой,
Домой!»
Как счастлив Бублик!
Как рад!
Теперь он вернется назад!
Спешит он за бабушкой прямо.
Наверное, ждет их мама,
И папа, и мальчик Борис,
А может быть, даже кис-кис…
В предвкушении Бублик машет белым флажком на кончике хвоста.
Идут незнакомой дорогой, другой…
Ну вот и пришли: «Проходи, дорогой!»
Но что это?
Дом совершенно не тот,
Не тот коридор,
И не тот комод.
И шкаф не тот,
И диван не тот,
И даже не тот на столе бутерброд.
Где мама?
Где папа?
Где мальчик Борис?
Вот так сюрприз!
Неприятный сюрприз!..
А бабушка гладит бигля по голове:
Умный щенок, замечательный пес,
Тебе подойдет имя Барбос.
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И тут же сыплет ему проворно
Полную миску собачьего корма.
Но аппетит пропал:
«Кошмар, куда я попал?»

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Утром бабушка ведет бигля гулять. Только он
сделал свои собачьи дела, как бабушка тянет его
обратно:
Биглюша, хороший песик.
Пойдем-ка домой, Барбосик.
«Фу, — морщится Бублик, — Барбосик».
А как же побегать? Бигль — гончая собака.
Он любит много бегать. Бублик упирается, но
старушка непреклонна. И вдруг на столбе бабуля видит: «Пропала собака породы бигль. Зовут
Бублик. Добрый, храбрый, самый лучший. Глаза
цвета ореха, умные, блестящие. Кончик хвоста
похож на белый флажок».
Бабушка огляделась, сорвала объявление,
скомкала и выбросила в урну.
Идут они дальше, а на углу магазина снова:
«Пропала собака породы бигль. Зовут Бублик.
Добрый, храбрый, самый лучший. Глаза цвета
ореха, умные, блестящие. Кончик хвоста похож
на белый флажок».
И это объявление бабушка уничтожила.
Подходят они к дому. А на дверях объявление.
Бабушка и это объявление хотела порвать, но тут
подошла соседка. Бабушка украдкой сунула объявление в карман.
— Ах, вы завели собаку?! — спрашивает соседка. — Какой красивый! Породистый! Откуда
такой?
— Да вот, завела! Все не одна — живая душа
рядом. А погода сегодня чудесная! — И поторопилась уйти поскорее.
Привела бабушка бигля домой, а сама ушла.
Вот и еще одно объявление на углу киоска. Бабушка огляделась и это объявление порвала на самые мелкие кусочки. И заприметила следующее.
Бублик дома один. Сунул он нос в тапочку, а
потом стал ее сосать от тоски и грусти. Как сжевал, и сам не заметил.
А потом нашел туфлю.
А потом другую.
А потом босоножку.
А потом кроссовку.
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А потом кед.
А потом мокасин со вкуснейшими кисточками.
Тоска грызет Бублика. А Бублик грызет ботинок. Но тоска оказалась сильнее. Запрыгнул Бублик на диван, зарылся в диванные подушки. Думал спрятаться от тоски. Но и там она его нашла.
Выскочил Бублик — все подушки разлетелись по
полу. А бабушки все нет.
Запрыгнул Бублик на подоконник. Можно ли
выбраться? Первый этаж. Но нет. Окно закрыто, только гардину оборвал и разбил горшок с
цветком.
И тут звякнул дверной замок. Сколько объявлений сорвала бабушка! Всю округу обежала. Заходит бабушка домой. А там…
Ах так! — застучала бабуля клюкой.
Ах так! — и за сердце схватилась рукой.
Ах ты разбойник!
Ах ты злодей!
Портишь имущество добрых людей!
Ах, горе! Какое горе!
Сиди на цепи в коридоре!
А сама ушла пить чай с медом.
А Бублик сидит на цепи…
Наутро бабушка пошла гулять с Бубликом. Совсем поник его белый флажок на кончике хвоста.
Только сделал Бублик свои дела, как бабушка тянет его обратно. Посадила на цепь в коридоре.
Когда бабушка уходила, из кармана вскользнуло
объявление и опустилось на пол перед Бубликом.
О чудо — оно пахло мамой, папой и Борисом!
Они рядом!
Бросился Бублик к двери — закрыта. Скребет
когтями дверь — бесполезно!
Бросился в комнату — цепь не дает.
Грызет Бублик цепь. Но как ее перегрызешь?
Она железная.
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Вставай! Милый Бублик!
Вставай! Вставай!
Скорей просыпайся!
Давай! Давай!
Бублик открыл глаза и едва махнул флажком
на кончике хвоста.
Это крыса Баранка.
— Я услышала твой восхитительный вой и решила проверить, что там с тобой? Надо уходить…
— Я на цепи. Я тут навсегда, — застонал Бублик
и уронил морду на объявление.
— Я целую вечность карабкалась по стене до
форточки. Это, знаешь ли, очень неудобно — ходить по стенам. И ты хочешь сказать, что все напрасно? Я думаю, хватит сидеть на цепи. Давай-ка
ошейник сюда. Потерпи.
Хрум-хрум! — перегрызла в два счета.
Ошейник — простая работа!
Бублик теперь свободен. Но как же им выйти
из дома?
— За мной, биглеБублик, скорей!
Чтоб выйти, не нужно дверей! — бодро Баранка вскарабкалась по занавеске и, раскачавшись,
ловко прыгнула в форточку. Баранка — акробатка.
Бублик схватил в зубы объявление — как он
мог его оставить? — разбежался и…
…и не допрыгнул до форточки.
Бублик взял разбег побольше.
Подпрыгнул…
…опять неудача.
Бублик стоит, чуть не плача.
Давай же! — Баранка зовет. —
Вперед!
Ты сможешь допрыгнуть, поверь!
И тут открывается дверь…

У-у-у-у! — воет Бублик. Никогда он не вернется домой.
У-у-у-у-у! — как забыть Бориса, папу и маму?
У-у-у-у-у-у-у! — и уже не может остановиться.
Бам! Бам! Бам! — стучат соседи по батарее.
У-у-у-у-у-у-у-у-у-х-х-х-х-ххххх! — охрип Бублик от воя.

И злющая бабушка в комнату входит, размахивая клюкой:
Гадкий щенок, омерзительный пес!
Я проучу тебя, гнусный Барбос!
Бедный Бублик! Что теперь будет?

Уткнулся Бублик носом в объявление и закрыл
глаза. Его песенка спета.
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Медленно приближается бабушка к Бублику:
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Топ!

И домой пришел!
Он смог!
Он сумел!
Он не сбился с пути!
Он смотрит во двор, не решаясь войти.

Топ!
		Топ!
			Топ!

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
И Бублик решился,
И Бублик рванул,
Как будто бы кто-то его подтолкнул,
За форточку он уцепился,
Протиснулся,
Спрыгнул
И скрылся.
Бублик на воле! Ура!
По улице Бублик с Баранкой бегут,
Так быстро бегут, будто где-то их ждут.
Люди видят собаку с бумажкой в зубах. А крысу не замечают — такая она серая и неприметная.
Дядя хотел подойти к Бублику. Но Бублик отпрыгнул.
Тетя хотела подойти к Бублику. Но Бублик
убежал.
Девочка хотела подойти к Бублику. Но Бублик
попятился.
Теперь Бублик не верит людям.
С Баранкою Бублик бредет через мост.
Висят биглеуши, поник биглехвост,
Уныло болтаются биглеусы —
Он будет теперь, как бродячие псы:
Без счастья, без сердца, без крова.
Зачем ты, судьба, так сурова?
Вздыхает он снова и снова.
Смешались дороги, тропинки, пути,
И дома теперь никогда не найти.
Пришли они под лестницу. Бублик посмотрел
на бодрую Баранку и немного успокоился: «Хотя
бы сбежал от бабули!» И Бублик с Баранкой
уснули.
А утром — по запаху лилий и роз —
Пошел биглеБублик, бывший Барбос,
И дом нашел!
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Вот мама,
Вот папа,
Вот мальчик Борис,
Идет по забору соседский кис-кис.
И счастливы все и довольны вполне.
Борис произносит: «Бублик, ко мне!»
И мчится к Борису со всех бигленог
НОВЫЙ веселый ушастый щенок!
Чуть биглесердце у Бублика не остановилось
от горя! Его забыли! Они завели себе ДРУГОГО
щенка! Заплакал Бублик громко-громко: «У-у-уу-у-у-у-у!»
Так громко заплакал, что проснулся дворник
и заглянул под лестницу. А там испуганная крыса и собака плачет во сне. Горько плачет! И не
может проснуться! Все это Бублику приснилось.
Это сон.
Рядом валяется мятая погрызенная бумажка.
«Непорядок», — подумал дворник. Поднял бумажку, а там написано: «Пропала собака породы
бигль. Зовут Бублик. Добрый, храбрый, самый
лучший. Глаза цвета ореха, умные, блестящие.
Кончик хвоста похож на белый флажок».
Дворник посмотрел на собаку, посмотрел на
объявление и позвонил по телефону. Мама, папа
и мальчик Борис тормошат Бублика. Родные запахи один за другим беспокоят его. Глаза открывает
он: сон это? Или не сон? НЕ СОН. И Бублик визжит
от счастья! Подвывает от радости! Целует маму!
Целует папу! Целует Бориса! А потом опять папу!
Потом опять Бориса! Потом опять маму! Как он
пляшет! Как виляет хвостом! Потом — прыг! — на
ручки к маме. Потом — прыг! — на ручки к папе.
Потом — прыг! — на ручки к Борису. А потом они
наконец пошли к машине. Тут только Бублик вспомнил про Баранку, оглянулся.
— Баранка! — позвал он. — Ты где, Баранка?
Пойдем с нами!
Баранка выглянула из-за угла и покачала головой. Она улыбалась.
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Рикфорд был опубликован в сборнике «Лучшие паранормальные истории» (1920), изданном под редакцией
Джозефа Льюиса Френча (1858–1936) — поэта, новеллиста, редактора, известного составлением антологий мистической и приключенческой тематики.

Евгений Никитин родился в 1992 году.
Как переводчик публикуется в «Юности» с 2010 года.
Лауреат премии зеленого листка в номинации
«Начинающему автору» журнала за 2013 год.
Печатался также в «Независимой газете»,
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История Джозефа
Окончание. Начало в № 5 за 2019 год

В

ам известно, что моя комната — единственная переделанная на новый лад в этом старом доме. Никто не знает, почему. Причина же очевидна: конечно, это сделали после того,
как я был в ней убит. Самое забавное, что теперь
меня в нее же и поселили. Наверное, это нарочно,
потому что я… я…
Он очень пристально взглянул на меня.
— Потому что — что?
— Из-за моих снов.
— Верно. Потому тебя и поселили отдельно.
— Я тоже так думал. Но почему именно в этой
комнате из всех возможных вариантов? Как бы то
ни было, я не узнавал ее, пока не лег в кровать.
Какое-то время я спал, прежде чем внезапно пробудиться. Там есть черный стул со спинкой в виде
колеса — единственный старинный предмет в комнате. Он стоял напротив камина — как и в ночь моего убийства. Пламя ярко пылало, узор на спинке
отражался длинной тенью на потолке. Точь-в-точь
как тогда… Я увидел узор на потолке и сразу все
вспомнил. Нет, не подумайте — это был не сон.

—
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***
Я лежал в кровати и рассматривал каждый фрагмент узора на потолке. Вы знаете, как бывает:
надо сосчитать до тысячи, и сам не заметишь, как
уснешь. Я так и делал, когда вдруг все узоры пропали: чья-то тень перекрыла собой тень спинки
стула, усевшись на него. Вы должны понять: как
только я увидел это в отражении на потолке, то
понял, что не могу терять ни секунды. Я мигом выскочил из кровати и побежал вниз.
— А ты не боялся бежать вниз? — спросил я.
— Боялся ли, что она погонится за мной (да, это
была женщина)? Нет, не думаю. Внизу ей места
нет. Как бы то ни было, она осталась наверху.
— О нет. Нет…
Должно быть, мой голос задрожал, поскольку
Джозеф сразу понял, что я имел в виду.
— Хотите сказать, вы видели ее? — быстро
спросил он.
— О… Не совсем.
— Вы ощутили ее?
— Она миновала меня, когда я спускался вниз.
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— Что же такого я сделал, за что она меня преследует?
Джозеф спрятал лицо в ладонях, будто надеясь
найти там ответ. Затем резко поднял голову и посмотрел на меня.
— На чем я остановился? А, да: на сцене моего убийства. Я отчетливо помню, как тогда меня
поразил вид тени на стуле — поразил, но не напугал. Я сел в кровати и посмотрел на тень стула.
Там сидела женщина. Я с любопытством смотрел
на нее, пока она не повернулась. Тогда я съежился
и отвернулся, не смея смотреть на нее. Она была
как будто безглазой. Безликой. И, тем не менее,
пронзала взглядом душу.
Я спрятался под одеялом, краем глаза поглядывая на тень на потолке. Я был напуган до полусмерти. Должно быть, я на секунду забылся,
потому что в следующее мгновение оказалось,
что огонь почти погас, силуэт стула практически
неразличим, а тень пропала. Я с облегчением сел.
Да, стул был пуст, но женщина теперь стояла на
полу на четвереньках и ползла к кровати.
Я рухнул обратно, пораженный ужасом.
Вскоре я почувствовал, как за покрывало дергают. Я думал, что попал в кошмар, но на меня нахлынула то ли неодолимая лень, то ли безразличие,
и я не нашел в себе сил проснуться. Настало мучительное ожидание. Ничего не происходило. Я уже
почти убедил себя, что дерганье почудилось, когда по моему колену мягко прошлась рука. Длинные тонкие пальцы… Надо было что-то предпринять. Я попытался встать, но тщетно — тело от
головы до пят будто застыло.
Хотя рука пропала из поля зрения, теперь я чувствовал, где она. Я знал, что она карабкается по
кровати в поисках цели. Когда одна рука нависла
над моей грудью, вторая легко стукнула меня по
плечу, затем отдалилась и последовала за первой.
Я лежал, уставившись в потолке, когда обе
руки встретились. Само их присутствие давило
на грудь тяжелым грузом. Меня как отрезало от
собственного тела — никаких связующих нитей.
Оно не отвечало на мои мысленные приказы двигаться. И все это время стояла абсолютная тишина.
Я впал в состояние полного безразличия. Не
могу сказать, сколько времени прошло, но когда
пробил час, я не удивился случившемуся.
Ранее сдерживаемая сила будто сорвалась с
цепи. Кажется, женщина взобралась на кровать.
Все мое внимание сосредоточилось на ее руках: я
ощутил, как пальцы нащупывают горло… Они шевелились: сначала медленно, потом все быстрее
и быстрее. Затем последовал резкий булькающий
звук — словно волна накатила на берег и теперь
убиралась обратно в океан.
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Мгновение мальчик молчал. Потом снова потянулся за сигаретами.
— Больше ничего не помнишь? — спросил я.
— Нет. Следующее мое отчетливое воспоминание — это когда я разбил окно в детской комнате, потому что шел дождь и мама не выпускала
меня на улицу.

***
В комнате повисла напряженная тишина. Затем
внимание слушателей ослабло, и все они заговорили одновременно. Пастор спросил очень серьезным тоном:
— Скажите, мистер Грейди: как вы полагаете,
сколько времени прошло между убийством мальчика и разбиванием окна детской комнаты?
Но тут вмешалась молодая леди. Она высмеяла саму идею воспринимать услышанное всерьез.
Разумеется, ребенку просто приснился кошмар.
Большинство склонялось к ее точке зрения, когда из того угла, где сидела нетерпеливая женщина, донесся безжизненный голос:
— А что стало с мальчиком?
В голосе отчетливо звучал страх — страх перед
неизвестностью. Он отпечатался и на лице каждого из присутствующих, за исключением рассказчика. Мистер Грейди с безмятежной улыбкой посмотрел женщине в глаза:
— Он теперь взрослый мужчина.
— Он жив?! — вскрикнула она.
— А почему бы ему не быть живым? — Рассказчик потер руки.
Женщина попыталась встать, но край ее платья
оказался зажат между стульями. Сидящий рядом
мужчина протянул ей руку, которую она грубо оттолкнула. Затем, озираясь, словно затравленный
зверь, вскочила и слепо рванулась вперед. Соседи
подхватили ее, не давая упасть. Женщина замерла, прерывисто дыша, как будто только что пробежала несколько миль.
— Хорошо, — сказала она, отталкивая руки
помощи. — Все кончено. Я сдамся добровольно.
Это я совершила убийство.
Ее уложили на диван. Лицо женщины стремительно бледнело.
Хозяйка дома, седовласая дама добродушного
вида, подошла к старичку-рассказчику. Впервые в
жизни она разразилась вспышкой гнева:
— Смотри, что ты натворил!
— Но я сделал это намеренно.
— Намеренно?
— Я давно подозревал, что виновна именно она.
Спасибо, что дали мне возможность в этом убедиться.
Перевод Евгения Никитина
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омов после перестрелки, не желая раскрывать свое запасное убежище, попросил Пухова доставить его к гостинице «Наука». Перед тем как покинуть машину, посоветовал:
— От парабеллума все же избавься, хотя штука
надежная и с большой убойной силой.
— Нет, Сомов, я пока оружие придержу при
себе. Оперативная интуиция мне подсказывает,
что пока ты здесь, в городе, ствол еще может
пригодиться. Лучше скажи, наблюдение за Желтовым продолжать?
— Пожалуй, надо снимать. В ближайшие дни
Руднев и его парни вряд ли решатся на новое покушение и залягут на дно. К тому же нашу слежку
могут заметить, а я не хочу засвечивать наш интерес к Желтову. Ты постарайся завтра с утра выяснить, как полицейские расценивают происшествие
возле дома подполковника.
— Постараюсь. Значит, мне вновь предстоит длительное застолье. С твоими поручениями
можно алкоголиком стать.
— А ты меньше пей, а больше слушай. Кстати,
возьми еще денег на угощение бывших коллег, да
и твоих ребят поощрить будет не лишним. Их помощь может понадобиться в ближайшее время.
— Хорошо, давай, а я позвоню, как только чтонибудь новое узнаю.
Сомов, глядя вслед отъезжающей машине,
подвел итоги: «Пухов деньги взял без всяких возражений. Он после перестрелки возле дома Желтова окончательно осознал опасность ситуации, в
которую я его втянул. Но без поддержки детекти№ 6 • Июнь

вов из “Рассвета” мне не справиться. Главное, чтобы я не ошибся, оставив подполковника без опеки.
На моей совести будет его ликвидация».
Сомнения Сомова в безопасности Желтова
были обоснованны. Битва за химкомбинат вступила в решающую стадию, и коррупционеры вынуждены были активизировать свои действия. Но о
предстоящих событиях сыщик не мог знать и потому проявлял закономерное беспокойство о судьбе подполковника.
На следующее утро начальник уголовного розыска, рассматривая утреннюю почту, обнаружил
среди служебных бумаг серый конверт с надписью: «Подполковнику Желтову М. В. лично в
руки». Письмо приятно пахло женскими духами.
Вскрыв конверт, он прочитал текст, написанный от
руки: «Уважаемый, Михаил Викторович, вы в этом
городе человек новый, и вам легче разобраться в
несправедливом преследовании владельца автосервиса Попова. Против него возбудили уголовное дело ради корыстных интересов чиновников из
мэрии и связанных с ними нечестных полицейских.
Вся надежда только на вашу помощь. Если для вас
честь офицера и служебный долг не пустые слова, то приезжайте сегодня в девять часов вечера
в сквер на конечную остановку трамвая маршрута 3. Надеюсь, вы не испугаетесь и придете».
Желтов отложил письмо в сторону и задумался: «Если это ловушка, то меня с легкостью пристрелят в безлюдном месте на окраине города.
Но и нельзя упустить возможность получить цен117
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ную информацию о коррумпированных полицейских в моем отделе».
Вечером, убедившись в отсутствии слежки,
Желтов сел в трамвай. На конечной остановке
вышел и направился к пустынному скверу. Сев на
крайнюю у входа скамейку, посмотрел на часы.
До назначенной встречи оставалось несколько
минут. Внезапно на аллее появилась красивая молодая женщина лет тридцати. Подойдя к Желтову,
она сразу перешла к делу:
— Здравствуйте, Михаил Викторович. Я не сомневалась в вашей смелости и порядочности. У нас
мало времени. Мне удалось незаметно покинуть
гостиницу, и пока меня не ищут. Я адвокат из областного центра Людмила Громова. Возможно,
вы обо мне уже слышали?
— Да, конечно, у вас репутация защитницы малого и среднего бизнеса от несправедливых преследований полиции. Вы здорово помотали нервы
многим моим коллегам.
— И в этот раз меня пригласили в этот провинциальный городок защищать Попова, не надеясь
на справедливое разрешение дела местными правоохранителями.
— Я с деталями этого материала не знаком.
— Это естественно, поскольку Попова взяли
под стражу за три дня до вашего назначения в этот
город. Сейчас нет времени рассказывать о запутанности бухгалтерских документов и сложности
отношений с поставщиками запасных частей. Я собрала копии всех важных документов по делу. Они
в этой папке. Я прошу вас с ними ознакомиться.
— Я это, конечно, сделаю. Но от меня на этой
стадии расследования мало что зависит. По закону
следователь ни от кого процессуально не зависит,
и вряд ли меня послушают.
— Это действительно так. Но честные люди не
должны мириться с правовым бесправием. Здесь,
в городе, прокуратура, суд, полиция дружно
поддерживают друг друга. Но я готова биться за
справедливость до конца. И мне нужен мощный
союзник внутри порочной системы. После ознакомления с материалами вы убедитесь в необоснованности сфабрикованных обвинений в отношении Попова и сможете добиться прекращения
уголовного дела.
— А кто конкретно из сыщиков готовил материалы для привлечения Попова к ответственности?
— Ваш первый заместитель Руднев. Надеюсь,
вас это не остановит?
— Давайте собранные вами документы. Я их
внимательно посмотрю и если истина на вашей
стороне, попробую помочь. Полагаю, следователь постарается избежать ответственности за
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необоснованное привлечение к суду невинного
человека.
— Вот и хорошо! Мне только нужна объективная оценка собранных следствием материалов. Полагаю, вы быстро с ними ознакомитесь.
Давайте завтра встретимся с вами здесь в то же
время. Я сейчас уеду первой. Не надо, чтобы нас
вместе видели сотрудники полиции.
— Они только позавидуют моей компании с
привлекательной молодой женщиной.
— Вы знаете, я давно привыкла к лестным комплиментам. Но для меня более ценной является
высокая оценка моих профессиональных качеств.
Но за проявленное внимание к внешней привлекательности особое спасибо. Женщине это всегда
приятно. Но сначала надо решить наше общее
дело. И в случае успеха у меня, одинокой женщины, будет причина пообщаться с интересным
мужчиной не в пыльном сквере, а в иной, более
уютной обстановке.
Женщина, плавно покачиваясь на каблуках, направилась к трамвайной остановке. Глядя ей вслед,
Желтов самодовольно подумал: «Похоже, я ей
тоже приглянулся. И мне обещано романтическое
свидание не только ради помощи по делу».
Желтов был доволен своим мужским успехом
и через некоторое время направился следом за
адвокатессой в сторону трамвайной остановки.
Дома ознакомился с переданными ему документами и пришел к следующему выводу: «Предвзятость выдвинутых обвинений против Попова бесспорна, хотя собранные сыщиками факты имели
место. Но следователь истолковал их субъективно
из-за нечеткой формулировки закона. И это позволило ему возбудить уголовное дело вместо
наказания за нарушение административного кодекса. Но такое решение вполне в компетенции
следователя. И выдвинуть обвинение против Руднева и его сыщиков мне тоже не удастся. Но слово, данное Громовой, я сдержу и постараюсь помочь ей в борьбе за справедливость».
Когда Желтов по телефону сообщил о своем
решении присоединиться к борьбе за освобождение бизнесмена, Громова обрадовалась:
— Вдвоем мы добьемся успеха. Только жаль,
что этот подлый тип Руднев избежит наказания. А ведь именно по его инициативе Попову необоснованно предъявили обвинение. Этот так называемый служитель закона постоянно оказывал
давление на моего подзащитного, требуя уступить автосервис в обмен на прекращение уголовного преследования.
— А вот этот факт чрезвычайно интересен. Вы
сможете уговорить Попова подать официальное
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заявление о шантаже и вымогательстве со стороны Руднева?
— Сейчас, когда он находится под стражей, это
будет трудно. Но я обязательно добьюсь от Попова заявления о неправомерных действиях сыщиков, как только он будет оправдан и окажется на
свободе.
— Хорошо, тогда я завтра с утра постараюсь
убедить начальника следственного отдела в необходимости прекращения уголовного преследования Попова. Помимо юридических обоснований,
пригрожу передать в областную газету материал
об оборотнях в погонах. Журналисты с удовольствием схватятся за такой взрывной материал.
— Это весомый аргумент. Если дело вашими
стараниями прекратят, то обещанное мною свидание обязательно состоится. Повезло же мне
обратиться именно к вам в этом городе!
— Ну, тогда я с утроенной энергией будут добиваться благополучного исхода в нашем общем
деле. До встречи!
Отключив телефон, Желтов с удовлетворением подумал: «Похоже, мне удастся совместить
полезное дело с приятным удовольствием. И вины
перед женой я не ощущаю. Татьяна сама подтолкнула меня к измене, не пожелав ехать со мной и
оставив в одиночестве в чужом городе. Вот пусть
и пожинает плоды своего эгоизма».
На следующий день Желтов пошел к начальнику следственного отдела. Вопреки опасениям,
разговор о деле Попова прошел довольно легко.
Руководитель, внимательно выслушав аргументы
о необоснованности правовой квалификации, согласно кивнул:
— У меня и самого возникали сомнения в обоснованности привлечения Попова к уголовной
ответственности. Допущенные им нарушения
не тянут на уголовную статью. Но сыщики и следователь заверили меня, что в деле обязательно
появятся новые эпизоды. А ощутимых сдвигов
в расследовании до сих пор нет и в будущем не
предвидится. Я поговорю со следователем. Он парень понятливый, и, полагаю, уже сегодня к обеду
Попов будет праздновать свое освобождение в
кругу семьи.
Желтов был приятно поражен легкостью, с
которой добился восстановления справедливости.
Кроме того, успех делал реальным его любовное свидание с молодой красавицей адвокатессой. И это не могло не радовать.
А Сомов ничего не подозревал о происходящих вокруг Желтова событиях. Его успокоила
информация, полученная Пуховым от бывших
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коллег. Сотрудники не поверили в случайность
перестрелки возле дома Желтова и прониклись
к нему уважением. Они всячески выражали
почтение человеку, находящемуся под вооруженной защитой неизвестных могущественных
покровителей. И хотя внешнее спокойствие в отделе напоминало затишье перед бурей, Сомов
решил, что у него вновь появилась возможность
позволить себе немного отдыха. И он позвонил Насте. Та обрадованно откликнулась на его
предложение:
— Слушай, Григорий, заплаченные тобой деньги за квартиру очень пригодились. Я уже договорилась со знакомой женщиной: она за пятьсот
рублей присмотрит вечером за дочкой в мое отсутствие. Так что я готова к новой встрече. Ты рад?
— Излишний вопрос. Иначе зачем бы я тебе
звонил?
— Тогда мы увидимся в шесть часов вечера.
Будь готов!
— Я как пионер: всегда готов.
Настя закатилась счастливым смехом, и Сомов
с гордостью осознал искреннее желание женщины вновь поскорее увидеть понравившегося
человека. И он поспешил в квартиру на Озерной
улице. Убирая комнаты и выставляя на стол вино
и закуски, он с волнением ощутил давно забытое
желание встречи с любимой женщиной: «Неужели я вновь, как в молодости, позволил захватить
себя непрошеной страсти? А что если бросить эту
рисковую работу и остаться жить по-семейному
просто в этом городе?»
Его размышления прервал приход Насти. И, не
произнеся ни слова, они начали торопливо раздеваться, словно с момента их последней встречи
прошла целая вечность. После сближения они лежали рядом, и Сомов нежно гладил ее по волосам
и плечам, словно успокаивал маленькую девочку,
сомневающуюся в любви строгого отца. И Настя
с удовольствием принимала эти чувственные знаки мужского внимания и благодарности. Им хотелось, чтобы эти мгновения продолжались вечно.
Внезапно зазвучала трель ее мобильного телефона. Настя не хотела отвлекаться, но
кто-то упорно желал немедленного общения с
ней. В какое-то мгновение мелодичные звуки стали напоминать ей тревожные раскаты набата. Настя торопливо схватила телефон и, увидев номер
абонента, неуверенно спросила:
— Это внезапно позвонил муж. Наверное,
что-то случилось. Я отвечу?
И не дожидаясь согласия, поспешно включила
громкую связь. И в комнате раздался взволнованный мужской голос:
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— Настя, милая, только не отключайся. Выслушай меня, пожалуйста. Я виноват перед тобой и
Аленкой. Нет мне прощения. Но я осознал свою
ошибку. Мне здесь, в этой семье, плохо и неуютно.
Родители Валентины встретили меня враждебно:
считают, что их дочь продешевила, связавшись с человеком, платящим алименты. Я вынужден за столом есть блюда, которые нравятся им. И мне ненавистны очереди по утрам в туалет. Я хочу вернуться
домой. Не отвергай меня, как прокаженного.
— А о чем ты, Анатолий, раньше думал? Тебе
было глубоко наплевать на нашу с дочкой судьбу. А теперь ты же мне жалуешься на бытовые
трудности!
— Да, я подлец. Но на меня нашло какое-то
колдовское наваждение. Я ничего не соображал,
когда уходил из семьи. Это Валька с ее матерью
опоили меня каким-то снадобьем и сумели приворожить. Прости и позволь вернуться. Клянусь, я
больше никогда в жизни не взгляну в сторону никакой другой женщины!
— Твой звонок для меня полная неожиданность. Я должна хорошенько подумать прежде,
чем принять решение. Дай мне время.
Отключив телефон, Настя некоторое время сидела в задумчивости. Затем повернулась к
Сомову:
— Я так и не поняла, что его больше беспокоит: тоска по мне или повседневные неудобства.
Да и об Аленке он упомянул вскользь. Ты все слышал. И что мне теперь делать?
— Ты ждешь от меня совета? Но с кем строить
свою жизнь, женщина должна решать сама. Какие
у тебя сомнения?
— Все эти месяцы я ненавидела мужа за предательство и желала ему зла. Но сейчас мне его
стало жалко. Анатолий отец моего ребенка, и я не
могу просто выкинуть на помойку прожитые с ним
совместно годы.
— Это серьезные аргументы.
Наступила долгая пауза. По задумчивому лицу
женщины было понятно, что ей больше не до плотских удовольствий. Настя встала и начала одеваться. И Сомов, понимая ее душевное состояние, не
стал препятствовать ее уходу. Уже стоя в дверях,
Настя неуверенно сказала:
— Я тебе на днях позвоню и сообщу о своем
решении.
Сомова неприятно поразило это неопределенное обещание: «Она буквально повторила сказанное перед этим мужу. Значит, я ей не так уж и
сильно дорог? Но Настю понять можно. Я, выслушав ее сомнения, так и не решился сделать конкретного предложения. Тут и обижаться нечего».
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Дверь за гостьей захлопнулась. Сомов с трудом подавил желание побежать вслед за ней и
уговорить остаться с ним навсегда. Но он понимал,
что с его зыбкой, наполненной риском жизнью он
может легко сломать жизнь этой и без того несчастной женщины.
От невеселых размышлений Сомова отвлек
телефонный звонок. На миг ему показалось, что
это Настя решила смягчить сухость прощания но,
услышав хрипловатый голос Пухова, испытал разочарование. Тот кратко предложил:
— Включи срочно наше местное телевидение и
потом перезвони мне!
Сомов нажал кнопку пульта и услышал звонкий
голос симпатичной дикторши:
— А теперь вновь перейдем к криминальным
новостям. Мы уже сообщали о покушении на известную в городе предпринимательницу Брускову.
Поражают необычные обстоятельства этого дела.
Перестрелка произошла между начальником ее
охраны Кустовым и подчиненными ему сотрудниками. По словам раненого Кустова, он вынужден
был застрелить двух охранников, пытавшихся ограбить Брускову. И как нам только что сообщили из
больницы, сам Кустов скончался во время операции. Таким образом, нападение на предпринимательницу закончилось гибелью трех человек. Сама
Брускова не пострадала. Полиция приступила к
расследованию этого крайне запутанного дела.
Переходим к другим городским новостям.
Сомов позвонил Пухову. Тот поспешил разъяснить ситуацию:
— Слушай, мне мои бывшие коллеги сообщили,
что накануне рейдерам удалось договориться с
Брусковой. Она согласилась продать акции комбината за приличную наличную сумму в долларах. Но при этом покупатели потребовали от нее
немедленно покинуть город во избежание новых
трений из-за собственности. Узнав о полученных
ею деньгах, двое парней из ее охраны решили разом разбогатеть и напали на хозяйку. Но начальник ее личной безопасности Кустов встал у них на
пути.
— Возможно, грабители не договорились с ним
о цене?
— Нет, скорее всего, Кустов встал на защиту
хозяйки из личных мотивов. Он находился с Брусковой в любовных отношениях. Не исключено, что
она обещала захватить его с собой в дальние страны. Посуди сам, за крупный куш и безмятежную
жизнь на солнечном острове за рубежом можно
и жизнью рискнуть. Но Кустову не повезло: пуля
печень раздробила.
— А что с Брусковой?
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— Представь себе, она мне недавно позвонила и попросила за крупную сумму обеспечить ее
безопасность. После перестрелки от нее ушли все
охранники.
— Ты согласился?
— Нет, конечно. Мои ребята в горячих точках
уцелели не для гибели за чужие бесчестные миллионы. А вот ты вполне по складу твоего авантюрного характера можешь вписаться в эту историю и
пострелять вволю в злодеев.
— Ты, Пухов, всерьез считаешь, что я получаю удовольствие от стрельбы по людям? Я же не
маньяк с преступными наклонностями.
— Не обижайся. Я просто подумал, что тебе
захочется защитить одинокую женщину, которая
сейчас укрылась в своем дачном коттедже и дрожит от страха.
— Слушай, а ты случайно уже не вписал меня в
тему охраны Брусковой?
— Это произошло не по моей инициативе.
Услышав мой отказ, Брускова попросила найти
ей надежного телохранителя, желательно не связанного с местными воротилами и криминалитетом. И конкретно попросила разыскать мужика,
который пару дней назад расправился в ресторане с тремя матерыми уголовниками. Об этом
весь город говорит. Я обещал расстараться. В любой момент могу ей сообщить, что нашел тебя
и ты согласился на охранные услуги за хорошую
цену. И женщину спасешь, и тайком от начальства
деньжат срубишь на карманные расходы.
— Заманчиво, но не помешает ли это безопасности Желтова?
— Вокруг его фигуры никакого агрессивного
шевеления не наблюдается. А ты за сутки сумеешь эвакуировать Брускову из города подальше.
Соглашайся. Тем более женщина хотя и в годах,
но весьма привлекательная. Ну, что скажешь?
— Я, пожалуй, соглашусь. Позвони ей и скажи,
что завтра с утра пришлешь меня к ней. Только с
Желтовым не проколись. Он сейчас для нас ключевая фигура.
— Не волнуйся. Повторяю, вокруг него все тихо.
— Ну ладно. Тогда до связи.
Сомов сосредоточился на предстоящем задании. Он не сочувствовал предпринимательнице,
но считал своим долгом противодействовать злу.
Сомов и полагать не мог, что этим вечером операция по устранению Желтова с поста начальника
отдела уголовного розыска вступит в решающую
стадию.
Адвокатесса позвонила Желтову ближе к вечеру
и сообщила:
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— Попов уже дома благодаря вам. Он благодарен мне, а я в свою очередь вам. Он готов дать
показания против Руднева и тех, кто сфабриковал
против него дело. Я уже предварительно подобрала нужные для обвинения продажных сыщиков
материалы. И теперь мы можем не прятаться, а
открыто встретиться у меня в гостинице в семь
часов вечера. Я живу в номере тридцать на втором этаже. Ничего не покупайте. Я уже накрыла
поляну.
В назначенное время Желтов с букетом цветов
вошел в номер. Сидя за накрытым столом, он внезапно почувствовал робость и смущение перед
красивой молодой женщиной. Та тоже явно нервничала и посматривала на часы. И Желтов поинтересовался:
— Вы кого-то ждете?
— Только ваших конкретных предложений. Но
вы, несмотря на свой мужественный характер,
оказались в обращении с женщинами не так напористы, как в делах. Видимо, мне придется взять
инициативу в свои руки. Давайте потанцуем. Тесные объятия способствуют раскрепощению и чувственному сближению.
Она включила музыку и, потянув Желтова
за руку, вывела его на середину номера. Тесно прижавшись к партнеру, женщина медленно
прошлась с ним в такт томному танго. И едва они
приблизились к кровати, она с силой увлекла его
на поверхность белоснежного покрывала. Такая
напористость адвокатессы на мгновение вызвала
у Желтова подозрение в ее неискренности. Но
стройное женское тело лежало рядом, дразня и
вызывая желание. И он, отбросив сомнения, позволил сладкому дурману заполнить его сознание.
Но сразу после плотских утех Громова повела
себя странно. Она грубо отстранилась от гостя и
направилась к окну. Резко отодвинув занавеску,
призывно взмахнула рукой, явно подавая кому-то
знак. Затем повернулась к Желтову:
— Сейчас сюда поднимется мой друг. Будь с
ним любезен. Иначе я обвиню тебя в изнасиловании. Факт нашей близости легко подтвердит биологическая экспертиза. Для убедительности могу
порвать на себе платье. Но думаю, этого не понадобится: ты человек опытный и уже сам все понял.
В дверь постучали, и адвокатесса впустила в
номер Руднева. Тут же она поспешила в ванную
комнату, оставив мужчин беседовать наедине.
Желтов с горечью усмехнулся:
— Значит, подстроили мне ловушку, спасая
свои нелегальные прибыли?
— Обвинение в изнасиловании — это только повод провести в твоей квартире обыск, во время
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которого мы обнаружим конверт с переданными
тебе в качестве взятки ста тысячами рублей. Вот
копия заявления Попова в прокуратуру о вымогательстве и уплате подполковнику Желтову этой
суммы в обмен на освобождение. На деньгах зафиксируют отпечатки пальцев Попова, а на конверте, взятом из служебной почты, — твои.
— И Попов пошел на такую подлость после того,
что я для него сделал?
— Он отлично знает, что к прекращению его
уголовного дела ты не имеешь отношения. Попов
сам обеспечил себе свободу, подписав документы на уступку своего автосервиса заинтересованным людям.
— И с какого момента Громова переметнулась
на вашу сторону?
— Ей это не понадобилось. Она наш давний союзник. Мы прибегаем к ее помощи каждый раз,
когда надо уговорить клиента отказаться от своей
собственности в обмен на смягчение наказания. Ее
участие в деле Попова — лишь удачное стечение
обстоятельств, позволившее расставить тебе ловушку. Кстати, о твоей секретной миссии нас заранее предупредили из областного аппарата. Не все
в полиции жаждут перемен и обновления. Так что
будем делать? Мы твоей крови не жаждем. При наших делах нужна тишина, а не громкие скандалы!

— Вы хотите, чтобы я оставался на своей должности и закрывал глаза на ваши художества?
— Есть более мягкий вариант. У нас в городе
плохая экология из-за химкомбината. А твой сынишка страдает хроническим бронхитом. Как заботливый отец ты сейчас напишешь рапорт о возвращении тебя в областной центр ради здоровья
подростка и восстановления семьи.
— Вы загнали меня в угол. Я согласен. А что делать с лежащими у меня в квартире деньгами?
— Да хоть выбрось их на помойку. Нас судьба
столь мизерной суммы не интересует. Эй, Громова, выходи. Переговоры успешно завершены.
Женщина появилась в комнате без тени смущения:
— Не обижайся, Миша, ничего личного, только
дело.
Желтов обиженно отвернулся и, взяв лист бумаги, написал рапорт о своем отзыве из командировки. Затем, не прощаясь, покинул номер.
Найдя в своей квартире подкинутый конверт с
деньгами, поспешил на почту и перевел всю сумму в адрес детского дома для сирот. Он надеялся
этим щедрым жестом хотя бы отчасти смягчить
горечь своего поражения в борьбе за очищение
полицейских рядов.
Окончание следует.
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Модная комодная

Полина УХАНОВА

Полина Уханова — начальник выставочного отдела
МВЦ «Музей моды», эксперт и семиотик моды.

Сценическое искусство — один из традиционных источников вдохновения для моды. Еще в 20-е годы
ХХ столетия балетные постановки Сергея Дягилева
в Париже вдохновляли современных русскому импресарио кутюрье на создание причудливо-декоративных,
малофункциональных, неудобных, но красочных и очень
театральных нарядов, которые богатые аристократки и представительницы новой экономической элиты,

возникшей после Первой мировой войны, заказывали у
лучших модельеров своего времени и надевали на балымаскарады, вечера танцев или светские вечеринки, частенько заканчивавшиеся чуть ли не на рассвете.
Иллюзия, изменчивость, желание казаться не тем,
кто ты есть на самом деле, — составляющие не только
театрального мира, но и моды, такие же естественные, как лицедейство и импровизация для театра.

Театр высокой моды

М

ежду модой и театром гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.
Театр и мода активно взаимодействуют друг
с другом с начала ХХ столетия, а высокая мода на протяжении всего своего существования была и остается
гораздо ближе к театру, чем к реальности.
Так же как, приходя на балет, спектакль или оперу,
мы ожидаем увидеть театрализованную, немного показную интерпретацию реальных жизненных событий, эмоций и переживаний через гипертрофированную призму театрального восприятия, высокая мода
осмысливает и трансформирует тренды и тенденции
в максимально декоративный, концентрированномодный образ, мало приспособленный для обычной
жизни. Во время хорошего спектакля мы получаем
глубокие эмоциональные переживания, а на показе
haute couture — эстетические, недаром тысячи людей, влюбленных в моду, мечтают попасть на показы
мировых модных домов, чтобы почувствовать особую атмосферу этого действа, приобщиться к миру
от-кутюр.
Высокая мода — это всегда искусство, самый гибкий ген материальной культуры, который быстрее
всего реагирует на социальные, экономические, по№ 6 • Июнь

литические и даже мировоззренческие перемены в
обществе, материализуя их в модных образах, часто
настолько фантастических, что их можно воспринимать исключительно как артефакт, как готовое произведение искусства. Как существуют заядлые театралы,
готовые посещать театр чуть ли не каждый день и отслеживающие лучшие премьерные спектакли своего
города, точно так же есть и фанаты моды, следящие
за мимолетными изменениями в трендах.
Впрочем, так было не всегда. Изначально мода создавалась для вполне конкретных, даже утилитарных
нужд высших слоев общества и не была такой скоропалительной: на протяжении многих десятилетий
мужской и женский костюм менялся незначительно,
трансформируясь вместе с архитектурными и художественными стилями.
Началом моды новой формации, «высокой моды»,
далекой от реальной жизни и гораздо более близкой к
театральному костюму, чем к городской или бытовой
одежде, стало основание в 1868 году в Париже Чарльзом Фредериком Вортом Синдиката высокой моды,
который должен был обеспечить защиту творений
модельеров от копирования и гарантировать создание ими действительно оригинальных, уникальных,
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неповторимых моделей. С тех самых пор почетным
словом «кутюрье» имеют право называться только
члены Синдиката высокой моды, отвечающие следующим параметрам: модельер создает индивидуальные вещи; при изготовлении наряда используется не
менее семидесяти процентов ручного труда; два раза
в год он представляет новые коллекции минимум из
тридцати пяти образов; имеет бутик в Париже; на модельера постоянно и официально работает не менее
двадцати человек, в том числе три постоянные манекенщицы. Членами Синдиката могут быть только
парижские модные дома, а иностранные компании и
дизайнеры считаются членами-корреспондентами.
Чарльз Ворт установил правила для высокой моды,
а новая экономическая ситуация подтолкнула театр и
моду в начале ХХ столетия вступить в союз, и первый успешный отечественный опыт сотрудничества
театра с модельером (вернее, с моделисткой, как она
сама себя называла) состоялся в 1901 году в Российской империи, когда Надежда Петровна Ламанова, на
тот момент поставщица Двора Ее Императорского
Высочества Елизаветы Федоровны, приняла приглашение Станиславского создать костюмы для спектакля Немировича-Данченко «В мечтах». С точки зрения
драматургии спектакль, который решили ставить в
МХТ, был откровенно слабым, и основатели театра
решили спасти его с помощью неожиданного для того
времени хода — эффектных дорогих костюмов и ярких декораций. Для создания костюмов пригласили
Н. П. Ламанову, и она справилась.
Савва Морозов, взявший на себя помощь молодому театру деньгами, оплатил роскошные наряды
для ведущих актрис МХТ: Марии Андреевой, Марии
Лилиной, Ольги Книппер и других, и эти наряды по
тем временам стоили баснословных денег — три об124

раза для Книппер-Чеховой обошлись в
1200 золотых рублей, притом что чуть
раньше этой же актрисе был куплен мех
на шубу за 70 рублей. Как ни странно,
вложения окупились, ведь о том, что наряды для спектакля шьет «сама Ламанова», заранее сообщили в прессу, чтобы
подогреть интерес к премьере и привлечь
внимание как можно большего количества людей. Рекламный трюк образца начала ХХ века сработал, успех спектакля
был необычайным, а о костюмах от Ламановой заговорили как о неподражаемых,
невероятных и великолепных.
Не менее знаковую, можно сказать,
даже решающую роль сыграли костюмы для знаменитых «Русских балетов»
Сергея Дягилева, которые произвели на
европейскую публику ошеломляющее
впечатление. Яркие цвета, обилие страз, бисера и
сверкающих в рампах театров искусственных бриллиантов заметно повлияли на «стиль Риц» 1920-х
годов, в моде ар-деко явно читаются силуэты, линии
и символы, заимствованные из сказочно-прекрасных
постановок великого импресарио, чья жизнь также
была похожа больше на спектакль, чем на реальность,
причем спектакль порой трагический.
Сергей Дягилев был связан со многими модельерами того времени, но мало кто знает, что знаменитая Коко Шанель сыграла в его творческой судьбе важную роль: в 1920-х она спонсировала вторую
постановку балета «Весна Священная» и была среди
немногих, кто находился с Сергеем Павловичем в последние часы его жизни под Венецией.
В благословенные десятилетия между двумя мировыми войнами мода, как никогда раньше, стала театрализованной. Показы Эльзы Скиапарелли — главной конкурентки Шанель, модельера итальянского
происхождения, сделавшей карьеру во Франции,
всегда были настоящими мини-спектаклями, как и
одежда, которую Скиап придумывала. Платье-слеза,
шляпка в виде туфельки, зеркальце в форме телефонного диска — любая из этих вещей могла бы появиться на сцене спектакля. Творения Скиапарелли публиковали в модных журналах и с удовольствием носили
самые эмансипированные женщины своего времени,
но, конечно, они больше подходили для сценических
подмостков, чем для городских мостовых. Это была
высокая мода, искусство для избранных, а не мода
для большинства.
На протяжении всего ХХ столетия высокая мода
стремилась к театрализации, по стопам Скиапарелли пошли Кристиан Диор, Тьерри Мюглер, Джон
Гальяно, Жан-Поль Готье. Шокирующие спектаклиЮНОСТЬ • 2019
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показы устраивал на рубеже третьего тысячелетия
infant terrible моды британский дизайнер Александр
Маккуин, известный высказыванием «У меня здесь
не вечеринка с коктейлями. Я предпочитаю, чтобы
люди уходили с моих шоу и их тошнило». Мода Маккуина производила такое же сильное впечатление на
гостей его показов, как хорошая пьеса с блестящим
актерским составом — на любителей театра. Дизайнер выводил на подиум моделей, которые выглядели
так, как будто только что подверглись изнасилованию, посвящал перформансы знаменитым триллерам
«короля ужасов» Альфреда Хичкока и устраивал шокирующие постановки, даже его собственные похороны превратились в спектакль: он покончил с собой во
время недели моды в Нью-Йорке, так что почтить его
память пришли селебрити со всего мира, наряженные
в черные вещи его бренда. Неудивительно, что сегодня коллекции Маккуина включены в собрания ведущих музеев мира.
Превратил свою жизнь и работу в театр и русский
модельер Вячеслав Зайцев, которого за границей называют исключительно Красный Диор. Вячеслав Михайлович организовал Театр моды в конце 1990-х и
до сих пор регулярно устраивает уникальные театрализованные показы, больше похожие на спектакли,
чем на традиционные дефиле. Театр моды Славы Зайцева успешно гастролирует по миру, поддерживая и
продолжая традицию взаимодействия моды и театра,
заложенную еще Сергеем Дягилевым.
Сегодня мода все чаще демонстрируется не только на подиумах, но и в музеях, в галереях и театрах.
Тысячи людей как минимум два раза в год открывают
охоту за приглашением на показ любимого дизайнера, чтобы прикоснуться к будущему и увидеть модные
коллекции следующего сезона. Высокая мода стано№ 6 • Июнь
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вится ядром экспозиций и театральных постановок,
показы современных дизайнеров включают в спектакли на правах равноценного действа, а театральные
художники пробуют себя в роли дизайнеров, соединяя театр и моду и предлагая публике-покупателю не
просто одежду, обувь или аксессуар, а арт-продукт.
В наши дни высокая мода и театр близки как никогда, подавляющее большинство показов выглядят
как спектакли, готовятся не меньше, а декорации, в
которых проходят дефиле, часто оказываются ничуть
не менее знаковыми и символическими, чем сценические. Мода и театр сливаются воедино, образуя новый формат представления, доставляющий не только
эмоциональное, но и эстетическое удовольствие гостям шоу, но если театр ставит перед зрителем этические, философские и общечеловеческие вопросы, то
fashion-индустрия пытается лишь завладеть вниманием, прибегая к главным триггерам эпохи потребления — образам «успешного успеха», очень напоминающим картонные декорации и фасады из фанеры,
которые используют декораторы для оформления
сцены.
Высокая мода так же иллюзорна, как театральные
декорации. Она существует для эстетического удовольствия и, как мне кажется, относится не столько
к моде, сколько к театру — прекрасному, манящему
миру гипертрофированных чувств и эмоций. Тем не
менее, как без театра немыслима сегодняшняя культура, так и без высокой моды невозможна мода бытовая, повседневная, потому что именно модельеры
от-кутюр решаются на смелые эксперименты, ставят
художественно-эстетические опыты с цветом, формой и силуэтами и предлагают нам новые тренды
каждый сезон.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО ПАРОДИИ

Евгений МИНИН

Евгений Минин — поэт, пародист, издатель,
родился в 1949 году в г. Невеле Псковской области.
Окончил Витебский станкоинструментальный
техникум, Ленинградский политехнический институт.
Постоянный автор пародийной рубрики в «Литературной
газете», в израильской газете «Секрет». Автор
одиннадцати поэтических сборников и книги прозы.
Председатель Международного союза писателей
Иерусалима, член СП Москвы, член СП XXI века,
издатель и главный редактор журнала «Литературный
Иерусалим», член редколлегий журналов «Дети Ра»,
«День и Ночь» и российского альманаха «День Поэзии».
Награжден медалями С. Я. Маршака и М. Ю. Лермонтова
за вклад в российскую литературу.
С 1990 года живет в Иерусалиме.

Атлантическое
Я пою, хоть нет на то талантов,
Белой ночью, что светлее дня,
Стоя у подножия атлантов,
И атланты смотрят на меня.

О вечности
На этом снимке я с Нероном,
Как будто он мой лучший друг.
Александр Кушнер

Александр Городницкий

Слушают мой баритон атланты,
На руках держа небесный кров,
Дескать, задолбали музыканты
Нас у Геркулесовых столбов.
Песенка о них вошла в скрижали,
Но на лицах можно прочитать:
Если бы могли, то убежали,
Только небо некому держать…
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С Нероном не встречался очно,
Не все возможно под луной,
Но если выразиться точно
На снимке том Нерон со мной.
Все иначе во время оно,
История не всех хранит.
Кто помнит этого Нерона?
А я повсюду знаменит.
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Сергей АРУТЮНОВ

Сергей Арутюнов родился в 1972 году.
Поэт, публицист, руководитель семинара
поэзии в Литературном институте имени Горького,
автор нескольких поэтических сборников.
Родился в Красноярске, живет в Москве.

«Как больно, милая, как странно…»

Ч

увствую себя преступником: вчера (на дворе
июнь 2019-го) выпустил из стен Литературного института свой третий семинар, семь человек,
уцелевших от почти двадцати первокурсников к пятому курсу.
Чувство преступности с годами лишь усилилось —
зачем, куда? Ответ: в ад обыденности, из которой ни
выхода, ни возврата. Я-то останусь. Наберу новых семинаристов, а как же они?
Им — устраиваться копирайтерами, журналистами, младшими редакторами, мелкой — «поди-подайпринеси» — лингвистической прислугой. Простыми словами, шелупонью, которую первую сократят
«из-за недостатка финансирования», обрекая на многомесячные странствия по собеседованиям. Если не
могущественные родственники постарше, пропадай,
как знаешь. Сам изведал, пробороздил из края в край
нескончаемые медийные болота, где или с наручным
блокнотиком по задворкам провинциального телевидения бегать, или унитазы описывать (товар, товар!),
или вообще с профессией расставаться. Умирать от
горя.
…Почему их так мало? Дело не только в декретных
отпусках (их-то при нашей рождаемости и вправду единицы), внезапном буйном сумасшествии или
ином нездоровье, а в общей апатии: Литинститут подает надежду на ту жизнь, которой нет, так зачем продолжать? С иллюзиями молодежь расстается в округе
двадцати — достаточно пары курсов для того, чтобы
№ 6 • Июнь

понять, что ремесло стихослагателя никуда, кроме
как в унизительное рабство у подлых и жадных выродков, не приведет.
Потому и стихотворения их — о невыносимости
мечты.
Вот калужанка Аня Архипенко:
Из года в год, из декабря в декабрь
Я говорю себе с наивностью подростка:
На этот раз мой маленький корабль
Ждет полный штиль. Все будет очень просто.
Придет январь — утихнет океан
Страстей и драм, как в вечном сериале.
И перестанет плакать капитан,
И жизнь ругать, как нищий на вокзале.

Чувствуете, как похоронно звучит это «из года в
год, из декабря в декабрь»? А вот Антон Кобец из Шатуры:
Отторгнуть Божие начало,
Спуститься к пращурам моллюскам,
Туда, где колыбель качала —
Волна. Ни персом быть, ни русским —
почти совсем в мандельштамовском духе, когда обращается он умственным взором к лестницам Ламарка и
разрядам насекомых: жизнь словно замерла, не желая
никак себя обозначать, игнорируя страстный выдох
юности о том, что она, юность, — есть, и требуется ей,
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как воздух, смысл бытия. И зовет юность к себе великую жизнь, а та отблескивает бессмыслицей.
Что нам в этих годах? Раскол славянства и православия, Крым-Донбасс, неведомые прежде Сирия и
Венесуэла — скандалы, призванные отвлечь от главного: нас — нет. Мы не предусмотрены, мы воспринимаемся как нелепое излишество на лике жизни,
которая, как и куда ее ни зови, будет двигаться к мегамоллам по выходным, шашлыкам по Пасхе и всеобщему отупению.
Отступить? Смириться? Встроиться в исполинский лад беспечно-грозного новодела? Навеки замуровать себя в блистающих коробках офисных
лифтов, скоростных поездах, слиться с полками
строительно-ремонтных супермаркетов, осознавая
себя недостаточно хорошо или, напротив, вполне
сносно, в зависимости от доходов, рекламируемым
товаром?
Вера Леонова из Рыбинска:
Полнится светом айвовым день,
Лик не собрать нам, осколки врут.
Чем-то задет — расскажи в инсте:
Выложи осень, комарный гуд,
Фырканье поезда, смерть жука…
Так обретаешь себя на раз.
Лишь научились ворон шугать,
Твердо уверены: мы — о нас.

Жестче и я бы не выразился: все эти наши семинарские бдения над строчками товарищей и соратников — не более чем шугание ворон, выколупывание
мошек из-под неровно бугрящейся текстовой кожи.
Но в поэзии самое тихое, самое вполголоса, в четверть его всегда звучит особенно громко. Факт почти
неоспоримый: в новой демократическо-либеральной
России, изболтавшейся по пустякам, стало не о чем
говорить. Молодым не о чем, кроме них самих. Не о
Сирии же.
Вторит ощущению Веры и Маша Кальжанова из
Москвы:
пусто в зрительном зале,
пусто в твоей голове,
мы сидим на сцене, с края ногами болтаем,
о тебе болтаем и обо мне
Примерно так пусто и в людях, и в душах их, и
в «информационном пространстве», лающем на
каждого входящего в него. «Ленин-партия-комсомол» давно сменились на триаду любого иного вида
(«Деньги-киллеры-карнавал» 1990-х — «Инновации-страх-распил» 2000-х годов и «Крым-затягивайпояса» 2010-х). Все слишком понятно: дети богатых
станут богатыми, детям бедных предречено сделаться
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у них слугами или погибнуть под забором. Новый мировой порядок.
И снова Мария Кальжанова:
я могла бы растить не своих детей, правда,
не знаю, как,
наверно, под ветками яблонь плетеный качать гамак,
в прятки в саду вечернем играть и в поле плести венки,
а я в слова облекаю капризной вечности завитки,
но прерывистый голос мой все еще слаб и тих,
если в начале слово, то что в конце, и как до него дойти,
слышу себя в перестуке капель о жестяной
подоконник дня,
есть во мне и слова, и мысли, только нету во мне меня

Вы не думайте, я не специально подбираю такие
отрывки. Все мои выпускники 2019 года так или иначе — об этом, не произносимом на телевидении, не
звучащем на радио и не вывешиваемом в Интернете
на всеобщее обозрение. И сам я об этом, кажется, уже
двадцать лет. Видимо, сам виноват, что так на них
влияю, призывая вслушиваться в себя и в неверные
токи воздуха вокруг.
Стране, разменявшей собственное будущее на медяки чужого, конечно же, никакая поэзия не нужна.
По инерции еще «функционируют» гуманитарные
вузы (готовят тех самых слуг, оформляющих словесно новый порядок), пробуют чеканить монету за
«платные публикации» наиболее «встроившиеся в
рынок» научные кафедры, но вот уже рушатся один
за другим толстые литературные журналы, о которых
99 % населения страны уже почти тридцать лет ничего не помнят. «А что, разве “Новый мир” еще выходит?!» Да лучше б не выходил.
Институционально гуманитарная сфера расклевана до состояния полной пестроты, в которой неразличим ни шедевр, ни поделка. Не стоит обманываться миллионом ярких обложек: за ними ничего
нет. И за тусклыми тоже мало что кроется, кроме
вопля отчаяния об упущенных исторических шансах.
И снова будто рвутся перепонки,
И на меня бросается она.
Я вижу, как меня, еще ребенка,
Беззвучно убивает тишина —

говорит Маша Кальжанова, донельзя пересекаясь тут
с Мандельштамом, который, как помните, о «тишине
паучьей», обступившей некогда народонаселение Советской страны. Что изменилось? Ничего. Технологии оболванивания народа дошли до высшей стадии:
никто не дернется. Коммунисты потрясут стягами, а
пенсионный возраст повысят. Народа нет, нация растеряна, ей уже столько лет все равно, что с ней делают,
что счет потерян.
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Никита Показанников (Ставрополь):
Внутри декупажных хрущевок,
где напрочь растерян уют.
На скатертях жестких холщовых
тяжелые тени снуют.

Поэт провидит мучительную, негордую смерть когда-то умевшей радоваться цивилизации:
Наутро, по скользкой дорожке,
по лезвию льда под ногой
уходят в метель неотложки —
и то хорошо, не с тобой.

Чудно, что не с тобой. «Умри ты сегодня, а я завтра».
Не подходите к упавшим на улице, какая разница, умирает или пьян. И то и то — смерть, быстрая или медленная. Как в тридцатые в Поволжье. Не надо отворачиваться: таков, именно таков метафизический уровень
самосознания трудящихся и бездельничающих масс.
Марина Кузьмина (Москва):
Нас заберет прилив, нас увлечет на дно.
Ты не вернешь себе мира, спокойных дней.
В город придет волна. Там, за волной, темно.
Если лететь — куда? Нет ничего за ней.

И — значимое дополнение уже о поколении:
Убитым в начале эры
Не пишут хвалебных од.
За них не звенят фужеры,
По ним не скорбит народ.

Кузьмина подмечает экзистенциальный дискомфорт, но выхода из него в какую-либо сторону (природа, вера) не видит. Вот он, наш вечный постиндустриальный пейзаж:
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В электричке открыты окна,
кто-то мерзнет, кому-то душно.
А за окнами проплывают
километры московской суши.
И продрогшая тень завода,
и испуганный остов церкви —
Все стоит на воде и тонет,
все стоит на свету и меркнет.

Сначала был искажен, сведен к потребительскому
скотству образ человека, затем исчез и сам человек.
Камилла Багирова (Смоленск):
Мы, наверно, останемся где-то
Молчаливым дрожаньем теней,
В предрассветных вмятинах гетто
На заплеванной светом стене,
Где земля выдыхает из трещин
И хрипит в неизвестность «допой».
И картинка становится резче,
Приближаясь навстречу тобой.

О чем здесь петь? Как больно, милая поэзия, как
странно, что ты ничего больше ни для кого не значишь и никому ни о чем не говоришь, кроме как о том,
что умираешь и уже почти умерла. И твоя уличная
агония никем не замечаема.
Нам всем надо переучиваться жить, «пересмотреть
приоритеты», выбегать из зон комфорта, говорят нам
знатные рыночники, социологи и психологи в одном
лице. Легитимен и может рассчитывать на безбедность
лишь официальный подонок, вор, сумевший сделать
из своего воровства и подонства поднос для подношений. Непостижимо, зачем, но каждый из лощеных
мизераблей зачем-то нужен системе, а вот поэт — нет.
Вакансия его схлопнута вместе с общественной совестью, не обретаемой в «гражданском обществе». Никакой прибыли с рифмача, кроме разоблачения черного волшебства времени и пространства.
Я послал их не на смерть… в жизнь, но лучше бы
нам не разлучаться надолго. Только я и пойму их. Отныне — редкие письма, подборки, которые я уже не
буду знать, куда и зачем посылать.
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Продолжение. Начало в № 6–12 за 2018 год, № 1, 2, 3, 4, 5 за 2019 год

Путешествие внутри себя
вадебное фото родителей
— С Марка,
это весна 1946 года.

Иглидисов, по всем признакам,
тогда могли сослать в Сибирь,
но тут с фронта вернулся Иосиф
Луганский и своими полковничьими звездами ослепил рыжеволосую красавицу Илгу. — Бригитта
показывала на лица многочисленных родственников, повествуя о неизвестных мне страницах
истории Европы и даже Австралии, которые обычно оставалась
за кадром в советских учебниках. — Ой, посмотри, какое
море кружев! Интересно, что
это за симпатичный младенец?!
Ба, да это же Марк в возрасте
трех месяцев на руках у своей
мамы. Он родился спустя тринадцать лет после свадьбы своих
родителей, когда его матери
было сорок, а отцу 58 лет. Так
что этот мальчик оказался последней надеждой своей семьи!
Можно сказать, вымоленным
чудом!
Слушая эту леди, я чувствовала себя соучастницей тех далеких событий. Можно прочитать
сотни книг и документов, пересмотреть множество фотографий и документальных кадров,
но остаться просто зрите130

лем, и только общение с живыми очевидцами наводит эмоциональный мост и помогает
соприкоснуться с прошлым.
Эмоции и тело не умеют лгать.

КАРТИНКА 14.
Легенда о нерпах и волках.
Маршрут: обед
в доме Луганских — ливская
сказка — узоры иркутских
староверов — рассказ
Артурса в машине — Андрей
Пумпурс — Лачплесис —
Спидола — замок Улдевена —
лиелвардские
пояса — «гадючий» пояс Качи —
ступы и самолеты

Р

аздались звуки рынды…
Корабельный колокол, висевший в столовой, отбил время
обеда. В дверях гостиной появилась хозяйка дома, Мила, с огромным блюдом, на котором
возлежала значительных размеров щука, фаршированная
подкопченным лососем по
фамильному рецепту Луганских.
Марк Иосифович подхватил из
рук жены красавицу-рыбину,
купающуюся в темно-бордового

цвета свекольном желе, и гордо
двинулся с ними обеими к столу.
Он водрузил блюдо на белоснежную скатерть и жестом,
молча и величественно, пригласил гостей отобедать. Мила
звонко защебетала, предлагая
выпить за встречу, но хозяин
дома почему-то явно нервничал.
После тоста он встал, закрыл
окно в столовой, приспустил
шторы и раздвинул французские
стеклянные двери в гостиную.
Мы с Артурсом переглянулись и весело рассмеялись.
Ничего не изменилось за эти
тридцать лет!
Марк все так же зашторивал
окна от солнца, закрывал их от
шума и комаров, открывал двери и контролировал внутреннее
пространство дома, а Милочка
любила ветер и свет, закрытые
двери и была готова упорхнуть в неизвестном направлении,
так ничего и не взяв с собой. Она
жадно вдыхала свежий ветер
перемен и предпочитала общение с миром настоящего и будущего, а он видел лишь стабильное пространство прошлого, из
которого сквозили воспоминания или приходили гости. Два
абсолютно разных человека, они
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были идеальной парой, и их дом
представлял собой этакий непотопляемый никакими историческими цунами ковчег.
— Ну-ка, ну-ка, повтори, что
надо предпринять, чтобы стать
таким богатым, как ты? — спрашивал Артурс слегка захмелевшего Марика, при этом
аккуратно разделывая в своей
тарелке вилочкой кровяную
колбасу.
— Слушай, я тебе дарю очень
простой совет, — отвечал старому другу хозяин дома. — Если
хочешь стать богатым — купи
денежное дерево, поставь
его в западной части своего
дома и ухаживай за ним… Хоть
что-то начни делать сам регулярно и обязательно!
— Какой ты умный, муж! А что
надо сделать, чтобы стать красивой? — стала кокетничать Мила,
намазывая на ломоть ржаного
деревенского латышского хлеба
толстый слой гусиного паштета.
— Чтобы стать красивой,
перестань много есть, начни
заниматься спортом, улыбайся
всем и говори приятные вещи.
Либо станешь красивой, либо
перестанешь хотеть ею быть, —
рассмеялся Марк и поцеловал
надувшую губки жену. — Красавица моя несравненная!
— Артурс, почему ты не
попробовал фаршированную
щуку? — нарочито обиженно поинтересовалась Мила, шутливо
отталкивая принявшего ее мужа.
— На прошлой неделе
прилетел из Иркутска мой
друг и привез байкальского хариуса и омуля, и я так натрескался вкуснющей рыбы, что у тебя
налегаю на ржаной хлеб и кровяную колбасу… Марк, повторим
по водочке с хреном?! — ответил Артурс и поднял запотевший
графинчик.
— Фи, как не стыдно, а нам
ничего не сказал, омуля зажал, скряга! Или ты чего-то не
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договариваешь? Выкладывай! —
предположил Марк, закусывая
выпитую рюмочку стремижкой.
Артурс сцепил руки в замок на
заметно покруглевшем брюшке и начал одну из своих невероятных историй. Рассказывал
он их с такой проникновенной
непосредственностью и детской
искренностью, что разобрать,
где вымысел, а где реальность,
было невозможно. Готовил
ли он их специально или самозабвенно импровизировал по
ходу, я так и не раскусила за
тридцать лет нашего знакомства.
— Моя бабушка жила в рыбацком селении у мыса Колка, где
мои предки ливы на косе в ненастную погоду разжигали костры. Они заманивали корабли
викингов, за что и почитались
ими за грозных разбойников, —
затянул Артурс свою историю,
как, впрочем, и любую другую,
где у него обязательно присутствовала тема легендарных
ливов и их мистического прошлого.
В детстве бабушка учила его
чинить рыбацкие сети и напевала
баллады — сказки об удивительном народе, пришедшем на их
морские берега с другого несоленого моря, которое находилось далеко за горами. Не было
воинов более грозных и неуловимых: в воде они плавали
нерпами, а на суше могли
оборачиваться волками. Артурс
вырос и благополучно забыл
эту легенду, а два года тому
назад его пригласили поработать
оператором при создании фильма о древней истории ливов. Он
приехал в Лиелварде, небольшой город в пятидесяти километрах от Риги, точнее, в их музей,
где не только собрана уникальная коллекция ливских поясов,
но и воссоздана фольклорная
среда этого народа с его богатырями, разбойниками, ведьмами и домовыми. Пропитавшись

заново духом легендарных ливов и наснимав до одури ливских
поясов, он вспомнил родную
Колку и странную бабушкину
легенду о нерпах и волках.
— Я прочитал, — растягивая
слова, заманивал нас в сладкую
паутину своего повествования
Артурс, — что нерпы действительно живут не только в Балтийском море, но и на Байкале и что
средний вес их и размеры равны
весу и размерам волка. И я
предположил, что ливы, считающиеся представителями
финно-угорской группы, пришедшей с Южного Урала, могли
иметь свои древние корни на
Байкале. И я начал рыть в сторону своей новой гипотезы о происхождении ливов.
Сдержать улыбку в этот
момент было непросто, так
как почти все истории Артурса
начинались, сводились и заканчивались ливами. Улыбнуться в такой момент означало обидеть
рассказчика. Мы все об этом
знали и поэтому делали круглые
от удивления глаза, слушали,
тихо посапывая и томно переваривая обед.
— Самым трудным было найти
латыша из Иркутска, который
бы захотел мне помочь, а не
посчитал за сумасшедшего.
Мне повезло: видно, бабка моя на небесах постаралась, я познакомился с парнем
по имени Петр Берзин. Он
прилетал в Ригу разыскать
родственников своего деда-латыша, сосланного под Иркутск
Советами сразу после раздела
Латвии между СССР и немцами. Мы подружились, и я
показал ему свой последний
фильм о лиелвардских поясах.
Через несколько месяцев по
возвращении в Иркутск Петр,
весьма неожиданно для меня,
прислал подборку фотографий
узоров, вышитых на национальных одеждах и, что самое
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интересное, вырезанных или
нарисованных на фасадах деревянных домов в селах староверов, живущих вокруг Байкала и в Бурятии. Так вот, узоры
староверов совпадали с отдельными фрагментами орнаментов
ливских поясов.
Артурс по всем законам
жанра для усиления эффекта
сделал паузу… Мила толкнула
меня ногой под столом, округлила глаза и многозначительно
произнесла:
— Что ты молчишь? Пояс своей
тети Оли, надеюсь, принесла?
Покажи его Артурсу! Он тот
человек, который может тебе
помочь!
Да, сюрприз у моей подруги удался на славу, я сидела,
пораженная тем, как, помимо
моей воли, сам по себе разворачивался увлекательный сюжет
моего путешествия. Захватив из
прихожей свою сумку, я открыла ее и протянула Артурсу
«змеиный» пояс. Он цепко оценил его и произнес:
— Мила права, чтобы узнать
об этом побольше, надо
ехать в Лиелвардский музей, и я
готов отвезти тебя туда завтра
утром и познакомить с хранительницей музея. Тем более,
что скрывать, наша общая
подруга и хозяйка этого дома
своими нежными пальчиками
выкрутила мне сегодня утром
уже все, что можно и нельзя,
объяснив, как тебе обязательно
надо туда попасть. Я позвонил в музей и договорился о нашей встрече!
Мужчины пересели в кресла и начали играть в шахматы.
Смех и возгласы отнюдь не
трезвых туристов просачивались в комнату. За окном свет
розового вечернего заката сменился заревом уличных фонарей.
Пришлось зажечь торшер со
старинным фарфоровым абажуром. Из кухни доносилось жен132

ское шушуканье и звон посуды.
Мы с Милой накрыли стол для
чаепития с эклерами и булочками. Куда же в Риге без них!
Потом долго пили чай и вспоминали студенческие годы! Ах!
Как молоды мы были… и что
творили…
Назавтра в восемь часов
утра у меня затренькал телефон, и трубка голосом Марка
пробасила:
— Доброе утро, родная!
Труба зовет в дорогу, мы ждем
тебя внизу с Артурсом и полной корзиной вкуснотищи для
пикника! Выкатывайся! Погода
сногсшибательная — солнце,
солнце и тепло… что для старушки Риги, вечно мокнущей
под мерзким дождем и ветром,
большущая редкость!
В фойе гостиницы меня
ожидала вся троица во главе с Милой, одетая по-походному в непромокаемые куртки,
бейсболки и короткие сапоги.
Прямо охотники!
— Привет, Соня! — назвала
меня по имени подруга и поцеловала в щеку. — Как спалось?
Надеюсь, шатающиеся по
Старой Риге туристы не мешали
тебе спать? План у нас следующий. Сейчас двигаем по дороге
на Даугавпилс. Лучший в мире
кофе и маленькие бутерброды с ржаным хлебушком для
первого перекуса в машине.
Потом добираемся до замка Улдевена, где устраиваем
маленький пикничок, а в полдень нас ждут в музее Андрея
Пумпурса. Там коллега Артурса по его фильму расскажет о лиелвардских поясах! Уф!
Кажется, ничего не забыла!
Все вопросы и пояснения по
дороге. Цигель, цигель, пошевеливайтесь, а то Маркуша
голодный и может меня съесть
невзначай!
Мы комфортно разместились в мерседесе Марка.

Артурс опрометчиво плюхнулся
на заднее сиденье рядом со
мной, и мы с Милой беспрепятственно начали доставать его
своими вопросами.
— Ты что, сюда спать пришел, рассказывай, а то не
налью кофе! Почему мы
вначале едем в замок Улдевена, а не в музей? При чем тут
твой фильм об истории ливов? И что таинственного в этом
народе и их поясах? —Мила,
повернувшись к нам с переднего
сиденья, вывалила на вжавшегося в сиденье Артурса ворох
вопросов.
— Милочка, умоляю, прервись, я все понял и расскажу то,
что знаю и не знаю. Только кофе
глоток…
Мила достала термос, и по
салону потек восхитительный
кофейный аромат утра.
— Сиди, пожалуйста, смирно и пристегнувшись, иначе ты
рискуешь сломать себе шею:
Марк куда-нибудь врежется,
так как все время поворачивается к нам, а я хочу еще прожить сто лет, как мои ливские
предки, — полушутливо начал
плести сети своего повествования Артурс, отхлебывая
кофе и щуря глаза от удовольствия. — Как я вам уже
вчера рассказал, мои предки
были ливами-рыбаками с мыса
Колка, и я, сколько себя помню, интересовался своими
корнями и родом, а пару лет
тому начал искать какие-нибудь
знаки того, что ливы пришли на
побережье Балтики и берега
Даугавы с территорий в районе озера Байкал. Мой друг из
Иркутска, Петр Берзин, переслал мне фотографии традиционных орнаментов староверов,
которые совпали с отдельными
фрагментами поясов ливов,
хранящихся в музее Андрея
Пумпурса в Лиелварде. Кроме
того, Петр записал для меня на
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диктофон предания и легенды,
поведанные ему староверами
из Бурятии, и когда я прослушал
эти записи, у меня возникло еще
больше вопросов и предположений. Оказывается, у староверов Сибири есть предание, что
давным-давно существовала
прототрадиция, границы которой простирались от Балтийского Поморья до Алтая и Бурятии,
назовем ее Коло, поскольку
люди этой прототрадиции считали себя потомками звездных
пришельцев из далекого мира
под названием Коло. Староверы и казаки созвездие Большой
Медведицы до сих пор величают Коло, а Полярную звезду — Прикол-звезда. Кстати,
название скифов «сколоты»
опять же происходит от «коло».
Скандинавия же на древних
картах именовалась Германской
Скифией. Но больше всего меня
зацепило в рассказе одного из
староверов то, что руническое
письмо было распространено
среди простого люда, а вот
знающие люди передавали письмена в виде тканых или плетеных
поясов. Забрезжил зыбкий ассоциативный ряд между эпосом,
созданным Андреем Пумпурсом, и лиелвардскими поясами, тайну которых он пытался
разгадать всю свою жизнь.
Голова шла кругом от обилия
новой информации и неизвестных имен. Мерседес укачал
меня, как в люльке младенца, да и кофе Мила выдала
только рассказчику. Чтобы не
уснуть, я встрепенулась и перебила нашу птицу Гамаюн:
— Извини, пожалуйста, ты
оперируешь известными тебе
именами, а я их слышу их
впервые, поэтому давай начнем с терминов и определений,
как говорят на защите диссертации.
Атрурс тут же согласился
обрисовать контуры основных
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персонажей и начал с Андрея
Пумпурса. Автор эпической
поэмы «Лачплесис», которую
весь мир воспринимает не
как литературное произведение, а как латышский фольклор,
Андрей Пумпурс был интендантом крепости в Даугавпилсе и родом из хутора близ
Лиелварде, дружил с народовольцами и увлекался идеей
национального освобождения
Латвии. Он стал по крупицам
собирать сказания и легенды
ливов — в середине девятнадцатого века ливы были уже
малочисленны, но еще существовали и говорили на своем
языке. Проживали они наиболее
кучно по берегам Даугавы, причем лиелварды из всех ливских
племен были самыми свободолюбивыми и непокорными,
не раз убивали в первые века
прошлого тысячелетия миссионеров, пытавшихся обратить
их в христианство, и отправляли
их трупы на телегах с деньгами в виде откупного. Скорее
всего, «Лиелварде» произошло
от скандинавского «варде» —
«пристань», ведь место было
уникальным — одной из ключевых точек торгового пути «из
варяг в греки». Здесь варяги
не только платили ливам дань
за возможность дальнейшего
движения по Западной Двине,
но и нанимали кормщиков, которые проводили драккары по
только им ведомой и подчиняющейся дороге «из варяг в греки».
Поэтому в десятом-двенадцатом веках ливы были очень
богаты. На украшение костюма
древней ливки уходило до нескольких килограммов серебра, а иногда и золота.
— Дорогие друзья, Лачплесис,
рассказываю специально для
Сони, поскольку надеюсь, что
рижане все-таки знают, что это
мифический богатырь, рожденный как ты думаешь кем? Сме-

лее, распахни свое сознание,
не бойся показаться смешным
ребенком! — подначивал меня
Артурс и умоляюще протянул к Миле открытую ладонь
за бутербродом. — Соловья
баснями не кормят!
— Неужели Лачлесиса родила
медведица?! — выпалила я, как
на уроке.
— Да, Лачплесис — сын
медведицы, и у него были
медвежьи уши, дававшие ему
огромную силу. Это перекликается с рассказом староверов о далеких звездных
предках с Большой Медведицы.
Причем к мысли о том, что
матерью Лачплесиса является
медведица, Пумпурса привело
тщательное изучение ливских
поясов и общение с пряхами,
что пряли пояса. Поэт считал,
что лиелвардские пояса — это
дошедшие до нас хроники
народа с Большой Медведицы. А теперь поговорим о страсти! Неподражаемо прекрасная,
гордая и повелевающая силами
ведьма Спидола страстно полюбила Лачплесиса, пытаясь его
то погубить, то спасти. Ведьмы
или ведуньи не были ливами,
но жили среди них и занимали
очень важное место в их фольклоре. Как гласят сказки моих
предков, они летали на ступах — чем вам не летательные
аппараты?! — и бранились со
жмудью или защищали ливов от
врагов, а еще они плели и ткали
пояса и таскали ладьи варягов из
Даугавы в Днепр. Ведьмы были
потрясающе красивы и не похожи на ливов. После христианизации ливов и уничтожения ведьм,
которых крестоносцы сжигали
на кострах, распинали и топили,
сила и цивилизация ливов резко
пошли на убыль, а путь «из варяг в греки» перестал существовать. Сегодня без современной
техники его пройти не могут
даже реконструкторы. Послед133
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ней рыжей ведьмой с огромными изумрудными глазами была
легендарная Кача.
— Ребята, а что если ведьмы
были носителями генетической
информации народа звездных
пришельцев и без этого гене-

тического ключа лиелвардские
пояса не работают? — задумчиво произнес Марк.
— Ха!.. Как только мы заговорили про ведьм с большой
грудью и зелеными глазами,
так ты тут как тут, муженек

дорогой! — подколола Марка
Мила.
— Дальше-то что было в этой
поэме, в чем суть? — попыталась я встрять в разговор темпераментных латышей.
Продолжение следует.
США

Виктор ШЕНДРИК

Продолжение. Начало в № 3, 4, 5 за 2019 год

Психотерапия
Отрывок

из повести
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огда я вернулся с Алтая, у меня появилось странное ощущение, будто я переоделся в грязную, заскорузлую
от пота одежду. Я люблю Городок, но после возвращения с Алтая понял, что не только
люблю, но и ненавижу, ненавижу всем сердцем. Люблю за
то, что родился здесь, вырос,
ненавижу за то, что пережил
тут самые тяжелые моменты
жизни. Я вдруг понял, что Городок давит на меня, угнетает,
сжимает, словно удав, душащий
жертву. И в то же время я любил
его, любил тихие улочки, любил
134

липовые аллеи, любил Золотодолинскую с ее цветущим
нежно-розовым цветом весною
ранетом, любил неспешность
его жителей, любил его зеленое
сердце, его атмосферу. Я шел
по Городку и не узнавал его,
словно был в отлучке не семь
дней, а семьдесят лет. Тропинки, которые я помнил отсыпанными гравием, заросли травой.
Когда-то гладкие асфальтовые
дороги во дворах были сплошь
покрыты жирными, забитыми
грязью трещинами. Стены домов
облупились, штукатурка вывалилась из швов. Некоторые дворы

так заросли зеленью, что сквозь
них невозможно было пройти без
мачете. И тут до меня наконец
дошло: я вернулся не в свой Городок. Это место было для меня
совершенно чужим, чуждым. Во
мне что-то умерло, когда понял:
того, прежнего Городка моего
детства больше нет, и теперь я до
самой смерти обречен искать
его, блуждая по его улицам, зовя,
клича его, и будет казаться, что
вот-вот он вновь появится предо
мной, вот-вот возникнет во всей
своей красе, но это будет лишь
иллюзия, я никогда больше не
увижу его.
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позвонил психологу и сообщил, что вернулся из отпуска и теперь мы можем продолжить психотерапевтические
сеансы. Он сверился со своим
расписанием и сказал, что ждет
меня в понедельник в шесть
часов.
В шесть ноль одну я снова
сидел в мягком кресле, а Марк
Алексеевич, закинув ногу на
ногу, в кресле напротив. Обычно невозмутимое лицо его было
несколько напряженным, словно
он ошибся в расчетах и решил
задачу неверно, а теперь думает, где мог допустить ошибку.
Психолог спросил, как себя чувствую после отпуска. Я ответил,
что хорошо отдохнул и готов
продолжать искоренение
гнева, а также лечение невроза. Я посчитал, что психологу не
нужно знать о том, что ездил к шаману. Ортодоксальная
наука плохо относится к нетрадиционным методам. Вполне
возможно, что Марк Алексеевич обладал широкими взглядами, но выяснять не хотелось.
Пока мы общались, психолог
пристально смотрел на меня:
задавал вопросы, слушал ответы,
вставлял комментарии, но взгляд
его постоянно был направлен
на меня. Он не спускал с меня
глаз. Я стал чувствовать себя
не в своей тарелке, заерзал и,
не выдержав, спросил:
— Что вы на меня постоянно
смотрите, Марк Алексеевич?
Психолог немного смутился и,
моргнув несколько раз, ответил:
— Мне кажется, Анатолий
Сергеевич, что ваше лицо изменилось за то время, что мы не
виделись. Оно стало какое-то…
звериное. Не сердитесь, но
создается впечатление, будто сквозь человеческое лицо
проглядывает морда хищника,
будто вы не человек, а оборо№ 6 • Июнь
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тень. Одно мгновение я вижу
перед собой человека, затем —
зверя, словно ваше лицо запуталось и не может понять, чье
оно — человека или хищника.
Я сразу вспомнил слова шамана о том, что во мне живет тигр.
Вот влип-то! Хоть бы на самом
деле был полосатым хищником,
было бы не так обидно, а то ведь
обыкновенный человек, рядовой
гражданин России.
— Вот как? — без всякого
интереса спросил я и зевнул. —
Очень любопытно. Может, на
меня так невроз повлиял? Как
вы думаете? У вас есть статистика о превращении невротиков в оборотней? Или, может,
гнев превратил меня в хищника?
Сейчас накинусь и загрызу до
смерти.
Психолог смутился до такой
степени, что снял очки и стал
протирать линзы.
— Думайте что хотите,
но я уверен, что ваше лицо изменилось, — сказал он.
Затем он пожевал губами,
верно, выкинув мысли о моей
внешности из головы, и продолжил:
— Сегодня мы говорили о том,
какие бывают ошибки мышления. Давайте повторим их еще
раз. Первая ошибка, которую
мы обсуждали, это мышление в стиле «должен-обязан».
Никто никому ничего не должен. Знаете такую крылатую
фразу: то, что я должен, написано в Налоговом кодексе, а то
что не должен, — в Уголовном. А между этими сводами
правил каждый волен поступать
так, как ему заблагорассудится.
Впрочем, мы достаточно плотно занимались этой ошибкой,
поэтому более углубляться не
буду. Вторая ошибка, достаточно часто встречающаяся, — это
однозначная негативная оценка человека, ОНОЧ, как ее
называют психологи. Еще раз

повторю для лучшего усвоения материала. Часто бывает
так, что человек совершает по
отношению к другому человеку
плохой поступок. И человек, по
отношению к которому этот
поступок совершен, считает, что
тот человек плохой. Он делает
вывод по одному-единственному поступку. Человек, совершивший поступок, может быть
хорошим другом, отличным
специалистом в своей области,
верным мужем, справедливым,
щедрым, добрым, любящим человеком по отношению к другим
людям. А его судят по одномуединственному поступку и ставят
на нем крест. В будущем он
может вообще больше таких поступков не совершать, но о нем
уже составили негативное мнение. Это не более чем ошибка
мышления. Третья ошибка, тоже
довольно распространенная,
особенно в состоянии депрессии, — это негативный прогноз
будущего. Человек считает, что
депрессивное состояние — штука перманентная, и будущее
будет таким же, как настоящее,
то есть темным и мрачным. Ответьте на такой вопрос: в вашей
жизни были счастливые моменты?
— Разумеется.
— Так почему вы решили, что
этого не случится в будущем?
Кто дал вам право так считать?
Вы что, Господь Бог, всезнающий и вездесущий?
— Ну, мне так кажется.
— Вот именно, кажется!
Никаких рациональных аргументов у вас нет и быть не может!
Да, вы считаете, что в будущем вас ничего хорошего не
ждет. Но почему? Зададимся
этим вопросом. Ответ будет
таким. У вас в жизни произошло некое событие, которое
привело к неврозу. Невроз
обусловлен повторяющимися
негативными мыслями, пережи135
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ваниями. Повторяющиеся мысли
закрепляют уверенность в том,
что будет именно так и никак
иначе. По сути, вы сами себя
программируете на негатив.
Сами себя убеждаете в том,
что в будущем ничего хорошего
вас не ждет. Почему это происходит? Повторяющиеся мысли
образуют устойчивые нейронные соединения, связи, характеризующиеся сравнительно
малым порогом возбуждения.
Попросту говоря, эти мысли
легче всего приходят в голову.
Точнее, только и ждут, чтобы начать бег по аксонам. Малейший
сигнал — и начинается неупорядоченная мысленная активность.
Этот процесс можно сравнить с бегом по пересеченной
местности. Где легче бежать:
по протоптанной тропинке или
по бурелому? Разумеется, по
тропинке, поскольку тратится
меньше энергии на преодоление
препятствий. В первом случае
вообще препятствий нет, беги
себе да беги. С мыслями дело
обстоит так же. Для того чтобы
думать, нужно прилагать усилия.
Чтобы генерировать позитивные
мысли, нужна энергия. А где ее
взять, если она вся без остатка
расходуется на мысли, которые легче всего запускаются?
Ответ один. Любой ценой
нужно остановить возникновение негативных мыслей. Каким
образом это сделать? Проверять
мысли на рациональность. По
сути, что есть рациональное
мышление? Не более как способ
экономии энергии. Только и всего. Рациональное мышление
заботится о вашем внутреннем
состоянии. В конце концов, рациональное мышление заботится о вашем выживании! Нерациональные мысли, поскольку
бо́льшая часть негативных
мыслей нерациональна, нейтрализуются во время возникновения и не успевают нанести урон.
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Более того, по-хорошему весь
мысленный хлам нужно простонапросто навсегда выкинуть из
головы и забыть! Какие изменения произойдут в мозге, когда
случится это знаменательное
событие? Первое. Он начнет
развиваться, структура станет
более гармоничной, правильной,
исчезнут зажимы, искривления.
Второе. Начнут образовываться
новые, более разветвленные
связи, которые повысят КПД
мозга. Третье. Энергообмен
изменится таким образом, что
начнет формироваться новое
описание миропорядка. Наконец, четвертое. За счет произошедших изменений человек
начинает жить в настоящем, что
приводит к полному осознанию
действительности. По сути, человек становится творцом своей
реальности.
— Как это — творцом своей
реальности?
Психолог снял очки и стал массировать переносицу.
— Представьте себе, что
перед вами зеркало. Вы смотритесь в него, и кого видите?
Разумеется, себя. Если улыбаетесь, то и в зеркале увидите улыбающееся лицо. Если хмуритесь,
то и в зеркале лицо будет хмурым. А теперь представьте, что
мир — гигантское зеркало. Он
индифферентен. Он ничего не
творит. Только отражает порядок, который присутствует в нас.
И, отражая, творит его. То есть,
по сути, вы сами творите свою
реальность. Да-да, именно свою
реальность!
— Это что же получается?
Если я захочу стать миллионером, то стану им несмотря ни
на что?
— Конечно. Но для этого вы
должны совершенно точно
знать, что собой представляет
миллионер, его внутреннее
состояние, устремления, мышление. Скопируйте с точностью

до клеточки миллионера, и вы
станете им. Доводилось слышать
об НЛП? НЛП — копирование
поведения успешных людей.
Убедите себя полностью, на сто
процентов, что вы успешный
человек, и все — жизнь ваша
изменится к лучшему!
Психолог наклонился к журнальному столику и протянул
мне лист бумаги.
— Запишите домашнее задание. Мысли, которые мы с вами
разбирали на сегодняшнем
занятии, проверяете на рациональность. После того как проверите, начинайте их оспаривать.
Методику вы помните. Сначала
садитесь в одно кресло, высказываете мысли и аргументируете их. Потом пересаживаетесь
на другое место и начинаете
опровергать выдвинутые аргументы. Наиболее веские доводы
по опровержению, которые
вам импонируют, нужно записать и запомнить. Будет хорошо, если при возникновении
любой ситуации по навешиванию
ярлыков или мышления в стиле
«должен-обязан» вы сразу же
будете их оспаривать. Благодаря
этому мозг будет образовывать
новые нейронные связи, а старые, само собой, будут постепенно затухать.
Кстати, у меня есть один хороший знакомый, по специальности
психиатр-нарколог. Он кандидат медицинских наук, защитил
диссертацию по теме, связанной с мозгами наркоманов.
Знакомый утверждает, что при
употреблении наркотиков в мозге наркомана образуется очаг
возбуждения. Допустим, наркоман решил бросить наркотики,
но у него не получается, потому
что очаг направляет, организует
поток мыслей таким образом,
чтобы наркоман отправился на
поиск дозы. Если же наркоман
твердо решил бросить столь пагубную привычку и не реагирует
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на попытки мозга раздобыть
наркотики, то через полгода
активность очага начинает затухать и в конце концов сходит на
нет. В принципе, для мозга нет
разницы между очагом, образовавшимся от употребления
наркотиков, и очагом, образовавшимся от негативных мыслей.
Интересная штука мозг, не
так ли?
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о, что существуют ошибки
мышления, было для меня
полным откровением. Наверное, в школе пропустил этот
момент. Вернувшись после
сеанса домой, я решил поискать в Интернете, какие ошибки
мышления бывают, поскольку
рассудил, что где три ошибки,
там и пять, и двадцать пять, а о
них нужно знать, чтобы не допустить в очередной раз какую-нибудь из них.
Прочитав двадцатую ошибку, я понял, что забыл ту, о которой прочитал первой. Это никуда не годилось. Следовательно,
нужно было найти нечто общее,
присущее любой ошибке, для
того чтобы без обращения к всезнающему Интернету уметь
выявлять их. Мне, однако, снова
пришлось прибегнуть к помощи Интернета, чтобы найти
справочное пособие 1958 года
издания, называвшееся «Логические ошибки. Как они мешают
правильно мыслить», автором
которого был А. Уемов.
Прочитав книгу, я пожалел,
что она не попалась мне в отрочестве. Вполне возможно, что,
если бы я прочитал ее в школе,
жизнь сложилась совершенно
иначе. Более того, я осознал,
что законы общества частенько
базируются на ошибках мышления, но поскольку законы эти
существуют издревле, люди
не замечают ошибок, более
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того, принимают их как должное. В основе ошибок, как правило, лежат идея о неравенстве
людей (гендерные отношения
как частный случай этой ошибки), подмена понятий, ложные
выводы из верных посылок,
искажение, свободное толкование статистики и прочее. Эти
ошибки столь многочисленны,
столь незаметны, столь похожи
на правду и настолько крепко
сидят в людских головах, что
удалить их из мозга — задача
сверхсложная, если не сказать
невозможная, да еще и опасная,
ибо человек, указывающий на
ошибки, может подвергнуться
остракизму.

13

Н

а следующем сеансе психолог задал вопрос о том,
как продвигаются дела со
вспышками гнева. Я задумался и как-то неожиданно для себя
понял, что ни разу с тех пор, как
приехал с Алтая, не выходил
из себя. Ситуации, которые
раньше провоцировали гнев,
теперь забавляли, словно я участвовал в театрализованном
представлении со свободными
репликами.
Однажды я пришел в банк «Левобережный», чтобы закрыть
счет и сдать пластиковую карту,
поскольку предприятие заключило договор с другим банком. Я оглядел зал и увидел, что
один из клерков свободен. Я подошел к нему и присел на стул.
Не успел вымолвить и слова, как
передо мной возникла матрона
лет пятидесяти пяти, на последней стадии ожирения. Ей было
жарко, пот заливал красное,
апоплексическое лицо. Небольшой короткий нос и заплывшие
жиром бульдожьи челюсти
говорили о том, что дама эта —
жена какого-нибудь высокопоставленного чиновника либо

крупного бизнесмена с атрофировавшимися от избытка денег
мозгами. Почему-то в голове
возникла картинка, как эта парочка отдыхает на пляже одной
из южных стран — ее телеса,
словно бурдюки с водой, свисают с шезлонга, живот мужа
более похож на прикрученный к телу пятидесятикилограммовый мешок с сахаром.
— Эй, ты, ну-ка убирайся
отсюда! — громогласно, с ненавистью в голосе постановила
она и взялась за спинку стула,
чтобы стряхнуть с него мешающее тело. — Обнаглел, мерзавец! Не успела отойти, как тут
же пристроился. Пошел вон!
Убирайся!
Попроси она отойти спокойно, вежливо, я б ушел и не
сказал ни слова, но ее хамство
возмутило до крайней степени.
Возмущение не имело ничего общего с гневом: не было
мгновенной пелены безумия,
бесконтрольно окутывающей
мозг, одним щелчком отключающей разум и запускающей
механизм «сотру в порошок».
Сила непонятного генеза блокировала искру праведного
гнева, зарождающуюся в мозгу,
отстранила от ситуации, заставив
посмотреть на нее со стороны, и я стал лишь наблюдателем,
трезво оценивающим происходящее. Это состояние было
восхитительным! Ничто в мире
не могло затронуть меня: ни
хамство, ни неудачное стечение
обстоятельств, ни землетрясение, ни наводнение, ни даже
собственная смерть. Я был
полностью погружен в текущее
мгновение, а эмоционального
вовлечения не было вовсе. Разум легко и беспристрастно рисовал варианты развития событий, сравнивал их между собой,
словно счетная машинка. Только
хамство спускать совершенно не
хотелось.
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— Присаживайтесь, пожалуйста, мадам! — залебезил я и
резво подскочил со стула и, когда она плюхнулась на сиденье,
добавил: — Вам, наверное,
невесело тяжело на ногах такую
тяжесть держать. Вот что значит
хороший аппетит! Полтора
центнера живого веса! И это не
предел! У вас еще все впереди.
И, не оглядываясь, пошел к выходу.
Подобных случаев было множество, я всегда оказывался на
высоте и в конце концов уверился в том, что гнев исчез из жизни
навсегда. В общественном
транспорте, в магазинах, в пробках на дороге, в местах большого скопления людей, то есть
там, где вероятность нарваться
на конфликтную ситуацию
высока, я ни разу не вспыхнул
от гнева, ни разу не повысил
голос, хотя поводов было хоть
отбавляй.
Прошел месяц после возвращения с Алтая. Отпуск закончился, я вышел на работу. Между
мной и окружающим миром,
каждая пядь которого была
наполнена противоречиями,
кусающими всех остальных людей и доводящими их до исступления, была прослойка некоего
фантастического силового поля,
задерживающего на границе семена гнева и не пропускающего
их в душу. Я спокойно смотрел,
как ругаются другие люди, и не
вмешивался. Пусть ругаются,
это их дело.

14

Ш

аман с его нетрадиционными методами исцеления затерянной в безвестности
души и психотерапевт, использующий рациональность для
примирения разных субличностей, гнездящихся в потаенных нишах ментального пространства, оказались слишком
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легковесными: они увидели
только верхушку айсберга;
зверь, с которым я боролся,
лишь ловко притворился побежденным и как только контроль
над мыслями ослаб, тут же
выскочил из засады и смел все
достижения, которые якобы
были завоеваны, к чертовой матери. Оказалось, что достижений нет и в помине, а есть только
бешеный, разозленный до
последней степени монстр, и в
глазах его кипит ярость, ибо он
жаждет крови.
Теперь я верил шаману. Во
мне действительно сидел хищный зверь.
Та заплата, которую при помощи специалистов, работающих
за деньги, я поставил себе на
душу, отвалилась, как только
потянуло легким сквозняком.
Складные речи психолога, такие
убедительные во время приема,
но тающие, словно снег на ладони, после него, рассыпались как
карточный домик, потому что
базировались на фундаменте, не
имеющем ничего общего с реальностью. Действительно, при
безусловной вере в парадигму,
исповедуемую психологом,
можно добиться результата и вырваться из лап депрессии,
но нужно отключить диалогичность сознания, а это столь же
сложно, как заставить замолчать болтуна. Конечно, такое
возможно, но кто останется в сухом остатке? Non compos
mentis? А во-вторых, человек,
который может сделать это, не
нуждается в услугах психолога,
ибо сам прекрасно понимает,
как действовать.
Мне стало понятно, что бороться с разумом (читай: с мыслями) при помощи разума
нельзя. Все равно что поймать
вора при помощи другого вора.
Более того, игры с собственным
разумом не проходят бесследно. Разум изучает те приемы,

при помощи которых его хотят
обуздать, и начинает обходить
их, как опытный слаломист
препятствия, делаясь от этого
сильнее, наглее, изобретательнее, беспощаднее.
Однажды настал момент,
когда я был уже не в состоянии
следить за своими горькими
мыслями. Они, словно толпа
лилипутов из «Приключений
Гулливера», свалили меня с ног
и, несмотря на свои слабые
силы, захотели прикончить. Да,
мысли заслуженно считали, что
они — истинные хозяева моего
разума, а я — лишь узурпатор,
незаконно вторгшийся на их
территорию. Я устал бороться и сказал про себя: делайте
что хотите, мне глубоко наплевать на то, что будет. Потому
как считал: дальше уже некуда.
Пропади она пропадом, такая
жизнь! Бьюсь, стараюсь выплыть
из депрессии, и все без толку.
Хватит! Жрите! Я не скажу вам
больше ни слова!
И отключил ментальную защиту.
Мгновенно в мозгу наступила странная, пугающая тишина.
Словно утих ветер, который
дул весь день напролет. Затем
робкая мысль застенчиво, даже
как-то виновато показалась
предо мною. «Ты это серьезно?» — спросила она. Я хранил
молчание. «Эй, так не пойдет!» — сказала мысль. Я усмехнулся, но ничего не сказал.
«Кончай дурить!» — встревожилась она. «Кто будет нас наблюдать, с нами спорить?» — запричитала она. «Мы сами по себе
не появляемся, нам нужен ты
как оппозиционер, как собеседник!» — мысль выдавала секрет
за секретом. «Мы лишимся
силы, если будешь нас игнорировать», — покивала мне мысль.
«Смотри, тебе ведь и поговорить
будет не с кем», — сдалась она.
«Ладно, как хочешь», — злобно
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прошипело порождение разума и исчезло.
Вслед за этим на меня нахлынул столь мощный поток
мыслей: мелочных, глупых,
злобных, похотливых, завистливых, алчных, гневных, тоскливых, — что я чуть было не
потерял сознание от ментального удара. Я отошел в сторону;
толпа выродков сознания стремглав пронеслась прочь и рухнула в пропасть, упокоившись в немой бездонной темноте.
Красный дракон навсегда
покинул меня. По крайней мере,
так показалось тогда.
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ного воды утекло с тех
пор, как последнее отложенное наказание обожгло
сердце умертвляющим огнем.
Порой я вспоминаю ту женщину, которая ушла от меня,
вызвав катаклизм в отдельно
взятой душе. Сейчас уже нет ни
печали, ни обиды. Нет ничего.
Когда-то я только мог надеяться
на подобный исход. Наконец
он наступил, и что же? Пустота, предвестник обретенного
покоя, обглодала воспоминания,
лишив их жизни, убила прошлое,
очистила ум. Возникшая ясность
расставила все по своим местам. Я получил ответы на все
вопросы, и они ничуть не задели
меня. Потому что внутри некого
было больше задевать. Эта
гигантская мистификация, зовущаяся эгоизмом, бесплотный
голос, руководящий жизнью,
покинула приютивший ее разум, и теперь во мне нет больше механизма, запускающего
страдания на полную катушку.
Как же так? Мы взращиваем
эгоизм с малых лет, он — основополагающий принцип существования людей в социуме, и он
же ответственен за все деструктивные поступки, мысли, за то,
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что лишает нас сил и причиняет
страдания. Все равно что с малых лет холить и лелеять собаку,
которая с завидной регулярностью перегрызает горло.
Жаль, что мы расстались: несмотря на все недостатки, в ней
было что-то настоящее, искреннее. Ничего не поделаешь, все
когда-нибудь заканчивается.
Просто наши взгляды на жизнь
не совпадали.
После разрыва один из
приятелей, которого я называл
«влагалищным наркоманом»,
поскольку, несмотря на почтенный возраст, он не представлял
себе жизни без ежедневного
секса, что граничило с манией,
почему-то решил, что мне нужна помощь. Под помощью он
подразумевал поиск женщины
для занятий сексом, ибо, по его
мнению, мужчине от женщины
ничего, кроме удовлетворения
инстинкта, в общем-то, и не
нужно. Возможно, что он был
не так уж и не прав. Утоляй
страсть, а в остальном будь
самодостаточным.
Однажды приятель привел
двух женщин, сказав, чтобы я выбрал ту, которая больше нравится, поскольку он
уже с обеими переспал и не
обидится, какую бы я ни выбрал. Заявление приятеля слегка
покоробило, но отказываться не
стал, тем более что с момента
разрыва прошло много времени и мне хотелось женщину.
Сказал партнерше, какой вид
секса я предпочитаю, и когда
она выполнила желание, быстро оделся и ушел на кухню.
Партнерша пыталась о чем-то
говорить, но я не мог поддерживать разговор, до того стало все
противно, словно только что сам
себе наплевал в душу, осквернился чужим телом. Видать, она
поняла мое состояние, потому что обиделась и покинула
квартиру, хлопнув дверью, а на

прощание сказала, что я козел.
Незаслуженное оскорбление
рассмешило и привело в хорошее настроение. Я поинтересовался у приятеля: где нашел
таких нервных женщин? Он
ответил, что познакомился с ними в Интернете, на сайте
знакомств.
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днажды бывшая супруга
попросила отвезти написанную ею картину, содержащую
сцену из жизни индийских божеств, в соседний микрорайон.
Картина была большой, не менее квадратного метра, поэтому
ехать с негабаритной вещью
на общественном транспорте
Свете не хотелось. К тому же
картину могли повредить плохо
держащиеся на ногах люди, на
что она особо упирала, глядя
честными глазами. Конечно,
бывшая жена могла отвезти
картину и на такси, но по неизвестной причине хотела, чтобы
картина была доставлена мной.
Свободное время было, поэтому я согласился. В два часа дня
подъехал к дому, она села в машину, и мы поехали на Правые
Чемы: в том продуваемом всеми ветрами жилмассиве и жила
знакомая.
Мы поднялись на лифте на третий этаж, и Света нажала кнопку
звонка. Тотчас дверь открылась,
будто владелица квартиры поджидала нас, мы зашли в прихожую, разделись, и хозяйка
пригласила в комнату. Там
стоял небольшой круглый
столик с плетеными креслами,
на котором находились большой пузатый чайник, чашки,
горшочек с медом и блюдечко с печеньем. Перед тем как
поехать к подруге жены, чтобы не идти в гости с пустыми
руками, я купил шоколадные
вафли, которые положил на
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столик. Хозяйка принесла еще
одно блюдце и выложила на него
покупку.
Знакомая Светы была
стройной женщиной лет сорока с большими темными глазами,
одетой по-восточному в легкие
шаровары и халат, а в иссинячерных волосах ее цвела пурпурная роза.
Мы присели за стол. Я представился, хозяйка назвала свое
имя. Оказалось, я не ошибся,
считая, что она представительница одной из южных народностей,
проживающих в нашей стране, поскольку имя у нее было
под стать внешности — Карина. Мы попили чаю, пообщались с полчаса и ушли, но перед
уходом обменялись номерами
телефонов. Во время общения
Света, особа весьма категоричная, резко начала критиковать
Карину. Та молчала, но в ее глазах я заметил тщательно скрываемую под маской безразличия
злость, а то и ненависть.
Карина зарабатывала на жизнь
тем, что проводила так называемые расстановки и консультировала всех, кто нуждался в психологической помощи: молодых
мам, их детишек и прочую
публику.
В то время у меня не было постоянной любовницы, и я решил
поухаживать за Кариной. Она
была дамой привлекательной,
обладающей всеми прелестями
женского тела, и умела поддерживать беседу, а более ничего
от женщины и не требуется. Я позвонил ей на следующий
день и договорился о встрече в конце недели: Карина, по ее
словам, была женщиной занятой и могла встретиться только
вечером в пятницу.
Мы созвонились в пятницу
днем, и я приехал в назначенное
время, а по пути завернул в магазин, купил бутылку вина и зелень для салата. После того как
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мы поели, начал соблазнять
ее, пользуясь всеми приемами, приобретенными в течение
жизни. У меня ничего не вышло, поскольку Карина, поняв,
куда я клоню (а это было сложно
не понять), сказала, что сексом
не занимается вообще: предпочитает накапливать сексуальную энергию для более важных
дел, а когда становится невмоготу от желания, мастурбирует,
представляя, что занимается любовью с Кларком Гейблом. Я тискал ее в течение нескольких
часов, но она была непреклонна:
никакого секса, пока мы лучше
не узнаем друг друга.
Меня рассмешило это заявление, поскольку своей наивностью (женщина, миновавшая
сорокалетний рубеж и утверждающая подобное, считает,
что все мужчины — идиоты от
рождения) напоминало детскую
веру в Деда Мороза. В конце
концов я ретировался, решив,
что надо попробовать подкатить
еще пару раз, прежде чем стереть ее номер телефона.
Я приехал к ней через неделю, и мы занялись совместной
медитацией. До того вечера я не знал, что это такое и для
чего она нужна. После занятий я предпринял попытку
проникнуть в тело Карины, но
потерпел неудачу и был отброшен прочь, правда, без потерь
живой силы, стрелкового оружия и боевой техники.
Тогда я решил выяснить все,
что удастся, об объекте желания, для того чтобы взять
ее не настаиванием на своем, а уговариванием, вызвать
интерес и сделать так, чтобы она
доверилась мне.
Мы около четырех часов болтали обо всем подряд, я вскользь задавал вопросы,
она отвечала, и я составил психологический портрет Карины,

который, честно говоря, совершенно не впечатлил. Я понял, что
зря теряю время, но природное
упрямство не давало оставить
попытки соблазнить ее и уйти
несолоно хлебавши.
Она рассказала, хотя я не
просил об этом, что ее выдали
замуж без спроса, и муж, человек жестокий и несправедливый,
избивал и насиловал ее, а развестись она не могла, потому
что по законам шариата жена не
может развестись с мужем. Тем
не менее она родила двух дочерей, которые по неизвестной
причине ненавидели друг друга
лютой ненавистью. Потом семья
переехала в Сибирь, и она таки
развелась с мужем, после чего
увлеклась психологией и уехала сначала в Индию, а из Индии в Перу, где искала, якобы
небезуспешно, истинное знание.
По ее словам, она достигла
просветления, успокоила ум,
выбросила из жизни эго и вернулась в Сибирь, где занялась
психологической практикой,
окончив двухнедельные курсы и получив лицензию. Она
ненавидела ум и все, с ним
связанное, считая, что он совершенно не нужен и только
засоряет своими ядовитыми
миазмами ментальное пространство, хотя когда я спросил,
что же такое, по ее мнению, ум,
начала невразумительно бормотать что-то, и я понял, что все ее
рассуждения — пустая болтовня,
которой она даже не удосужилась придать для убедительности
наукообразный вид.
Себя она (совершенно безосновательно) считала человеком,
который бескорыстно оказывает
помощь людям, оказавшимся в беде, и помогает найти
верный путь.
Через несколько дней она
позвала меня, сказав, что у нее
дома собирается группа и будет
интересно. Когда я приехал, то
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оказалось, что сегодня будет
выступать певец, играющий на
фисгармонии и поющий индийские народные песни, и ему
будет аккомпанировать на
барабанах еще один музыкант.
Музыкантом оказался молодой
человек в кроваво-белесых прыщах, взгляда которого так никто и не увидел: глаза его были
постоянно опущены. Я никогда
не интересовался индийской
музыкой, но остался. В конце
вечера оказалось, что нужно
заплатить деньги за выступление,
хотя заранее никого об оплате
не предупреждали. Мягко говоря, для всех присутствующих это
требование стало неприятным
сюрпризом, тем не менее все
достали бумажники и выложили
необходимую сумму.
Такая же ситуация повторилась
через неделю. Карина позвала
меня, сказав, что весь день у нее
будут расстановки. Я понятия не
имел, что это такое, и поэтому
решил прийти и посмотреть на
это действо, но ни в коем случае
не участвовать, словно боялся
заболеть какой-нибудь страшной
болезнью вроде проказы.
Когда я пришел, расстановки
были в самом разгаре. Собралось около десятка человек.
После того как один из них (в порядке очереди) манифестировал
свою проблему, Карина брала
на себя функции ведущей, то
есть при помощи интуиции (она
на полном серьезе утверждала, что знание о том, как нужно
поступить в данной расстановке, приходит от Бога, правда,
не упоминала, Бога какого
народа) она определяла роли
присутствующих в очередной
расстановке. Затем Карина выбирала в качестве матери, мужа,
любовницы, мозга, желудка,
пениса и прочего вспомогательный персонал из пришедших,
предварительно согласовав
состав труппы с человеком, чью
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проблему решала, и представление начиналось. Более
всего постановка напоминала
шахматы, в которой в роли
фигур выступают люди, и они
могли делать и говорить все, что
вздумается, разве что нельзя
было самовольно покидать свои
шахматные клетки. Впрочем,
Карина смотрела сквозь пальцы
на то, что присутствующие тусовались по комнате, в которой
проходила расстановка, как
неприкаянные. Например, один
из них, недотепистого вида мужчина, ни с того ни с сего уселся
на пол и схватил за ногу женщину, сказав, что он ее маленький
сын. В другой расстановке женщина, выбранная любовницей,
внезапно подошла и влепила
звонкую пощечину своему (по
роли) любовнику, причем на
протяжении расстановки сделала это еще несколько раз, и по
ее виду было заметно, что ей
нравится отвешивать оплеухи.
Один из молодых людей (на
расстановке были в том числе и юноши — неврозы молодеют, ничего не попишешь)
предпринял попытку помочиться
на пол, возможно, потому, что
играл роль полового органа
одного из мужчин, у которого
были проблемы с эрекцией.
Затем один из присутствующих
мужчин, игравший роль обезьянки, необыкновенно тучный
господин с покрасневшими от
высокого давления глазами и короткой апоплексической шеей,
сделал попытку залезть на стену.
Разумеется, ничего не вышло:
он свалился прямо на стулья,
находившиеся возле стен, поломав три из них. И таких акций
было великое множество. Люди
наслаждались тем, что дозволено все, и бесились, как подвыпившие студенты. В зале царила
атмосфера легкой шизофрении.
Наконец наступил черед
последней расстановки. Главная

роль в ней отводилась старшей
дочери Карины, поскольку она
не теряла надежды избавить
дочерей от взаимной ненависти.
Сначала дочь расписывала, чего
хочет добиться в жизни. Оказалось, что желания ее примитивны и имеют исключительно
материальный характер: большой дом во Флориде, гараж
из спортивных машин и джипов,
друзья, с которыми она отдыхает то в Италии, то в Австралии, то в Индии, и более ничего.
Каким образом она добьется
этого, не упоминалось. Когда
присутствующие спрашивали,
нет ли в ее планах замужества, с недоумением смотрела
на них, словно не понимала, о чем ее спрашивают. Впрочем, все-таки потом она добавила, что, разумеется, всеми
вышеперечисленными благами,
как из рога изобилия, ее осыплет бойфренд-друг-любовникмуж. А когда ее спросили, на
каком основании это произойдет, она рассказала следующий
анекдот. «Встречаются как-то
две подруги. Одна говорит: вот,
скоро замуж выхожу. Благоверный будет меня холить, лелеять,
будет покупать машины, драгоценности, платья, туфли, возить
на модные курорты, исполнять
любой каприз. Подруга спрашивает: он тебя будет холить,
лелеять, баловать, исполнять
твои прихоти, а ты ему что взамен? Та и говорит: я-то?.. писечку…» Твердое знание дочерью
Карины того места, с которого
начинается путь к материальным
благам, почему-то умилило всех
присутствующих, а мне стало
противно. Неужели девушки
всего мира одновременно
потеряли рассудок и превратились в проституток? Когда дочь
Карины повествовала о своем
понимании счастья, мать с тихой
счастливой улыбкой внимала
иллюзиям с таким видом, будто
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ее безмерно радует глубоко
продуманный взгляд дочери
на жизнь. Карина глядела на
присутствующих с таким видом,
словно хотела сказать: посмотрите, какая у меня замечательная дочь! Впрочем, как ни
пыталась Карина избавить дочь
от ненависти (насколько я понял,
это была далеко не первая попытка), ей это не удалось. Дочь
была упрямее осла и слышать не
хотела о примирении с сестрой,
которой, окажись та поблизости, с удовольствием вырезала
бы сердце.
Вскоре расстановки закончились. Я стал собираться домой.
Карина вышла в коридор проводить и между делом заметила,
что участие в расстановке для
решающего проблемы стоит
две с половиной тысячи, а если
человек только присутствует на
расстановке, то с него пятьсот рублей. Наглость Карины
меня возмутила. Я ответил,
что, во-первых, никто не предупреждал заранее об оплате,
во-вторых, мне психологической помощи не было оказано,
поэтому и платить не за что, и,
в-третьих, это она должна заплатить мне, потому что я утешал
ее клиентов, тем самым помогая
ей зарабатывать. У Карины в глазах зажглась темная бешеная
злоба, которую она безуспешно
постаралась скрыть под маской
вежливой улыбки, а я быстро
оделся, и, распрощавшись, удалился прочь.

Позже один из знакомых,
который был другом семьи
моей неслучившейся любовницы,
рассказал о том, что муж Карины, оказывается, был милейшим
человеком и в жене своей души
не чаял, а Карина, в которой
сызмальства горел мошенническо-предпринимательский
огонек, всегда хотела лишь двух
вещей: зарабатывать многомного денег и жить в свое удовольствие. По словам знакомого, Карина была прагматиком до
мозга костей и ее можно было
склонить к соитию, только пошелестев перед носом купюрами,
так как не единожды ее, словно
проститутку, покупали и делали
все, что хотели. Афродизиаком
Карины были деньги. Ради денег
она была готова на все. Карина
не раз выказывала желание
стать бизнесвумен, жить жизнью
бизнесвумен и вести себя как
бизнесвумен. К сожалению, бог
не дал ей таланта, и, промучившись бухгалтером несколько
лет, она стала искать профессию, владея которой можно,
не напрягаясь, завести банковский счет со многими нулями. И нашла. Этой профессией
оказалась профессия психолога. Действительно, ту делянку
можно осваивать бесконечно,
поскольку пока существует
род людской, для психологов
всегда найдется работа. Нужно
нахвататься верхушек, создать
необходимый антураж, добавить глянца, и, смотришь, дело
пойдет. А люди… они сами хотят

того, чтобы их обманывали. Задача Карины будет заключаться
лишь в том, чтобы говорить клиентам слова, которые они хотят
услышать. Затем нужно выкопать какой-нибудь старый технический ход, стряхнуть с него
пыль, обсыпать позолотой и пустить в эксплуатацию. Например,
пусть этим ходом будет перекладывание личностных проблем
на ум. Ум — штука неясная, до
конца не изученная, поэтому
пусть побудет козлом отпущения, хуже ему не станет. Можно
настоятельно рекомендовать
человеку успокоить ум и предлагать методику по решению этой
проблемы. Разумеется, задача
очень сложная, и если у клиентов не будет получаться, Карина
здесь совершенно ни при чем:
они плохо стараются. А если
получится, честь ей и хвала. Тем
более у нее есть страховка: ни
один нормальный человек к психологу не пойдет. А придут те,
которым белый свет не мил.
Они с радостью принесут любую
сумму (в пределах разумного, жадничать она не будет) и,
отдав деньги, почувствуют некое
мазохистское удовлетворение, только бы услышать слова
поддержки, одобрения или
прощения.
Оказалось, получать деньги с людей, находящихся по той
или иной причине в депрессии,
оказалось даже проще, чем
забрать конфетку у ребенка.
Номер был стерт, и чудесное
имя — Карина — забыто.
Продолжение следует.
г. Новосибирск
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Марина ЗАВЬЯЛОВА

Марина Завьялова — москвичка, работает в сфере
телекоммуникаций и IT. Состоит в Союзе писателей
России, награждена медалями имени
Чехова, Лермонтова и Маяковского, автор
девяти книг поэзии и прозы. В «Юности»
публикуется в третий раз, рассказ основан на реальных
событиях, имена и фамилии героев изменены.

Враг народа

П

огода стояла великолепная.
На даче вообще не бывает плохой погоды, особенно
весной. Если дождь, то быстро
проходит, и так уютно пить
чай с печеньем под звуки дождя... Ну а если солнце — гуляй
не хочу! Да и дел вечно невпроворот.
Я возвращалась с собрания садового товарищества.
Складной стульчик под мышкой, в руке зонтик, в кармане
телефон с фейсбуком. Иначе на
собрании и уснуть можно...
— Ну как, что сказали? Какие
новости?
Меня окликнули соседки —
улыбчивая Люба и пожилая, но
очень импозантная Маргарита в очках с модной оправой.
— Воруют, как всегда. Бухгалтер полтора миллиона с наших
взносов на расчетный счет недоложила. Придется в суд на нее
подавать...
Соседки заохали, повздыхали,
да ничего не поделаешь. В России воровство — привычное
№ 6 • Июнь

дело, как же без него? И жить
тогда неинтересно.
Поздравили друг друга с Днем
Победы, пожелали здоровья. А потом Маргарита и говорит:
— Знаете, сколько мне
лет? Я же узник концлагеря...
Так мы рты от удивления и открыли. Давно знакомая элегантная дама в шляпке, с веселыми
искорками в глазах и задорно
вздернутым носиком — узник
концлагеря?.. В это не верилось
категорически.
А потом Маргарита рассказала, как в четырехлетнем возрасте попала в немецкий концлагерь. Она вместе с семьей
переправлялась из блокадного
Ленинграда по Дороге жизни
по Ладожскому озеру. Ехали на грузовиках, лежали на
деревянных настилах, сверху
тоже доски, на них — снег для
маскировки. Двигались ночью,
медленно, чтобы не привлекать
внимание немцев. И вдруг остановились, услышали крики: две

впереди идущие машины провалились под лед... Стояли долго,
замерзли. Об этом потом ей сестра рассказала. Когда снова поехали, уже светало, никто ни на
что не надеялся, а четырехлетняя Маргарита уснула, уткнувшись в подол маминого пальто...
Как потом оказалась у немцев,
она не помнила. Ехали куда-то на
поезде, родителей от них с сестрой отделили. Фамилия у Маргариты была Шмидт, вероятно,
поэтому оказались девочки в необычном лагере. Лагерь был
под Берлином, и детишек в нем
учили, они не голодали, была
строгая дисциплина. Даже маршировали и песни пели! Правда,
на немецком языке. Готовили
их в солдаты или планировали отдать в немецкие семьи для дальнейшего воспитания? Об этом
можно только догадываться...
Маргарита знала, что родители живы, находятся в концлагере
для взрослых, маршировала
вместе со старшей сестрой и послушно ела похлебку с тушен143
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кой. А потом наши стали наступать, и когда советские солдаты
подошли почти к самому Берлину, случилось страшное. Их,
малышей, собрали в одной
комнате, и старший офицернадсмотрщик автоматной
очередью прошил всех детей...
Сестра упала, заливаясь кровью,
Маргарита бросилась сверху,
пытаясь помочь сестре. Может
быть, это ее и спасло... А потом
пришли наши. И отправили девочку в Северный Казахстан на
поселение. Она ехала на поезде
вместе с бывшими заключенными, а в документе, выданном
бравым советским офицером,
значилось «враг народа».
Как она жила на поселении,
Маргарита вспоминать не хотела. Сказала, что потом родителей там встретила, но им было
запрещено буквально все. Они
только ели, спали и работали от
зари до зари... И думали, что
никогда уже оттуда не выберутся. Но наступил 1956 год, и им
принесли письмо. В нем было
всего несколько слов, одно из
них — «реабилитированы»...
Потом Маргарита вернулась в Ленинград, поступила в университет. Встретила там
своего мужа — красивого веселого курсанта Академии связи
Николая, нашего соседа по даче.
Таким он и остался в нашей памяти — с шуточкой, прибауточкой,
вечно с сигаретой в зубах. Всегда подтянутый, общительный,
настоящий полковник. Несколько
лет уже, как ушел из жизни этот
жизнелюбивый человек, «мое
солнышко», как по-прежнему
называет его Маргарита. А тогда,
по возвращении домой, была
такая же, как сейчас, весна, пришли любовь и счастье...
Мы уже долго стояли у калитки, я была зачарована рас-

сказом необыкновенной
женщины-легенды. Сейчас
таких уже и не встретишь, а вот
пожалуйста — соседка по даче,
чудо из чудес! В соседнем
перелеске начал петь соловей,
как всегда в мае к вечеру, а мне
было интересно — что дальше?
Как потом сложилась судьба
стойкой женщины?
— Не устали? — Маргарита
весело рассмеялась. — Тогда
дальше расскажу.
После свадьбы они с мужем
много колесили по стране. Судьба военных, никуда не денешься.
Родился сын, нынешний хозяин
дачи. Я часто вижу его, такого же
статного, как отец, и тоже с сигареткой в зубах. Николай, отец,
был талантливым человеком,
сделал в армии три серьезных
изобретения. И Маргарита под
стать ему — всегда рядом, и на
парады с ним ходила, и в части
ездила. Участвовала в стрельбищах, приносила их части очки.
Отличный снайпер, и сейчас
стреляет без промаха! Что дано —
то дано. И не скажешь по шляпке-то и носику, не догадаешься...
И вот дослужился Николай до
генеральской должности. Все
бумаги были собраны, лежали на подписи. Тогда был еще
Советский Союз, жили небогато,
но дружно. И на даче к Николаю с Маргаритой часто захаживали соседи, семенами
поделиться, советами, чаю
попить и поболтать о том о сем.
Однажды к ним пришел почаевничать генерал с другого
садового участка, выпили по
рюмочке в беседке, ну а Маргарита и рассказала все про свою
жизнь... Поохали, генерал цокал
языком, к ночи разошлись.
Вернулись после выходных
домой, а на следующий день Николай узнал, что бумаги не под-

писаны и генералом он не станет.
Пришел домой, лег, повернулся
лицом к стене. Маргарите не
сказал, почему. Потихоньку все
это пережили, ну не получилось с должностью — значит, не
судьба. И только через несколько лет Маргарита узнала, что
приятель-генерал с соседнего
участка на следующий же день
после их разговора вернулся в Москву на работу и написал
рапорт. О том, кто у Николая на
самом деле жена. Она же враг
народа...
— Если бы я знала тогда! —
Маргарита прислонилась к калитке и прикрыла глаза. — Поехала
бы к начальству, до маршала бы
добралась. Почему из-за кошмара, в который попал четырехлетний ребенок, нужно страдать
всю жизнь? Но Коля ничего не
сказал...
Затем, лет через десять, снова
была возможность продвинуться по службе, но только они
не хотели больше с этим связываться. У них была дружная
семья, у Николая — любимая
работа, сын женился, а на даче
всегда жарился шашлык и цвели
любимые Маргаритой тюльпаны и хризантемы.
Мы помолчали. Затем еще раз
поздравили друг друга с Днем
Победы, пожелали здоровья и хорошей погоды. В перелеске заливался трелью соловей,
со всех сторон доносились запахи цветущей вишни, яблони, черемухи. Подумалось, что жизнь
продолжается, и такое счастье,
что я не видела войны... А Маргарита направилась к своему
домику, утонувшему в свежей
подмосковной зелени. Гордой,
величественной походкой —
настоящая жена настоящего
полковника.
12.05.2019
г. Москва
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