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П О Э З И Я

   В этом году исполнилось бы 65 лет замечательному
русскому поэту Лидии Степановой. Чем больше проходит
времени, тем становится очевиднее, какой это был высо-
кий, чистый и талантливый человек и как не хватает её
нашей литературе, её точного, её ясного слова – класси-
ческого изначально.

 Лидия  Степанова родилась  в  России, в небольшом го-
родке Луга. Потом  жила  в  Ленинграде, училась  в  Москве,
в  Литературном  институте им. Горького. Любовь при-
вела её в Казахстан, где и вышли главные книги Степано-
вой: «Слушая сказку» (1977), «Земное лоно» (1981), «Вна-
чале было...» (1989), «В  каком-то  из  этих  миров...» (2004,
посмертное издание), а  первый  сборник  – «Два лёгких
крыла» – появился в «Лениздате» в  1976 году, и уже тогда
Вячеслав  Кузнецов  угадал  в  Л.Степановой  настоящего
и  неординарного поэта. В предисловии к её тоненькой книжице он писал:   «...Стихи
Лидии покоряют своей окрылённостью, лирической свежестью, затаённой глубиной.
В них нет ничего вычурного или рассудочного. Взволнованность и удивительная про-
стота   этих строк  проистекает  от  гармонии  жизни, в  которую  автор  безоглядно
влюблён и которую сумел воплотить в слове».

   Лида много переводила казахских авторов – и поэзию, и прозу, и неизменно пере-
воды эти были блестящими и до сих пор остаются образцами переводческого мастер-
ства.

 На новой родине, в Казахстане, её творчество тоже не прошло незамеченным.
Видный казахский писатель Куандык Шангитбаев говорил о ней: «Лидия Степанова
обладает завидной способностью извлекать поэзию из любого предмета, из любой си-
туации. Её стихам свойственна своя особенная грация, в них непринуждённо слива-
ется непосредственность  и открытость с глубокой сдержанностью. Самый сильный
порыв признания умеряется, как бы прячется в наивную и вместе с тем затейливую
метафору, а готовая лечь на бумагу любая глубокомысленность почти всегда при-
глушается иронической интонацией».

  Никогда уже Лидия Степанова не напишет новых стихов, не удивится и не уди-
вит нас ярким словом других поэтов. Но то, что она успела сказать, навсегда оста-
нется с нами.

***

Смотри вослед, смотри,
                                    пока не скроет
меня причудливый изгиб дорог.
Хочу, чтобы ненастною порою
твой взгляд меня от грусти уберёг.
И в час, когда над уходящим летом
взметнётся сноп закатного огня,

хочу, чтобы, пронизанные светом,
глаза твои смотрели на меня.
И, отправляясь в дальнюю дорогу,
я оглянусь – не раз, не два, не три...
А ты всё время пристально и строго
вослед смотри.

Лидия Степанова

«ÇÂÅÇÄÀ ÃÎÐÈÒ ÂÎ ÌÍÅ...»
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***

Зачем мне сказали, когда родилась?
Жила бы, про возраст не зная, –
меж миром и мною, наверно бы, связь
была совершенно иная.
Не знала бы, сколько ещё проживу
и есть ли конец?
                            И начало?
С улыбкой встречала бы в мае траву
и осень без грусти встречала.
Ни дней бы не знала,
                                 ни лет, ни веков,
отличие века – от часа,
отличие древних, как мир, стариков
от школьников первого класса.

И где-нибудь в поле, на тёмной меже,
спросила б у тонкой травинки:
«Скажи мне, живу я ещё иль уже
покоюсь в российском суглинке?»

Нет! Это прекрасно,
                     что мне двадцать шесть,
что семьдесят будет не скоро,
что точка отсчёта во времени есть,
другая же – скрыта от взора!
Что небо послало в раздолье полей
стрелу грозового разряда –
и замыслы зелени зреют в земле
наброском осеннего сада.

ТВОРЧЕСТВО

В тот самый час,
       когда вино хмельное
иссякло,
                и окончился хаос,
и голубь голубой к ковчегу Ноя
оливковую веточку принёс,
тогда Творец откинулся устало,
измученный потоками дождя,

и с облака сошёл, как с пьедестала,
и трубку закурил,
                               а погодя
он пальцами, на солнце золотыми,
делил все эти воды, как ничьи,
небрежно,
     словно строчку запятыми,
на реки,
               на озёра,
                                на ручьи.

***

Наедине с собой кто не искал,
как выхода из замкнутого круга,
в серебряной поверхности зеркал
себе и собеседника, и друга?
Не с зеркалом беседуя, не с ним –
с самим собой всё глубже,
                                   всё неспешней,
покуда самый взгляд не стал двойным:
одновременно внутренним и внешним...
Ну что ж, сам-друг, не опуская век,
продолжим поединок наш упорный.
Ты, слава богу, светлый человек:
в том смысле, что не страшный и не чёрный.
Я тростью на есенинский манер
не запущу в тебя и для потехи.

А всё же, отчего ослеп Гомер,
когда смотрел на медные доспехи?
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МАГДАЛИНА

Как трудно и страшно сгибаться коленям,
когда, поднимаясь по скользким ступеням,
идёшь, как на суд, в это зарево дня –
оттуда, из самого грешного ада,
где пела полночная дура цикада,
кощунственным пеньем рассудок пьяня.

Душа уж готова сама устремиться
к орудиям пыток, в костры инквизиций,
и горек миндаль в запоздалом цвету,
и жаждешь ты казни египетской, лютой,
один на один с этой страшной минутой,
когда милосердие невмоготу.

ГОРЕ

Где-то была она ночью сегодня?
Где-то была?
Может, плыла по морям преисподней,
в лодке плыла?
Или стояла в оконном квадрате
на чердаке?
Жёлтые губы... смятое платье...
Ключик в руке...
Всё сожжено, и на всём расстоянье –
пепел и тишь...
...Просто ты спишь на скрипучем диване,
просто – ты спишь.
Как ни хочу твоей раны любовью
разбередить,
всё же придётся – припасть к изголовью
и... разбудить.

***

Ну, что случилось? Что такое?
Под вечер заберусь под кров,
но мне и там не даст покоя
боязнь каких-то катастроф.
Встают виденья, от которых
вконец кружится голова,
и я в окно смотрю на горы,
как на живые существа.

Да разве б я так духом пала,
прикрыв ладонями зрачки!
Да что мне смерти и обвалы
и что подземные толчки!
Спокойно б от земли-старушки
ждала любых её затей,
когда б не эти
                        на подушке
головки русые детей.
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РУБАИ

***

Был лёгким стих, вдруг легковесным стал,
Разъела лесть чеканных строк металл,
Набит кошель фальшивою монетой,
И в нём отныне весь твой капитал.

***

Часами  можешь ты сидеть, чудак,
Над грудой обесцененных бумаг.
В одеждах царских бродишь самозванцем,
Душою нищ и бренным телом наг.

                     ***
Нектара нет в засушенном цветке,
Поэзия – не пёс на поводке.
Вовек не уживётся вольный сокол
С запечными сверчками на шестке.

                     ***
Пусть и топор бессилен, и пила
Словесные разрушить купола,
Но есть такая травка – камнеломка,
Она уже твой замок оплела.

УТРО

Ещё совсем по-птичьи даль дремала,
головушку засунув под крыло,
ещё гадал в ночи Иван Купала,
какое бремя на душу легло.

Отсвечивая сталью воронёной,
ещё речной дымился перекат...
А я уже нашла тот потаённый,
лежащий до востребованья клад.

И было всё: река, и лес, и утро –
как в памятном родительском дому
умельцами расписанная утварь –
всё по руке, по сердцу, по уму.

И где-то в небе, высоко-высоко,
куда со звоном всасывалась мгла,
перерастало щебетанье в клёкот,
в незримый шелест орлего крыла.

***

...А ты мне счастья пожелал,
прощаясь в августовский полдень.
Губами веточку жевал,
и пальцы стыли на щеколде.
Тяжёлым яблокам с ветвей
уже сорваться было впору.
Внизу вертлявый муравей
сновал по жёлтому забору.
Пчела промчалась мимо нас,
как будто бы над дымоходом
взлетела искра...

                              Целый час
гудело всё и пахло мёдом.
Зачем простились мы с тобой
так солнечно, так неоглядно,
что даже нынешняя боль
не может нас позвать обратно.
Но навсегда в теченье дней
под этим светлым небосводом
ты связан в памяти моей
с калиткой, яблоком и мёдом.

***
Я когда-то сюда
приходила тайком

поглядеть в никуда,
помечтать ни о ком.
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На каком языке,
с кем вела разговор,
в дальнем том далеке,
что увидел мой взор?

Только свет, что блестел
в пустоте, в темноте,
как роса на листе,
как слеза на кресте.

***

Стихиям доверясь, забыв о рассудке,
и, крылья почуяв, с рассветным туманом
взлечу к облакам,
                                 что, как дикие утки,
над круглой планетой
                                    плывут караваном.
Леса и озёра,
                         и поле с оврагом
к себе не притянешь одним только взором.
Падение вниз –
                              это древняя тяга
к дремучим лесам
                               и прохладным озёрам.
Падение вниз –
                             миг блаженства и муки! –
на мягкие травы,
                              к берёзоньке в ноги,
чтоб к ней протянуть уж не крылья,
                                                              а руки,
к такой белоствольной
                                         у пыльной дороги!
Чтоб, слушая сказку пастушеской дудки,
напиться воды с предосенним дурманом
и вверх поглядеть...
                                   Словно дикие утки,
плывут облака золотым караваном.

ЗВЕЗДА

Когда, уйдя за облака,
была я от звезды близка, –
а мчал меня туда Пегас, –
внезапно свет её погас.

Но он погас не потому,
что срок такой пришёл ему,
не потому, что высший рок
звезде назначил этот срок...

Звезда горит во мне, она
до той поры гореть вольна,
покуда я не изменю
её вечернему огню.

***

Лужайка и откос.
И вот – долой оковы! –
ручей к реке прирос,

как стебель черенковый.
Беги, танцуй, теки!
Да здравствует несходство!
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К спокойствию реки
привито сумасбродство.

Другой спешит ручей
из тьмы густого леса,
где листья – от лучей
надёжная завеса.
Он делится с рекой
секретом тёмной чащи,
недаром он такой

таинственно журчащий.
Мелодия без слов,
дрожанье светлых пятен...
Реке язык ручьёв,
как шум листвы, понятен.
И тонут облака
в воде светло-зелёной,
и кажется река
стволом поющей кроны.

ЯЗЫК   ЛЕСА

Приглядитесь-ка:
                        в сосновой чаще,
где гуляет предзакатный ветер,
из хвоинок, на песке лежащих,
получилась буквица – мыслите.

Словно бы доносятся из кроны,
говорящей с ветром легкокрылым,
голоса Моравии зелёной –
разговор Мефодия с Кириллом.

***

Не поняли, и это –
                               странный случай,
он миллионов странностей странней.
Видать, я пригоршню родных созвучий
рассыпала в заморской стороне?
Когда б меня не поняли арабы,
всему виною были б толмачи:
они бы пели вслед за мной,
                                               а я бы
впивала знойной Африки лучи.
Но здесь – мне ничего не нужно, кроме
быть п о н я т о й  на языке родном,
чтоб я, свой взгляд остановив на доме,
могла сказать, как все, что это – д о м

***

И жизнь приесться может, говорят.
Придёт пора – и равнодушным взором
устало погляжу на всё подряд:
на солнце, на луну над косогором.

Покажутся нелепостью сплошной
все строчки, надиктованные музой,
и память, что сама себе обузой,
подёрнется туманной пеленой.

Угаснет вера в чувства и слова.
Лишённым смысла, грош цена теперь им.
А может, мне,
                        пока душа жива,
решиться на свиданье с отчим краем?

Приеду – и отступит пустота,
прикинув, что непобедим противник,
в тот миг, когда с отцовского креста
скупую песнь протенькает крапивник.

и что земля – з е м л я, а не иное –
в цветах, в снегу, в прожилках ли
                                   дорог...
Непонятой быть – чувство неземное,
ведь уплывает почва из-под ног.
С предметами родство своё и сходство
теряют непонятные слова,
и горькое мерещится сиротство,
в то время как и мать ещё жива...
Кому сказать, как разговора жажду
и пониманья, больше ничего.
«Кому повем печаль мою?..» – однажды
сказал поэт –
                              и поняли его!
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       ОТЕЦ И МАТЬ

Родители в жизни ругались,
мирились,
и разными были,
и в чём-то похожи,
и мне остаётся гадать:
отчего же
ни разу мне порознь
они не приснились?
Друг друга смогли
отыскать и во мраке,
и снова бок о бок,
как прежде, зажили...

Знать, умные люди недаром
твердили:
на небе
земные свершаются браки.
И мне не придётся
в просторах Вселенной
изведать однажды
печаль раздвоенья –
я попросту буду
держать направленье
в тот край отдалённый,
где Павел с Еленой.

***

У тех, кто молится ночами,
глаза становятся – очами,
двумя осколками небес,
где всё – и радость, и рыданье,
и ужас крестного страданья
того, кто в третий день воскрес.

***

Давно ли, от грешного тела
избавившись, стала чиста,
и вот уж опять восхотела
взглянуть на родные места.

Себе ли сказала с укором,
Гадая по струйкам дымов:
– Жила я, не помню, в котором,
в каком-то из этих домов.

Нетленной ли думать о тленье,
и всё же: взгляни на кресты:
не в этом ли тихом селенье
оставила плоть свою ты?

За вздохом печаль неземная
почудилась в шелесте крыл:
– Как будто бы здесь... Но не знаю,
в которой из этих могил.

И вот, неземное созданье,
я там уже вижу свой след,
где странницами в мирозданье
вращаются десять планет.

Скажи мне, коль слов не забыла,
иль крыльями прошелести,
какую из них ты любила?
– Какую-то из десяти...

А это что там? Да ведь это
уже не планеты – миры!
Как скинии, полные света,
как вставшие в поле шатры!

Сумеешь ли ты разглядеть их,
беспамятства скинув покров?..
– Жила я в каком-то из этих,
в каком-то... из этих... миров...

***

Не бросила... Зачем же мне бросать!
Покуда жизнь не всю перелистала,
могу ль сказать, что от стихов устала?
Я просто перестала их писать...



П Р О З А

Виталий лежал с открытыми глазами. Темно за окном. Ему мучительно
хотелось заснуть, до тупой боли в голове, но не спалось. Рядом подозрительно
тихо дышала жена – может быть, она тоже не спит? Не шелохнется, не ше-
вельнется, как будто притворяется спящей… может быть, она тоже прислу-
шивается к его дыханию и гадает – спит он или нет? И Виталий застыл, замер,
стараясь дышать ровно и тихо, словно в глубоком сне. Почему так бывает?
Почему люди, прожив вместе сорок лет, вырастив дочь, стесняются друг друга
куда больше, чем в первые годы семейной жизни, почему замыкаются в себе,
почему прячут любое движение своей души как страшную тайну? Виталий
устал от мыслей, устал неподвижно лежать на спине, он шумно потянулся,
будто в сладком сне, и повернулся на бок. Уф-уф… стало легче. Теперь бы
уснуть, только бы уснуть, пока не зазвенит будильник, и жена начнет соби-
раться на работу, а он будет и дальше изображать из себя спящего, – и вот
наконец тихо хлопнула дверь, и ключ повернулся в замочной скважине, и боль-
ше трех часов он в квартире один. Радость теплой волной заливает его тело –
от макушки до кончиков пальцев.  Виталий уютно поворачивается на другой
бок, кладет под щеку ладонь, у него тут же перестает болеть голова. Он хочет
пободрствовать, понежиться в постели, он хочет побыть наедине с самим собой
– с самим собой человек никогда не одинок, одинокими бывают только вдвоем,
– но на него нападает такая сладкая дрема, что он не в силах сопротивляться и
незаметно засыпает. Он спит так крепко, что не слышит, как жена уже верну-
лась с работы, он спал бы и дальше, но она заходит в спальню и говорит таким
тоном, как будто заранее отрепетировала по дороге свою речь: «Ну и что ты
спишь? Знаешь же, что я сейчас приду. Ну и что ты даже чайник не поставил?
Знаешь же, что я не успеваю утром чай попить». Она идет на кухню и демонст-
ративно (или ему кажется) гремит чайником, и из крана с шипением начинает
течь вода. Виталий встает с кровати, наскоро одевается и тоже идет на кухню.
Пока жена в ванной (утром она не успевает ни умыться, ни почистить зубы), он
достает все к чаю, стараясь расставить на столе покрасивее, выливает старую
заварку и ждет, когда закипит чайник. Ему не нравится вся эта процедура, он
чувствует себя ущемленным, но так повелось с тех пор, как жена устроилась
работать уборщицей в одно учреждение, которое находится недалеко от дома.
Вот это «недалеко от дома» и сыграло решающую роль, когда соседка пришла
как-то к ним и сообщила, что у них в офисе освободилось место уборщицы –
почему бы не встать пораньше и не сходить помыть несколько кабинетов, а через
три часа уже быть дома, когда утро еще только в разгаре. Нельзя сказать, чтобы
эти деньги были жене крайне необходимы, – хотя деньги никогда не бывают

Фирюза

Кензина
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лишними, – но соседка уговорила ее, приведя столько неотразимых аргументов
«за», и все потому, что боялась ходить одна в темноте, особенно зимой –  вставать
нужно было в пять утра. Но соседка как будто получала удовольствие от рабо-
ты, а вот жена Виталия стала раздражительной, чувствительной, стала строить
из себя мученицу и жертву. И когда Виталий говорил ей: «Да брось ты эту рабо-
ту, хватит. Не надоело тебе? И что, это –  деньги?» – она смотрела на него скор-
бно и молчала, давая понять, что не с жиру она бесится, нет…

Когда жена вышла из ванной, Виталий уже заварил чай, согрел в ковшике
молоко и нарезал кружочками лимон – жена пила чай с молоком, а он всегда с
лимоном. О чем они разговаривают за столом – он никогда не смог бы сформу-
лировать. Но они разговаривают. И чем больше у Виталия кошки скребут на
сердце, тем доброжелательнее и искреннее звучит его голос. Он с участием зада-
ет ей вопросы, хотя ему абсолютно наплевать, каким будет ответ – все ответы и
вопросы у него давно запрограммированы. Жена пьет свой чай, держа чашку
двумя руками, жадно, как бы давно мучаясь от  жажды, как будто смену отра-
ботала на шахте, а не помыла-то всего несколько кабинетов. Она не притрагива-
ется к еде, от сильной усталости, конечно, а только пьет и пьет, и Виталий знает
– она ждет, когда он начнет ее уговаривать, когда скажет участливо: «Поешь
хоть что-нибудь. Устала? Все, бросай эту чертову работу! Пусть Валька сама
ходит в темноте! А то она, видите ли, боится», –  и жена, как будто опомнившись,
как будто стряхнув с себя усталость,  возьмет кусочек сыра, намажет маслом и
съест и один, и второй, и третий; она всегда говорит – сыр заменяет хлеб, когда
есть сыр – хлеба не надо. Потом встанет из-за стола и пойдет в спальню, поспать
часок – как заслужившая отдых, и проспит чуть не до обеда. А Виталий остает-
ся сидеть за кухонным столом; подождав немного,  снова ставит чайник, берет
газету и начинает свое настоящее чаепитие, в своем собственном обществе – и он
не одинок; одиночество – удел двоих. Он смакует, растягивает удовольствие,
медленно глотает горячий ароматный чай, такой вкусный, когда он пьет его один,
не спеша просматривает газету, читает кое-что – и читать-то нечего, пишут одно
и то же, одну и ту же ерунду, но все равно читает – он на короткое время свобо-
ден, свободен от притворства, от обязанностей, от монотонной жизни; он при-
слушивается к себе, к своему «я», и не может понять, что с ним происходит, что
ему нужно, доволен он чем-нибудь или недоволен. Если практичность переве-
шивает, то он признает, что должен быть довольным прожитыми годами – со-
рок лет душа в душу с женой, без скандалов, без криков, тихо-мирно, он забо-
тился о ней в первую очередь, она заботилась о нем в первую очередь, и только
ревность жены отравляла иногда ему  существование – уж больно красивым
был Виталий, и в молодости, да и сейчас; он был настолько красив, что женщины
становились пунцовыми, терялись при взгляде на него, а у некоторых непроиз-
вольно вырывалось прямо из сердца, с придыханием: «Боже, какой красивый».
Тут любая жена будет ревновать… А вот Виталий никогда в жизни не изведал
этого чувства, ну его к чертям.

Когда родилась дочь, Виталий испытал потрясение; он стал не он, он стал
крылом, оберегающим ребенка, он стал оком, ни на секунду не дремлющим над
ребенком, он стал ангелом-хранителем, ловящим каждый вдох и выдох ребен-
ка. Нежность, любовь, забота, страх не помещались в нем; он смотрел на дочку
и не мог понять, как природа смогла создать именно то, что, оказывается, было
ему так необходимо, именно эти глазки, этот ротик, эти ручки и ножки. А
ресницы… тьфу, тьфу, тьфу, – и сердце его радостно прыгало. «Господи, сохра-
ни, Господи, помоги», – учился он молиться первый раз в жизни; он готов был
стать верующим, лишь бы уберечь  своего ребенка, и первый раз он с ужасом
постиг, сколько, оказывается,  в жизни таится опасностей! Вся жизнь одна сплош-
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ная опасность! Дочь выросла, вышла замуж, и уже семнадцать лет живет от-
дельно, и растит сына, в котором Виталий не только души не чает, он удивитель-
ным образом чувствует себя возвеличенным в роли дедушки, значительным и
мудрым, но самое главное чувство, которое его охватывает при взгляде на внука,
– это гордость; гордость распирает Виталия – внук еще и так похож на него,
этот юный неоперившийся птенец. А за дочь он испытывал всегда страх, страх и
любовь, а за внука – гордость и любовь, – так устроена жизнь.

Виталий с женой почти одновременно вышли на пенсию, и целые дни про-
водили в обществе друг друга. Оказалось, что это очень тяжело. Оказалось,
что не высыпаться по утрам, торопиться на работу, наскоро глотать горячий
чай, ловить на себе восхищенные взгляды женщин и завистливые – мужчин,
и получать хорошую зарплату, и небрежно отдавать ее жене, и умолчать про
две-три премии и потом купить дочери то, что она давно хотела, и испытать
от этого жгучую радость, а жена будет допытываться – где взял деньги? – и
ответить снисходительно – уметь надо зарабатывать! – оказалось, вот это и
была жизнь. Виталий мечтал – когда выйдет на пенсию, будет больше време-
ни проводить с внуком, он мечтал совершать с ним прогулки, во время кото-
рых они будут беседовать на разные темы, и он будет наставлять внука,
разъяснять… от одного предвкушения  такой перспективы в жизни душа
растворялась и трепетала от радости. Но внуку уже семнадцатый год, его не
дозовешься, у него уже появилась девушка, Валя, и какие тут прогулки и
беседы – покажется на пять минут, здрасте, здрасте и тут же до свидания –
меня ждет Валя; ну заведи к нам Валю, – просит Виталий, а внуку от этого
смешно, и только. И с горечью думает Виталий – или это роботы, а не дети?
Телевизор, компьютер, дискотека, кассеты, диски, в ушах провода, в руках по
два сотовых телефона… А где же человеческие радости? А где же свои, чело-
веческие мысли? А где чувства, просто чувства? А где же общение двух род-
ных, самых родных людей?

Пока жена отдыхала от своих тяжких трудов в спальне, Виталий вспомнил,
что сегодня она уходит к своим подружкам на чаепитие, которое их «бабская»
компания устраивает по очереди. Месяца два назад такое чаепитие было у них
в доме, и Виталий ушел на целый день, чтобы не смущать дам своим присут-
ствием, хотя дамы были очень не против его присутствия, но жена выставила
его за дверь, к его великой радости. Как хорошо он провел день! Нет, не провел,
он прожил этот день. Виталий сел в пустой троллейбус и доехал до парка. Не
спеша прошелся по чистым влажным дорожкам, подолгу любовался на краси-
вые клумбы, вдыхая аромат цветов, сел на скамейку и стал созерцать дедушек
и бабушек, прогуливающих детишек. Как малышам нужны дедушки и бабуш-
ки! Внезапно он сделал вывод (старый, как мир): люди рождаются мудрыми,
малыш не променяет родителей на телевизор, на игрушку, да ни на что! –
ребенок естественен, а значит мудр. И главная его мудрость – он требует обще-
ния с собой, постоянного общения, днем и ночью. Ведь не всегда ребенок плачет
от голода или жажды, он часто плачет просто потому, чтобы убедиться, что он
не один, что к нему придут по первому зову, что рядом всегда кто-то есть, и
никакая игрушка, никакой мультик не заменят ему склоненных над кроват-
кой мамы или папы…  Когда Виталий возвратился  домой, подружки только-
только начали расходиться, и были веселые, шумные, развязные, и от всех ра-
зило, как от пивной бочки. Проводив гостей, жена тут же свалилась спать –
она почти не пьет и ее с непривычки развезло, и Виталий сначала сытно пообе-
дал и поужинал сразу – было чем! – а потом тщательно все перемыл и навел
порядок, так что утром жена глазам своим не поверила, не увидев и следа вче-
рашнего пиршества, и потом весь день промучилась с головной болью, валяясь
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в спальне, откуда время от времени доносилось до слуха Виталия: «Ну я и
дура… Ну надо же так… Да чтоб я еще когда-нибудь хоть каплю… А все Лиз-
ка, ой-ой. Принеси чаю с лимоном, пожалуйста».

А сегодня она должна была пойти в гости к очередной подружке. И прийти
должна была поздно, и Виталия второй раз за сегодняшний день охватила буй-
ная радость. Он сам не понимал, почему присутствие жены тяготит его, ведь
она все-таки готовит обеды и ужины, хотя в основном обеды, а ужинают остат-
ками от обеда плюс то да се, ведь она наводит в доме чистоту и порядок, а он
только помогает, и то неохотно, стараясь отлынить при первой возможности.
Но когда жена дома, он ничего не может делать с удовольствием, он скован и
раздражен, ему нигде не уютно. Он не может читать, не может писать (он ведет
дневник, тщательно оберегаемый, хотя не заносит туда и сотой доли того, что
хотел бы занести, что бурлит в нем), он может только смотреть телевизор. Но
по телевизору показывают сплошь ерунду – недавно одна певица так кричала
и кривлялась, изображая пение, что африканское племя умерло бы от зависти,
увидь такое, – куда им, дикарям, до нашей певицы… они даже голые смотрят-
ся более прилично, чем эта одетая суперпевица. И внезапно Виталий сделал
вывод (старый, как мир): только в природе все мудро, а умные люди делают все
наоборот. Возьмите пчел, муравьев, птиц, животных – каждый выполняет свою
работу, каждый знает, что делать, каждый потребляет ровно сколько нужно.
А человек? Нищий тот, кто пашет и сеет, кто растит и ухаживает, кто кормит
все человечество. Тот, кто поет и пляшет, садится потом за стол и требует еды.
А если бы еды не было? Пел бы он и плясал бы? На пустой-то желудок? А как
изощренно люди уничтожают друг друга? Невозможно представить, чтобы
какая-нибудь лягушка вдруг бы сошла с ума и начала громить все в своем
болоте, и душить лягушек, и истреблять головастиков, и еще подбивать дру-
гих на такие преступления. А человек? Включите телевизор и посмотрите с
полчаса, если вам мало окружающей вас жизни…

Напившись чаю и начитавшись газет, Виталий стал маяться – скорее бы уж
проснулась жена, собралась и ушла в свои гости. Телевизор, что ли, включить…
да ну его, телевизор, от него только голова болит, исчезают все мысли, тупеют
чувства. Виталий вышел на балкон и стал смотреть на деревья, на чистые троту-
ары, на проходящих людей, на пустые скамейки, разрисованные тенью листвы и
солнечными бликами. Утро было в разгаре – ясное, свежее, умытое и румяное,
радостное и обнадеживающее. Легкий ветерок уже терял свою прохладу. Вни-
зу, перед его глазами, мельтешила жизнь, чужая жизнь, такая непонятная и
такая обыкновенная, такая тайная и такая явная… И Виталий вдруг пронзи-
тельно ощутил себя, свое «я», у этого «я» не было лица, не было тела, не было
имени, только одно «я», бездонное и необъяснимое; это «я» вбирает в себя всего
тебя, и не остается ничего, только это «я». И Виталий со страхом прогнал это
состояние, опасаясь изведать, куда оно заведет, –  можно было сойти с ума. Ему
вдруг невыносимо захотелось раскрыть свой дневник и запечатлеть на его стра-
ницах то, что он испытывает сейчас, но для этого он должен быть один, наедине
с самим собой, и только чистый лист, и только перо.

«Ты где? – услышал он голос жены и вздрогнул – голос был совсем из дру-
гого мира. – Ты что делаешь?» «Ничего не делаю, – Виталий еле скрыл раздра-
жение, – что я должен делать? Жду, когда ты проснешься, – и про себя доба-
вил – и уйдешь наконец в свои гости, и останусь я один». «Я же сегодня к
подружкам ухожу, –  зевая, говорила жена, –  сегодня обед не будем, наверно,
готовить. Поешь там чего-нибудь, или яичницу пожарь… ты сам знаешь. Я
тебе тортик принесу. Что ты будешь делать?»  «Ничего не буду делать, – уже с
раздражением сказал Виталий, сдерживаясь, – яичницу пожарю, может, в
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магазин схожу. Дома буду». «Ну хорошо», – ответила жена, выходя из спальни
и на ходу запахивая халат, потом поставила вариться термобигуди – в свои
почти  шестьдесят она накручивалась, подводила глаза, красила губы и во-
обще хорошо выглядела, и с ней не стыдно было выйти в люди. Виталий
терпеливо ждал.

Наконец за женой захлопнулась дверь. Перед уходом она долго мялась в кори-
доре, поворачивалась то так, то так, она тщательно нарядилась и ждала от Вита-
лия комплимента – он знал это, но физически не мог произнести тех слов, кото-
рых от него ждали. И жена сама не выдержала: «Что-то я оделась… не знаю.
Нормально хоть?»  «Еще как нормально, – ответил на вопрос Виталий, предвку-
шая уже свое одиночество и начиная радоваться, – еще как нормально; лучше не
бывает. – Тут его кольнуло чувство, что он все-таки обижает жену, и незаслужен-
но, и он добавил: – Ты же всегда лучше всех одета, тебе же все подружки завиду-
ют. Ну давай, а то опоздаешь… и смотри, осторожно там…» – он хотел проявить
заботу, но нетерпеливые нотки так и проскакивали в его голосе. Жена ушла.

Первым делом Виталий выдохнул из себя весь воздух, как будто освободил-
ся от чего-то, и стал другим. Он снова прошел на кухню и поставил чайник –
ему надо было упорядочить, пропустить через себя снова все свои чувства, мысли,
ощущения. Он сам угощал себя – вытащил из холодильника деликатесы, поел
чуть-чуть, попил густого ароматного чая с медом, задумался ненадолго, потом
убрал со стола и трепетно достал толстую общую тетрадь, раскрыл ее и замер
над ней. Прошло какое-то время, прежде чем он написал первые строчки. Он
описал деревья, которые видел утром, тротуары, скамейки с тенью и солнеч-
ными бликами – все это так и стояло перед его глазами, описал прохожих, как
родных, – так ясно он их помнил. Ему казалось, он окунается в другой мир, в
котором мечтал жить. Хотел было добавить несколько скупых строчек о жене,
о ее подружках, к которым она ушла, но рука не послушалась его, и он поко-
рился. Когда Виталий, устав, оторвался от своего дневника, он почувствовал
себя обновленным, удовлетворенным, значимым. Щедрое солнце вливалось в
окна, висело в воздухе, притулилось на краешке кресла. Виталий положил
руку на это солнечное пятно, и тепло матери согрело его. «На улицу, – поду-
мал он, – на солнце, прогуляться, подышать, к людям, и снова за перо».

Когда он вышел из дома, было уже послеобеденное  время. День уже набрал
силу, и от утренней свежести не осталось и следа. Прохожие, такие светлые и
радужные с утра – он их видел с балкона, – теперь стали тяжеловесными и
неуклюжими – то ли пообедали плотно и с трудом переваривают пищу, то ли
еще не успели или не смогли насытиться, и нет у них сил двигаться легко и
раскованно, и волочат они ноги, и смотрят хмуро. Пройдя два-три квартала,
Виталий увидел киоск, весь обвешанный газетами и журналами. Внутри сидела
женщина, старая, с морщинистым серым лицом и тощей шеей – похоже, она и не
обедает никогда, а вместо этого грызет сухую корку да пьет чай или воду. Но
зато глаза  ее, ясные и лучистые, молодые и пронзительно человечные, уж точно
никогда не знавшие духовного голода, заставили Виталия остановиться. Не то
чтобы он хотел что-нибудь купить…  Журналов Виталий опасался – как-то
почитал их, прельщенный звучными заголовками, и потом весь день гудела го-
лова и подташнивало. И для кого выпускаются эти журналы? То ли дело было
раньше… И тут его внимание привлекло название какой-то статьи.  «Через со-
рок лет…» – крупно было написано на обложке. Что же было сорок лет назад?
Он зажмурился, боясь даже окунаться в размышления о прошлом. Сорок лет
назад… «Дайте мне этот журнальчик», – сказал он киоскерше, сам удивляясь
себе, и подумал – последний раз покупаю, все, теперь уж точно разочаруюсь
окончательно. Свернув журнал трубочкой, Виталий пошел по улицам города;
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он прожил здесь всю жизнь, но иногда его охватывало чувство, будто он приез-
жий, с таким вниманием и любопытством рассматривал он здания, вывески, ска-
мейки, – и надо же! – всегда находилось то, чего он не видел, не обратил внима-
ния, не заметил раньше. В нем бурлила какая-то внутренняя жизнь, волновало
какое-то предчувствие, а ведь ждать от жизни уже было вроде как и нечего –
чего можно ждать пенсионеру, разменявшему седьмой десяток! «Удивительно –
седьмой десяток! – подумал Виталий. – И чему я радуюсь, чему волнуюсь? Как
бы еще понять, что мне седьмой десяток; нет, это невероятно! Разве я жил? А
разве я не жил? И что это за мысли мне приходят в голову, уж не умирать ли я
собрался? Ага, уже и о смерти подумал – точно, мне седьмой десяток».

Придя домой, Виталий с удовольствием окунулся в прохладу квартиры –
все-таки хорошая хозяйка у него жена: окна уютно зашторены от жаркого
солнца, обилие ухоженных комнатных цветов, раскидистых, свежих, с матовой
зеленью, из которой выглядывают белые, розовые, красные цветочки, большие
и маленькие;  везде мягкие коврики, подушечки, каждый уголочек располага-
ет к отдыху. Виталий положил журнал подальше, с глаз долой, – его тянуло
почитать, но сначала надо попить чаю. Попить с удовольствием, не торопясь,
да и куда торопиться? Жена еще не скоро придет домой. При мысли о жене
теплая искорка загорелась у него в душе. Все-таки он несправедлив к ней, и не
мешает она ему нисколько, и как было бы хорошо, если бы она была сейчас
дома, и пили бы они чай вместе – и  тут Виталий почувствовал, что фальши-
вит. Чтобы убить это паршивое чувство, он стал искать причину, почему жена
иногда (фу ты, опять фальшь!) его раздражает. Но он упорно старался обелить
жену, которую сам же незаслуженно (слава богу, нету фальши) вымарал чер-
ной краской. И нашел причину. Когда-то, давным-давно (опять этот седьмой
десяток!), еще в первый год совместной жизни, брат жены, Игорь, пригласил их
в гости. У Игоря была красавица-жена, Виталий был в ударе, как всегда быва-
ет с молодоженами, без конца шутил и даже декламировал стихи, и красавица-
жена Игоря не скрывала своего восхищения Виталием, и всячески его угощала
и обхаживала, хотя вполне невинно, как новоиспеченного родственника. И вдруг
Виталий увидел, как в руке его жены сверкнул нож, и она замахнулась им,
чтобы вонзить ему в спину. И вонзила бы, не окажись Игорь проворным. Он
молниеносно выбил нож из рук сестры, начался шум-гам, истерики, слезы и
упреки – до сих пор эта сцена стоит у Виталия перед глазами, вызывая пакос-
тное чувство. И ведь не забывается, нет, хуже сорняка, сколько ни вырывай,
где-нибудь да вылезет. Они с женой никогда не говорили об этом происше-
ствии, не вспоминали его, но оба чувствовали, что каждый не забыл, и как
будто стена образовалась между ними. И сейчас Виталий снова постарался
отмахнуться от этого воспоминания и подумал с неудовольствием: «Наверно,
когда умру, тогда только забуду – вот что значит нет мозгов (это о жене)».

Виталий, смакуя, выпил две чашки чая. Достал дневник. Но журнал с за-
манчивым «Сорок лет назад» притягивал его. Или нет, не «Сорок лет назад»,
по-другому было написано на обложке – только взгляну… Он пытался сопро-
тивляться – очередное разочарование, ерунда какая-нибудь, почитаю потом,
сначала дневник – его жизнь, его душа, его сердце, а может быть и его лю-
бовь… но чувствовал, что бесполезно, рука сама полезла и достала журнал…
Виталий опустился в уютное кресло, томимый каким-то предчувствием, сна-
чала пробежался глазами по статье… и сердце у него замерло, застыло – глаза
выхватили из текста слово «Урбах». «Не может быть, – подумал Виталий, –
сорок лет назад… Урбах… не может быть такого совпадения…» – и у него внут-
ри все задрожало. И если бы в этот момент он посмотрелся в зеркало, то увидел
бы себя молодым… Есть такие воспоминания, с которыми человек не расстается
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никогда. Эта такая часть души, куда доступ закрыт посторонним полностью.
Причем посторонними являются все, абсолютно все, кроме своего Я. Только один
человек, только Я, переживает, смакует, живет этим воспоминанием. Оно на-
столько дорого, что даже микроскопический  кусочек невозможно отдать нико-
му. И время от времени человек погружается в это воспоминание, как изнываю-
щий путник в живительное озеро среди жгучей пустыни, и душа его обновляет-
ся, и грустная и радостная полуулыбка скользит на губах… И чем больше про-
ходит времени, тем отчетливее чувствуешь то, что было так давно. Одно слово
«Урбах» – и Виталий пережил заново свою молодость. Он вспомнил, как они,
четверо молоденьких солдатиков, ехали в поезде в далекий Казахстан, к месту
службы. На станции Урбах  у них была пересадка, и в ожидании своего поезда
они все четверо гуляли по перрону. На вокзале толкотня, толпы народа, какой-
то особый вокзальный шум, дети возле чемоданов и тюков, как привязанные,
проворные продавцы с яблоками, вареной картошкой, огурцами и помидорами,
и все гомонят, суетятся, все хотят отхватить свою добычу, пока не ушел поезд.
Казалось, никому нет дела ни до кого, каждый занят собой – не опоздать, не
потерять, не потеряться, продать быстрее товар, занять свое место – и все равно
в этой сутолоке Виталий замечал, не мог не заметить брошенный на него восхи-
щенный женский взгляд. А одна настолько была поражена его удивительной
красотой, что не удержалась, проговорила, как загипнотизированная, прямо ему
в лицо: «Боже, какой красивый!» Виталий делал вид, что это не к нему, но все
четверо знали, что к нему, и только к нему… Наконец подкатил их состав, до
отправления оставалось еще минут десять, и ребята медленно шли вдоль ваго-
нов, к своему… и тут Виталий увидел в окне девушку, она напряженно и равно-
душно смотрела из вагонного окошка на толпу, сновавшую по перрону, и такое
у нее было милое, детское, и в то же время серьезное и настороженное лицо. Она
скользнула взглядом по Виталию, по его товарищам, и никакого интереса, ничто
не отразилось в ее глазах… как по пустому месту. Казалось, ее что-то тревожит,
что она чего-то ждет. У Виталия не то чтобы екнуло сердце, но какая-то теплая
волна радости охватила его, просто оттого, что на свете есть такая девушка. Тут
людская толпа усиленно засуетилась, полезла в вагоны, из которых выскакива-
ли провожающие, – посадка заканчивалась, поезд вот-вот тронется. Четверо сол-
датиков лихо заскочили в свой вагон,  и разбитная добротная проводница в куд-
ряшках с улыбкой пропустила их.

Был конец июля, жара стояла адская, а тут еще гимнастерка, солдатские
сапоги, да еще с непривычки… И набитый потными возбужденными людьми
вагон. Уж лучше постоять в тамбуре, покурить, или пройти в вагон-ресторан,
убить время, и ребята пошли вдоль всего длинного состава, проходя грохочу-
щие тамбуры, минуя вагон за вагоном, и везде народ, еще не устроившийся и не
угомонившийся, распаренный и деятельный. И тут они дошли до вагона, где
почти не было пассажиров, весь пустой, тихий и нежаркий. Здесь были плац-
картные места, и на одном из них в полном одиночестве сидела девушка, кото-
рую Виталий увидел, гуляя по перрону. Она сидела в той же позе, подперев
подбородок рукой, и напряженно смотрела в окно, и даже голову не поверну-
ла, не посмотрела на проходящих ребят.  «Ого! – сказал Виталий. – Может,
сюда перейдем, а то у нас битком, сесть некуда. Здесь свободно?» – обратился
он к девушке. Она широко открытыми глазами осмотрела ребят и пожала пле-
чами: «Не знаю. Надо у проводника спросить». Виталий присел на скамью на-
против девушки: «А вы куда едете?»  «В Алма-Ату», – отвечала девушка, как
ученица на вопросы учителя. «Вы там живете?» – какое-то не испытанное ни-
когда удовольствие получал Виталий от ответов девушки, пусть даже вытяну-
тых чуть ли не силой. «Да. Домой», – и все порывалась отвернуться к окну. «А
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мы едем в Джамбул, к месту службы. Это далеко от Алма-Аты?» «Не знаю.
Вроде нет. Не была там никогда». Виталий подумал немного, что бы еще спро-
сить, ничего не придумал, протянул девушке руку и назвал свое имя: «Вита-
лий». Она в ответ тоже протянула руку, помолчала с секунду и наконец произ-
несла, как бы догадавшись: «Таня». В это время поезд подъезжал к какой-то
станции. Мелькнули постройки, и вот уже перрон, и вот уже толпы народа,
готовые ринуться в еще не открытые двери – поезд здесь стоял недолго. Заск-
режетали колеса, лязг растворяемых дверей, топот ног – и на Виталия и на
Таню чуть не свалились толстые тетки и дядьки с чемоданами и баулами, с
билетами в руках. «Вот наши места», – зычно сказала женщина дородному
мужику, и они поставили свою поклажу на скамью, как будто Виталия и Тани
здесь и не было. Виталий удивился: «А где же твое место?» – спросил он у
Тани. «У меня нет места. Билет есть. Я в Урбахе сюда пересела, попросила
проводника. Я ему деньги дала». «Давай выйдем пока в тамбур, пока все устро-
ятся», – предложил Виталий. Таня взяла свою небольшую полупустую до-
рожную сумку и пошла за Виталием. Она видела его затылок – густые, чуть
вьющиеся темные волосы шапочкой лежали на голове, и это было красиво; она
видела его узкие плечи, высокую худую фигуру, кирзовые сапоги, его руку,
поминутно достававшую мятый платок и вытиравшую пот с лица, и вдруг
подумала неожиданно для себя: «Хороший парень!» Виталий был красив, а ей
не нравились красивые парни, да и вообще никакие не нравились, но парню
быть красивым, как кукла… И вдруг где-то в глубине души, в глубине сердца
возникло неясное  чувство: «Повезет же кому-нибудь»,  –  вдруг мелькнуло в
голове, и замерло все внутри, и тут же прошло…

В тамбуре Виталий оживился, начал шутить, рассказывать разные истории,
а Таня слушала и хохотала так искренне и простодушно, что Виталия прорва-
ло. Он начал декламировать стихи, от «Коммунисты, вперед…» до «Выткался на
озере алый свет зари…», и видел перед собой милое, внимательное, заинтересо-
ванное лицо, которое с каждой секундой нравилось ему все больше и больше.
«Ты красивая, – сказал Виталий и, видя, что это не произвело на Таню никакого
впечатления, добавил: – Тебе, наверно,  уже говорили об этом?» «Да, – на всякий
случай сказала Таня, пытаясь вспомнить, – говорили», – и ведь действительно,
кажется, кто-то говорил, и не один, но вот кто – убей, не вспомнит… Наконец
Виталий спохватился: «Ты, наверно, устала стоять? Если тебе место не найдется,
мы тебе свое уступим. У нас на четверых два места. – Тут он вспомнил про своих
попутчиков: – Ребята, наверно, меня потеряли. Пойдем к нам?» «Нет, – реши-
тельно отказалась Таня, она действительно устала, уже наступил вечер, а они с
Виталием и не заметили, – ты иди, а место я себе найду». «Тогда, – торжественно
сказал Виталий, – я назначаю тебе свидание, – он посмотрел на часы, – сейчас
пять часов. Ровно через два часа, в семь, я буду тебя ждать здесь. Ты придешь?»
– и голос у него дрогнул, и он смутился, и вся его высокая худая фигура изогну-
лась, как вопросительный знак. «Да. Приду»,  – просто сказала Таня, как будто
речь шла вовсе не о свидании, а об игре в свидание.

Виталий шел к своему вагону, и сердце его сжималось от счастья и тревоги.
Как пульс, стучало у него в голове одно слово: «Таня, Таня, Таня…» Но завтра
в это время – как быстро оно побежало, это время! – они уже доедут до Джам-
була, и он сойдет с поезда, а Таня… увидит ли он когда-нибудь еще ее? Он
нащупал в кармане блокнот и ручку, и ему захотелось сейчас же вернуться к
Тане и записать ее адрес, а ей дать свой. Или уж лучше подождать два часа,
чтобы не показаться слишком навязчивым. Виталий посмотрел на часы – про-
шло всего две минуты, а ждать два часа!

Когда Виталий наконец пришел в свой вагон, ребята встретили его шутка-
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ми и насмешками, приготовленными заранее. Но увидев его изменившееся, от-
решенное, светящееся, страдальчески-счастливое лицо, они удивленно и сму-
щенно замолчали. И только балагур Петька не мог остановиться.  «А мы все
съели, –  сказал он, – ждали-ждали тебя. Будешь знать, как пропадать на
полдня. Уже хотели идти тебя искать!» «Съели так съели», – без интонации
ответил Виталий и тут вдруг почувствовал сильный голод. «Да не ври ты, Петь-
ка! Оставили мы тебе… И еще на станции купили, бабка картошку вареную
продавала и помидоры, я еще тебя смотрел, думал, ты тоже вышел. Ты выхо-
дил?» – Сергей, друг Виталия, раскладывал на столике еду, а Виталий мучи-
тельно думал: да, кажется, была какая-то станция, поезд останавливался, на-
род толпился, и все это как во сне, как в тумане.  «Нет, не выходил, – ответил
он, – пойду умоюсь, сейчас приду». «Точно придешь? – крикнул ему вслед
Петька-балагур. – Сегодня?» – и получил подзатыльник от Сергея.

Пока Виталий ел еще теплую картошку, и помидоры, и кусок курицы, и
кусок колбасы, и сыр,  и еще пирожки, которые напихали своим сыновьям на
дорогу  все четыре матери, Сергей стоял перед ним и прислуживал, как офици-
ант, и придвигал к нему то то, то это, то подливал воды в стакан – они дружи-
ли с Виталием со школьной скамьи, и первый раз он испытывал к Виталию
смесь разнообразных чувств: нежности, ревности, заботы, жалости, и даже за-
висти. А Виталий и не замечал, что Сергей прислуживает ему. Поев, Виталий
растянулся на скамье, потеснив ребят. Он думал о Тане, и вздрагивал, и боял-
ся, что ребята почувствуют эту дрожь – они сидели почти на его ногах, вплот-
ную. Виталий посмотрел на часы и ужаснулся – прошло всего полчаса. Не
может быть! Часы остановились! Вдруг он опоздал, и она ждет! Он лихорадоч-
но достал часы и послушал – часы шли. «А мы с девчонками познакомились, –
игриво рассказывал Петька, – они в соседнем вагоне едут», – он вызывал Вита-
лия на разговор, томясь любопытством, но Виталий так ушел в себя, так ему
не было дела ни до кого, ни до чего…  И Петька отвернулся, разозлившись.

Когда наконец прошел час, Виталий снова сходил умылся и начал приво-
дить себя в порядок. Приладил зеркальце на столе среди бутылок и тщательно
причесался. Постиранный и уже высохший носовой платок аккуратно сло-
жил. Одернул гимнастерку. Прошло всего четыре минуты. Виталий начал то-
миться. Вышел в тамбур подышать воздухом. На освободившееся место сразу
кто-то улегся из ребят. Постояв немного в тамбуре, Виталий понял, что не в
силах больше ждать, и ноги сами понесли его дальше, к Тане. Она сидела на
скамье, повернувшись лицом к окну, и не видела, как подошел Виталий и по-
ложил обе согнутые руки на верхние полки. Рядом с ней сидела молодая жен-
щина, и они оживленно беседовали, как подружки.  «А вот и я», – сказал Вита-
лий, и голос у него получился хриплым. Таня повернула голову в его сторону,
потом подняла ее кверху, и удивление отобразилось на ее лице: «Еще же не
прошло два часа», – сказала она и посмотрела на свои часики.  «Я больше не
мог», – сказал Виталий, так и не справившись со своим голосом, не обращая
внимания на женщину, безотрывно смотревшую на него.  «Ну тогда я сейчас…
Ты иди… Я приду, – говорила Таня, и видно было, что она застигнута врасп-
лох, что она еще и не собиралась на свидание, – сейчас я приду».

Они простояли в тамбуре почти до утра, пока от усталости не начали подка-
шиваться ноги…  Они обменялись адресами…

Виталий очнулся, увидел у себя на коленях открытый журнал. И снова
слово «Урбах» бросилось ему в глаза. Прочитал он все это или вспомнил, за-
мечтался над журналом? Он ощутил на губах вкус тех давних поцелуев и не
хотел отпускать это чувство. Сердце билось гулко и ритмично, и вдруг он стал
тем прежним Виталием, юным, полным надежд, пронзительно-счастливым,
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пронзительно-влюбленным.  «Где она? – подумал или прошептал сухими губа-
ми Виталий. – Как она живет? – Тут где-то внутри в сознании промелькнуло,
что ведь прошло сорок лет, и… – Нет, она живет, я чувствую, что она живет…
– Тут его сердце обдало горячей волной благодарности: – Дай Бог, чтобы у нее
все было хорошо, дай Бог, чтобы она была жива, чтобы у нее были дети. Госпо-
ди, пусть она будет счастливой!»

Виталий сидел в кресле, весь растворившись в воспоминаниях, не в силах ото-
рваться от них, и мечтал: вот соберется он в один прекрасный день и поедет туда,
в тот город, где живет она – адрес он помнил все эти сорок лет (давным-давно
жена обнаружила письма, которые Таня написала ему, и сожгла их, спалив заод-
но одеяло, – но разве в письмах дело? Все равно он помнил каждое письмо наи-
зусть), и нет, он даже не подойдет к ней, просто посмотрит издалека, просто убе-
дится, и уедет – и снова волна нежности залила Виталия. Он огляделся вокруг и
вздрогнул – квартира показалась ему незнакомой, чужой, где-то в другом месте
он должен был бы быть сейчас, совсем другая у него должна была быть квартира,
а какая – он не мог даже представить, какая-то светлая, открытая, легкая, и
почему-то почти пустая, без этих ковриков, накидок, скатерочек, без этих тяже-
лых штор, и Виталий почувствовал, что обстановка душит его, а сердце нестерпи-
мо бьется. Ему захотелось движения, захотелось что-то делать, иначе он задохнет-
ся, а сердце выскочит из груди, и снова, как сорок лет назад, как пульс, стучало в
голове одно слово: «Таня, Таня, Таня…» Виталий встал и вышел на балкон, чтобы
хоть чуть-чуть унять это буйное чувство счастья, чтобы не сойти с ума от созна-
ния, что все-все ушло, и никогда не вернется, и впереди уже только... что?

День медленно угасал; скамейки, такие солнечно-нарядные с утра, были
сплошь в тени, в ласковой вечерней обволакивающей тени, а верхушки деревь-
ев золотились лучами уходящего солнца и как будто пытались задержать эти
лучи, вобрать в свои сети из листьев. Белые пухлые облачка украшали небо,
уже задумавшееся, уже чуть темнеющее, на западе разгорался величествен-
ный закат. Одинокий старичок сидел на одной из скамеек, устремив взгляд в
никуда, положив обе руки на узловатую палку, у него мертвенное лицо, вы-
пуклые красноватые глаза, слезящиеся глаза – о чем он думает, этот старичок,
что вспоминает, жалеет ли о прожитой жизни, о прошлых ошибках? Или с
философским спокойствием переживает пронзительное счастье, которое быва-
ет только один раз? Виталий напряженно вглядывался в это старческое лицо,
всем своим существом желая прочесть на нем главное – была ли любовь в
жизни этого старика, жил ли он когда-нибудь? Ведь если жил, то есть любил,
то живет и сейчас, в этот момент… Нет, ничего не выражает старое застывшее
лицо, потухшие слезящиеся глаза, пустые глаза… Все прошло мимо, кроме не-
счастья. И Виталий  вдруг представил самого себя, как через много-много лет
он будет так же сидеть на скамейке, и буйная радость снова охватила Виталия,
уже который раз за сегодняшний день, и теперь, в прощальном свете уходяще-
го дня, эта радость была особенно волнующей, особенно дорогой – никогда,
никогда в душе у него не будет пусто, потому что никогда не было пусто…

Á Ó Ì Å Ð À Í Ã

Еще осень только-только покажется на пороге, украдкой разрисовав  два-
три листочка в желтые, красные, багровые  цвета, еще солнце светит щедро,
заставляя искать прохладу в тени, еще ручьи и озера манят теплой, прогретой
за лето водой, но что-то уже изменилось в природе, уже не так безмятежно
зарождается день, уже на заре окутан восток облаками, и легкие порывы
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молодого сильного ветра колеблют, шевелят деревья, и шепчутся, шепчутся
между собой встревоженные листья, и слышится в этом шепоте – прощайте,
теплые дни, прощай, жаркое солнце, скоро, скоро зима, и уснем мы, застынем
под снежным покровом, и будем спать долго, долго…

Так и человек – еще ничто не предвещает никаких изменений в жизни, и
ничего-то не видно еще на горизонте, но уже судьба сделала легкий поворот,
то ли вправо, то ли влево…

Марат пришел из армии молодцеватый, беспечный, улыбчивый. «Не поеду я
домой, – решил он, – что делать в ауле? Я шофер, работу всегда найду. Мамка,
если соскучилась, сама пусть приезжает в Алма-Ату, как раз всех родственников
увидит заодно». Решил – сделал, и стал Марат работать водителем пассажирского
автобуса. Жить он временно  пристроился к двоюродной тетке – у нее большой
дом, уж десять лет как недостроенный и недоухоженный, и в любое время дня и
ночи можно было разложить свой матрац где-нибудь в свободном углу и
свалиться спать – и он никому не мешал, и ему тоже. Бывало, что целую неделю
не показывался Марат у тетки, а когда  наконец появлялся,  тетка шутливо
ругала его: «Э-э-й, дорогой, где это ты пропадаешь? Посмотри на себя, в чем душа
держится? Вовремя не ешь, вовремя не спишь. И как только ты людей возишь?
Еще аварию сделаешь… Тебе жениться надо! Давай-ка женись! Сколько девчонок
хороших кругом! Если сам найти не можешь, смотри, я тебе найду!» Марат тоже
отшучивался: «Я еще молодой, я еще погуляю! Зачем мне жениться, мне и так
хорошо! Вы же мне не враг, а, тетя Ася?» Тетка притворно обижалась: «Смотри-
ка, что выдумал! Ему добра желаешь, а он тебя за это еще в враги запишет!» И
жизнь Марата катилась, точь-в-точь как колесо его автобуса – то быстрее, то
медленнее, а то и  с остановками  – никаких событий. И так же, как иногда
колесо лопается под тяжестью пассажиров, так  и у Марата временами лопалось
терпение из-за этих самых пассажиров. В такие минуты он останавливал автобус,
открывал двери и начинал кричать в микрофон, чтобы все недовольные
выметались вон, и пусть едут на такси, и будет он еще угождать каждому –
одному быстрее езжай, другому – медленнее, третий упал, четвертый застрял в
дверях, пятый остановку проехал, шестому билет не передали – и всю эту
недовольную орущую кучу Марат посылал к чертям собачьим.

В выходные дни Марат с утра затевал бурную и короткую стирку, такую
бурную, что огромная пенистая шапка в тазу поднималась ему чуть ли не до
подбородка и мешала стирать, и он постоянно смахивал верхушку на землю.
Потом гладил  рубашку, брюки, и с приятным нетерпением ожидал вечера. Он
завел себе двух-трех друзей, таких же холостяков, как сам, таких же искателей
приключений, и они веселой компанией устремлялись в какое-нибудь женское
общежитие попроще – к швеям, поварихам – и везде имели успех. Марат был
узкокостный, стройный, не высокий, но и не низкий, небрежно-щеголеватый,
носил усики – у него было лицо, которое надо разглядывать, и чем больше
вглядываешься, тем оно кажется красивее – и нравился же он девчонкам! Не
одна горько плакала в подушку, когда Марат забывал о ней.

Был август месяц. Ох, уж этот август месяц! Весной невозможно думать ни
о чем, кроме любви, весной голова вообще отдыхает,  только кровь бешено бурлит
в жилах. Чуть лето покажет нос, и уже  всех волнует одна мысль, куда бы
уехать, все начинают бредить путешествиями, дистанция которых зависит от
кошелька. Ближе к осени – в середине, в конце августа – наступает успокоение,
умиротворение, хочется чего-то прочного, настоящего, своего. Хочется земли,
твердой земли под ногами – порхать уже надоело, напорхался весной, да и
крылышки уже не те, уже изрядно потрепались. Природа демонстрирует щедрое
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изобилие и  как будто подает вам пример, показывает наглядно, для чего она
вас создала… девчонки, ловите это время года!

Марат надел на себя наскоро, но, как ему казалось, тщательно выглаженную
одежду, мельком погляделся в зеркало – не мужское это дело, глядеться в
зеркало, – проверил карманы и, самое приятное, заглянул в бумажник – денег
было достаточно, чтобы почувствовать себя героем, и сказал тетке, которая
молча наблюдала за ним: «Ну, я пошел, тетя Ася!» – «И куда это ты нарядился?»
– «Ой, не спрашивайте, тетя Ася! В ресторан, на Кок-Тюбе!» – «С невестой, что
ли?» – «Нет, нас шесть человек, три парня и три девушки. А может, женюсь!
Только не знаю, на какой!»

Девчонки были, кажется, из швейного училища (Марат уже запутался в этих
училищах и точно не знал названия ни одного). Две были стройные, тонкие, в
коротеньких платьицах, на каблучках, надушенные и подкрашенные, и с
распущенными волосами – прямо картинки! А третья… немножко бесформенная,
сильно грудастая, с мясистым носом, пористой кожей, подстриженные густые
волосы шапкой стояли на голове, но юбка тоже короткая, по моде; каблуки, видать,
ее не устраивали, и на ногах у нее были туфли, больше похожие на тапочки.
Держалась она смирно, скромно, как держатся люди, которые себе на уме. За
столом ей досталось место около Марата. Заказали вина для девчонок, парням –
водки. Девчонки жеманились и скромничали, изучая меню, и наконец общими
усилиями выбрали два-три салатика. Единодушно сошлись на шашлыке.  Парни
строили из себя этаких щедрых рыцарей и предлагали девчонкам то то, то это…
Девчонки манерно отказывались, ели мало и мелкими глотками пили вино, сказав,
что не переносят водку. Парни ответили, что  не переносят вино, что у них от
него… и к ним присоединилась соседка Марата, толстушка, она объявила, что от
вина у нее во рту горько. Через полчаса, после двух-трех рюмок, Марат
почувствовал, как от его соседки пышет жаром. Уже стемнело, на гору Кок-Тюбе
опустилась ночь, и с ней пришла прохлада, и ветерок начал дуть сильнее. Худенькие
девушки зябко ежились, и пришлось парням укрыть их своими пиджаками.
Только Ботагоз, или Боташка, как ее все звали, соседка Марата, нисколько не
мерзла, а, наоборот, грела Марата, как печка. Марат покосился на нее, и в свете
фонарей, удачно и как нарочно расположенных за ее спиной, она показалась ему
симпатичной. Он дотронулся до нее пальцем, и его палец утонул в ее мягком теле.
Кровь ударила Марату в хмельную голову. «Пойдем, подышим воздухом», – сказал
он, хотя чего кругом было предостаточно, так это воздуха. Боташа с готовностью
поднялась. Марат пошел в сторону, туда, куда не доставал свет фонарей, и не
оглядывался – он знал, что Боташа пойдет за ним. Они дошли до склона горы;
было темно, они не видели друг друга, только Марат слышал хриплое
взволнованное дыхание Боташи. Звезды висели так низко, что, казалось, протяни
только руку... и огромный бриллиант засверкает на твоей ладони… Не долго думая,
Марат схватил Боташу и повалил на землю, и вдруг Боташа начала яростно
сопротивляться. Сила у нее была прямо-таки… мужик позавидует! И Марат
озверел. Они пыхтели, катались по земле, Марат срывал с Боташи одежду, а она
вырывалась, отталкивала его, отчаянно извивалась, но не царапалась, не кусалась
– не причиняла видимого вреда. И молчала, стиснув зубы.

Когда они вернулись к столу, всем все сразу стало ясно – вернулись они
совсем не такими, какими уходили. У Боташи тряслись губы, волосы стояли
дыбом, и она постоянно их приглаживала руками – как нарочно, у нее не было
расчески. Она села на свое место, залпом выпила стакан минералки, и ее зубы
стукнули об стекло. Она была сильно возбуждена. Марат, вспотевший, но
спокойный,  поднял рюмку с водкой, пить без тоста было как-то неудобно, и он
сказал: «Ну, давайте… все… давайте выпьем! За девчонок… или кто за что хочет!»
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– и залпом выпил и начал бешено закидывать в рот еду – у него проснулся
зверский аппетит.

Месяца через два Марат привел Боташу к тетке. «Вот, женюсь, – сказал он
тетке, – квартиру найдем и уйдем на квартиру. А пока можно у вас поживем?
А потом распишемся…» Что было делать тетке – руками развела и кивнула
головой…  Если раньше Марат один спал на своем матраце, то теперь они стали
спать вдвоем. Боташа глаз не сводила с Марата, ловила каждое его слово.
Казалось, она дышала им и еще не совсем поняла, какое счастье ей привалило.
Она все делала только по его приказу, и приходилось Марату каждое утро
говорить ей: «Собери постель! Что ты стоишь?» – и она за секунду скатывала
матрац и снова превращалась в молчаливое ожидание. Как-то Марат с теткой
остались наедине, и Марат спросил у тетки: «Ну как вам, нравится моя жена?
Или не нравится? Скажите честно – жениться или не надо?»  «Ну, ничего…
послушная… – смешалась тетка, – только уж больно… а так хорошая. Тебе в
рот смотрит – где ты еще такую жену найдешь? Современные девчонки сейчас
знаешь какие… Вот похудеть бы ей не мешало. Молодая ведь! Дальше что будет,
когда родит?» – «Зато мягкая, тетя Ася! Пальцем куда ни ткну, везде мягко!
Сплю, как на перине!»  – «Фу-ты, дурачок!»

Скоро выяснилось, что Боташа беременна. Она все так же преданно
заглядывала Марату в лицо, молниеносно кидалась выполнять каждое его
распоряжение. Ее лицо было похоже на застывшую маску, и оно оживало только
тогда, когда Марат говорил в хорошем расположении духа:  «Надо расписаться…
распишемся мы! Ты что, мне не веришь? Сказал – распишемся, не бойся, дура!»
– и становилось почти счастливым. Наконец в один день Марат объявил, что
они нашли квартиру и переходят туда жить. Тетка в качестве свадебного
подарка обещала накрыть стол и потребовала, чтобы они подали заявление в
ЗАГС. «Ну что тянуть, что тянуть? – говорила она. – Дотянете, что ребенок
родится, и что потом? Усыновлять будешь? Прямо как дети маленькие…»
Марата такая перспектива ужасно испугала, они на другой же день отправились
в ЗАГС, и вскоре их благополучно расписали без всякой очереди по известной
причине, и вечерком отпраздновали скромную свадебку. После ЗАГСа Боташа
стала совсем другой, она наконец-то расслабилась, как будто сбросила с себя
тяжелый груз, как будто почувствовала себя женщиной, человеком. Она первый
раз смотрела на Марата не преданно-вопросительно, а даже  кокетливо. И голос
у нее стал нежный, искренний, мелодичный, как будто весенний цветочек
проклюнулся, как будто серебряный колокольчик обнаружился у нее где-то
внутри, а не глухой и прерывистый, как раньше. Но когда в конце свадьбы
молодожены поднялись, чтобы поблагодарить тетку, Боташа вдруг задрожала
мелкой дрожью, заволновалась, не могла толком ничего сказать, и слезы ручьем
полились у нее из глаз, и из всех сказанных ею слов разобрали только «спасибо»
и «тетя Ася», но и этого всем было достаточно. На другой день с матрацем под
мышкой они перешли на квартиру, которую нашли на соседней улице, но еще
долго ходили к тетке – то им надо две ложки, то две пиалки, то две тарелки,
хорошо еще, что чайник, казан и сковородку сами купили.

Марат в это время уже не работал водителем автобуса – так и не поладил он с
пассажирами, пылали они ненавистью друг к другу. Хотя тетка искренне
удивлялась, когда он рассказывал ей про свои скандалы во время рейса: «Ну чего
ругаться-то? Едешь да и едешь себе. Останавливайся на остановках да открывай
двери. Каждый день езжу на работу и ни разу не видела, чтобы водитель выгонял
людей из автобуса. Что-то тут не то у тебя, Марат!» – «Ой, тетя Ася! Что, вы не
знаете, какой у нас народ? Это же бараны, на них у меня нервы кончились!»

Время бежит быстро. Уже и зима прошла, какая-то теплая, слякотная, в
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феврале только показав, на что способна, – с неделю постоял мороз трескучий,
навалило снегу, все схватились за санки, за лыжи, кинулись покупать теплые
носки, шапки да ботинки, а уже и все – нет снега, растаял, и отогрелись на
солнце примороженные носы и щеки, и закапало с крыш… И пришла весна.
Событий никаких не произошло, если не считать, что привез как-то Марату
брат огромного сазана с Капчагая, и весь день жарили рыбу, и позвали тетку в
гости, и так наелись… Марат с Боташей жили незаметно, скромно; Марат искал
работу, Боташа ждала его прихода, чистила дом, как могла, готовила обеды –
готовила она хорошо, из ничего что-нибудь да соорудит, какое-нибудь
аппетитное кушанье. Особенно любила Боташа винегрет – наделает целый
тазик и ждет Марата. И начал Марат ей вдалбливать – я не баран, траву не ем,
и приходилось Боташе самой съедать весь тазик. А Марата устраивало любое
блюдо из мяса. Изредка навещали тетку, чтоб или денег занять – Марат никак
не мог устроиться на хорошую работу, или поужинать основательно, тетка
сама еле сводила концы с концами, но это не мешало ей быть хлебосольной, от
души хлебосольной… И вдруг однажды Марат прибежал вечером один, без
своей ставшей совсем уже необъятной Боташи, и начал говорить, лязгая зубами:
«Тетя Ася! Идите к нам, пожалуйста, а? Боташка рожает! Я «скорую» побегу
вызову! Будьте с ней, а?» – и умчался: тогда телефонов по всей улице ни у кого
не было и надо было бежать к автомату. Тетка мигом собралась и через пять
минут уже сидела возле Боташи – они жили совсем рядом, на соседней улице,
и даже их квартирную хозяйку, Зою Ивановну,   Ася, оказывается, знала. Через
какое-то время подъехала «скорая», и в комнату вошла пожилая строгая
женщина в белом халате, сухая и бледная (и как она оживляет людей, когда ее
саму, казалось, невозможно оживить?), с чемоданчиком в руке, с очками на
носу. Рядом с ней вертелся Марат, взволнованный, нервный, а Боташа была
само спокойствие – похоже, она все переживания  взвалила на виновника, а ей
самой и дела нет ни до чего… Докторша огляделась, куда бы присесть, но кроме
кровати, занятой теткой и Боташей, да еще корпешек на полу, ничего не увидела.
«Вы что, всю мебель вынесли?» – спросила она, приподняв брови. «Да мы не
заносили еще ничего», – ответила Боташа, корчась от боли – у нее начались
схватки. «Но мне писать надо! На чем же я писать буду?» – и тут же сбегали и
принесли от хозяйки стул и табуретку. Докторша разложила на табуретке
бумаги и начала задавать вопросы и приготовилась записывать. Спросила,
сколько лет, Боташа ответила – двадцать два, ну и дальше несколько таких же
несложных вопросов – прописка, работа; потом спросила: «Когда у вас последний
раз… – но посмотрела на Боташу и  перестроила вопрос: –  Когда вы
забеременели, в каком месяце?»  Боташа думала-думала, наморщив лоб, и
ответила: «Когда арбузы поспели». Рука у докторши повисла в воздухе, и она
снова посмотрела на Боташу поверх очков: «Я что, так и запишу в карточке –
когда арбузы поспели? Месяц назовите!»  «Ну вот когда у нас арбузы поспели…»
– задумчиво проговорила Боташа, разглядывая пальцы на руках. Тут вмешалась
тетка, начала помогать Боташе считать, и общими усилиями выяснили месяц,
когда зародился ребенок. «Скорая» увезла Боташу, и родила она девочку,
большеглазую, крупную, чудную девочку, беленькую...  ну, чудную девочку!

Марат, став отцом, оказался переполненным самыми разнообразными чувствами.
Он был в смятении. Вот если бы родился мальчик, он знал бы, как себя вести! Он
был бы только горд и счастлив! Он бы всем хвалился, он бы всех оббегал! А сейчас в
Марате все перемешалось, казалось бы, даже несовместимое – и радость, и волнение,
и растерянность, и какое-то острое чувство счастья, и разочарование – у настоящего
мужика должен был родиться сын, ну хотя бы первый. «Хоть бы первый был сын,
– думал он, – а дальше пусть бы…»  Тетка собрала Боташе передачу и сказала
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Марату: «Ну все, пошли! По дороге купим еще воды, и кефир, наверно, надо. Там
узнаем все, что можно, что нельзя». «Тетя Ася, сами идите, – отнекивался Марат, –
что мне там делать? Все равно же не пустят…» «Вот еще,  смотри-ка, что выдумал!
Тебе не надо, а жене надо! Она, думаешь, кого сейчас ждет? Тебя она ждет! Ишь, что
выдумал, еще отец называешься!»

В больнице они увидели сквозь оконное стекло счастливое,  посветлевшее лицо
Боташи. Она получила передачу и знаками благодарила их. Говорить особо было
не о чем, потому что уже все узнали – и рост, и вес ребенка, и самочувствие
Боташи, и вдруг тетка спросила: «Как назовете?» Боташа поняла вопрос – она
чуть-чуть приоткрыла окошко и ответила: «Как Марат скажет!» – «Сама назови!
Откуда я знаю женские имена!» Но Боташа кричала, приглушая голос: «Напиши
на бумажке, а я выберу! Сейчас напиши и передай!» Тетка достала блокнот и
карандаш и дала Марату: «Пиши! Первое напиши – Индира!»  Марат написал.
«Дальше что?» – спросил он.  «Ну как что? – возмутилась тетка. – У тебя что,
сестер, племянниц нету? С девушками не дружил? Вот и вспомни их имена, и
пиши… но только красивые, не какие попало! Некрасивые не пиши!» «А-а-а», –
протянул Марат и начал писать столбиком – Эльмира, Гульмира, Зарина, итого
вместе с Индирой получилось четыре имени. «Хватит четыре», – сказал Марат.
Бумажку передали Боташе – пусть думает, выбирает, и ушли. И Боташа назвала
девочку Индирой, и тетка особенно остро почувствовала свою причастность к
самому великому событию на земле – рождению ребенка…

Когда Индире исполнилось месяца два, Марат решил уехать все-таки в аул,
к матери. Жить на квартире не так-то легко – не успеешь глазом моргнуть,
месяц уже прошел, плати денежки. А денежки никак не шли к Марату. А
Боташа столько выпивает молока с чаем, что корова нужна, а у матери есть
корова, и не одна. И уехали они в аул. Через год Боташа родила еще одну
девочку, назвали ее Эльмирой – оказывается, Боташа сохранила бумажку с
именами. Марат испугался: «Вот дурак! Зачем я тогда написал четыре имени?
Она теперь что, столько девочек родит?»

И начала Марата одолевать тоска. Скучно в ауле. Работы хорошей нет.
Марат – мастер-самоучка на все руки, и он как-то подрабатывал – кому-то
телевизор починит, кому-то магнитофон, машинку швейную; расплатиться  с
ним почему-то старались бутылкой водки. Не понесешь же бутылку домой, и
тут же нашлись друзья, готовые в любое время составить компанию. Боташа
целый день возилась с детьми, терпела притеснения и попреки свекрови и
молчала. Марат все чаще приходил домой пьяным, и она его в такие минуты
страшно боялась – ему ничего не стоило распустить руки. А тут еще дети –
говорить-то толком не научились, а с утра бежали к бабушке – дай молока,
дай баурсаки; маленькие, а ведь знали, что кормит их бабушка. А бабушка
ворчала, ворчала себе под нос – слов не разберешь, но смысл уж больно ясен…

Марат  с утра вышел за калитку. Постоял на дороге, потом присел на корточки.
Что-то никто не зовет починить что-нибудь. Домой идти не хотелось  – так надоели
упреки матери, молчаливый вопрос в глазах Боташи. «Уж лучше на квартире
жить, – подумал он, – хоть сам себе хозяин. Деньги отдал и живи. Уеду-ка я в
Алма-Ату. Боташка пусть пока здесь, с детьми. Устроюсь и привезу ее». От этих
мыслей у Марата резко поднялось настроение, ему захотелось сейчас же уехать.
Одно слово – Алма-Ата – и дух захватывает, и жизнь сияет разноцветными
красками… Да денег нет на дорогу. Но ему до того не терпелось, что он решил
попросить деньги у матери, хоть и было стыдно. «Ничего, мать же, – думал он, –
пусть поможет. Совсем старая станет, кто ей будет помогать? Я!»

Когда Марат объявил, что решил ехать в Алма-Ату, обрадовались все, и
мать, и Боташа. Об отце речь не шла – он был как отдельное государство, ни во
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что не вмешивался, ничем не интересовался; трезвый – молчит, пьяный –
молчит. Пил он редко, но от души… С приездом Марата изменилось только то,
что трезвым отец стал не переносить пьяного Марата, а пьяный Марат не
переносил трезвого отца. И между ними начались короткие, но бурные стычки,
и приходилось матери чуть ли не разнимать отца с сыном – и это в
мусульманской семье, в ее семье!  Мать уже была старая, ей хотелось покоя, а
тут еще и неугомонные дети, вечно не кормленные, и нерасторопная сноха – и
посуду не так моет, и белье не так стирает, в яблочный пирог (безмозглая дура!)
лук напихала, который совсем для другого был накрошен, и пол  грязный, и
сама какая-то неопрятная, одно только хорошее качество – молчит. И Марат
уехал, сказав матери напоследок: «Вы уж приглядывайте за моими дочками,
одним глазком хоть». Мать вздохнула, кивнув головой… А дедушка заменил
детям и бабушку, и отца, и мать – он души в них не чаял, с рук не спускал,
ложился на старенький палас в зале, и дети ползали по нему, садились попками
прямо на лицо, на грудь, на живот, и он вдыхал, вдыхал  в себя детский запах
– запах немытых рук, запах липких волосиков, детской нежной кожи – и не
мог надышаться. И пить почти перестал – стоило ему куда-нибудь собраться,
как внучки поднимали крик и рев и бежали за ним до калитки…

В Алма-Ате Марат сразу же направился к тетке, и она немножко
расхолодила его, сказав, что и в городе жизнь стала труднее, и работу найти не
так-то просто – уж больно много понаехало народу из аулов, из маленьких
городишек, из пригородов, и толпами стоят на дорогах, а где ютятся, вообще
неизвестно – большинству не по карману снять нормальное жилье. Вот и у
Зои Ивановны пустует времянка, где раньше жил Марат, и просила Зоя
Ивановна подыскать ей хороших квартирантов, главное, чтобы платили, а то
кого ни пустит – месяц-два поживут и исчезают, и ищи в поле ветра... «Вот и
устраивайся у Зои Ивановны, – сказала тетка: вместе с временами изменилась
и она и уже не хотела приютить Марата ни на день, – ты уже жил у нее, она
тебя знает». Марат замялся. «Мне бы сначала на работу устроиться, – сказал
он, – а то как я буду платить за квартиру? И зачем мне одному квартира? Вот
привезу Боташу, тогда уж… А сейчас можно я у вас поживу? Временно… А
потом к Зое Ивановне перейду, если она никого не найдет». И  стал он опять
жить у тетки, спать в углу на дырявом матраце. Но времена действительно
изменились. Теперь, когда Марат приходил вечером домой, тетка красноречиво
смотрела на его пустые руки – хоть бы булку хлеба принес…

Прошел месяц, второй… Время бежало быстро, как будто куда-то
опаздывало. Марат с утра уходил на поиски работы. Находил то одно, то другое,
но все непостоянное, на день, на два, не больше. И наконец он устроился на
настоящую работу, шофером на грузовик, возил всякую мелочовку, какие-то
кружечки детские, стаканы пластмассовые, –  и приносил тетке по нескольку
штук, и тетка безумно радовалась и просила еще. Зарплата Марата не
устраивала, но он решил работать, пока есть хоть такая работа.

Тут как снег на голову свалилась Боташа с детьми, поломав все планы
Марата –  он хотел, пока семья в ауле, собрать денег, чтобы первые два-три
месяца было чем платить за квартиру, чтобы не дрожать при виде квартирной
хозяйки; у него было тайное стремление продержаться у тетки как можно
дольше – несмотря на ее прозрачные намеки, он так и не принес в дом ни куска
хлеба, не говоря уж об остальном, – Марат дрожал над каждой копейкой, так
ему не хотелось возвращаться в аул. Боташа приехала с двумя детьми,
потолстевшая, растрепанная, и Марат обомлел, увидев их вечером. А тетка
обрадовалась – теперь уж точно уйдут на квартиру, – наварила каши детям и
кормила с ложечки младшую, неумытую и непричесанную, в непростиранном
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платьице. Старшая кушала сама, потела и постоянно шмыгала носом. Боташа
с теткой тоже поели каши и начали пить чай, и завели бесконечные разговоры,
и тут пришел Марат. «Ты как приехала, – спросил он, – сама или Кайрат
привез?» «Сама приехала, – сказала Боташа, – села на автобус и приехала.
Кайрат обещал-обещал и все никак машину не починит, он ее до зимы не
починит. Идите к папке», – подтолкнула она детей. Но дети идти к папке не
хотели, упирались и смотрели подозрительно – за полгода забыли они папку;
младшая сделала было два шага, но оглянулась на старшую, повернула назад
и уцепилась за сестру. И тут Марат почувствовал, что он любит этих сопливых
девчонок, что они ему родные-родные, ближе всех на белом свете, и что он,  сам
не зная, скучал по ним, и чувство злости к Боташе  пропало. «Ничего, устроимся,
– подумал он, – что я, не мужик, что ли? Живут же другие».

Тетка растопила баню, девчонок отмыли как следует, перестирали одежду,
еще раз накормили кашей, и наконец вся семья Марата улеглась спать на
матрацах на полу, дети – посередине.  Марат лежал около старшей девочки и
не мог уснуть – он постоянно щупал, не раскрылась ли она, а то простудится
после бани! – вдыхал запах ее влажных, пахнущих мылом волосиков, испуганно
прислушивался к едва заметному дыханию, чуть-чуть, чтобы не разбудить,
прикасался губами к детской щечке (детская кожа, оказывается, нежнее шелка!
Да что там шелк – нежнее, нежнее, нежнее всего самого нежного на свете!), и у
него в душе росло желание жизнь отдать за это беззащитное драгоценное
существо. Так Марат и уснул в неудобной позе.

Зоя Ивановна еще не сдала свою времянку. Она обрадовалась, увидев Марата
с Боташей – все-таки свои, надежные люди. А то ходят целыми днями какие-то
подозрительные, не внушающие доверия и молодые парни и девушки, и средних
лет, и даже совсем пожилые, и просятся, просятся, и откуда только они берутся!
Озлобленные, смотрят исподлобья, как будто Зоя Ивановна виновата, как будто
она их согнала с насиженного места и поманила в Алма-Ату. А одни искатели
квартиры так пнули по ее воротам, услышав отказ, что Зоя Ивановна в страхе
спряталась в доме, заперлась на крючок.  Она уже была ученая, боялась пускать
кого попало  – сколько квартирантов сбежало, не заплатив! Поэтому она так и
обрадовалась Марату, и тут же договорились о цене – тридцать рублей в месяц.
Тут же и переехали, то есть перешли пешком, Боташа и дети. Марат, пока деньги
не разошлись, а с Боташей и детьми это секундное дело, – отдал хозяйке плату
сразу за три месяца, и вздохнул облегченно – хоть три месяца голова не будет
болеть, а уж на питание он как-нибудь да заработает.

Чтобы убедиться, что жизнь несправедлива, достаточно жить на
арендованной  квартире. Создается впечатление, что ты чуть ли не каждую
неделю отдаешь свои деньги чужому человеку – так быстро мелькают дни, как
будто отрываешь листки в календаре. Отдаешь деньги, которые нужны тебе
самому, твоей семье. Три оплаченных месяца пролетели, и надо было снова
ломать голову, как раздобыть денег не только на пропитание, но и чтобы и
дальше иметь крышу над головой. С утра уходил Марат подальше от дома, от
нищеты, от засаленной жены, от голодных детишек. Скорее туда, на свое
привычное место, в компанию таких же безработных, повесить сумку с рабочей
одеждой на ветку и ждать, ждать – вдруг подвернется что-нибудь, подъедет
машина, будет работа, будут вечером деньги. Если удавалось заработать, Марат
покупал пряники, фарш, то да се – смотря какой заработок, и Боташа быстро
готовила ужин, и все наедались… А вот выкроить деньги для хозяйки никак
не удавалось – не успеет отложить несчастные десять рублей, и тут же что-
нибудь да надо детям; о себе Марат и Боташа уже и не думали…

Так продержались они еще месяца четыре. Четыре месяца с великим трудом
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платил Марат хозяйке за квартиру – по частям, с задержкой. Уже и пятый
месяц подходил к концу, и скоро снова платить. А тут еще выяснилось, что
Боташа снова беременна. Хозяйка каждый день напоминала про оплату, правда,
пока вежливо. А работа никак не подворачивалась…

Ася уже собиралась уходить из дома, как услышала стук в ворота. «Кто это
там стучится?» – удивилась она – калитка не заперта, заходи, кому не лень…
Она вышла во двор и увидела Зою Ивановну, квартирную хозяйку Марата, возле
приоткрытой калитки. Лицо у Зои Ивановны было злое. «А где ваш родственник,
Марат? Он не у вас?» «Ой, а что такое? – испугалась Ася. – Он что, разве не у
вас?» «Ага, вон оно что, – зловеще протянула квартирная хозяйка, – значит,
сбежал, не заплатил. Я так и чувствовала, так и чувствовала… Ходит, глаза
прячет… Утром жду-жду, когда же у них двери откроются, когда же дети во
двор выйдут, а тишина. Подошла, постучала – никто не отзывается. Толкнула
дверь – открыто… пусто в комнате – ни их, ни вещей… Я думала – у вас… Что
же они – ночью уехали? За месяц и десять дней не заплатил – сорок рублей».
Ася от изумления стояла с открытым ртом. Наконец немного пришла в себя и
сказала с жаром: «Нет, вы не думайте! Не мог он сбежать! Двое детей, да еще
жена беременная! Может, куда-то поехал на день, на два. Подождите, приедет,
увидите!» «Пусть только не заплатит, я ему…» – пригрозила хозяйка и ушла.

Через три дня под вечер Ася шла с работы домой. Еще издалека увидела
возле своей калитки квартирную хозяйку. Сердце у Аси защемило – опять
неприятность, ей-то за что? «А ведь сбежал этот ваш родственник! – злорадно
закричала хозяйка, узнав Асю. – Подлый какой оказался, сволочь! Сорок рублей
остался должен! Я что ему мать, дарить такие деньги? Пусть проклят будет,
сволочь, пусть подавится этими деньгами! Нашел, кого обманывать! Проклинаю
я его, так ему и передайте!» Ася стояла и горько думала – были бы у нее сейчас
эти сорок рублей, отдала бы она их квартирной хозяйке, не выдержала бы. Ох
уж эта нищета, это безденежье, бьешься, бьешься, а конца нет… Были бы сейчас
у нее несчастные сорок рублей… Ася представила в своем кошельке эти деньги,
и мысли у нее поневоле унеслись в другую сторону – купила бы и то, и это…
ой, отдала бы квартирной хозяйке… или купила бы?

Прошло полгода. Ася уже точно знала, что Марат уехал в аул к матери, и
время от времени со злостью вспоминала о нем. Нет прохода от квартирной хозяйки
– как увидит Асю, так еще издали кричит, что этот проклятый Марат обманул ее,
а она-то верила ему; вот верь после этого людям. «Ну не дурак, а? – думала Ася.
– Ведь и меня подвел, хоть я и ни при чем. Не будет ведь всю жизнь сидеть в ауле,
приедет ведь когда-нибудь, и что? Будет прятаться от Зои Ивановны?» И Марат
приехал. Вдруг появился он в доме у Аси, какой-то взбудораженный, неуверенный,
какой-то весь не такой… «Ты что, один приехал? – удивилась Ася. –  Семья где?»
– «Нет, не один. С Индирой». – «С Индирой? – еще больше удивилась Ася. – А где
же Индира?» – «В больнице, – как-то трудно выговорил Марат, – в больнице она.
Я вместе с ней лежу. Боташка же не может, вот я и лежу». – «А что с Индирой? В
какой она больнице?» – «В онкологии», – опять трудно выговорил Марат. «В
онкологии? Такая маленькая? – у Аси волосы встали дыбом. – Ты толком скажи,
что случилось? Почему в онкологии? Что врачи говорят?» – «Нет, врачи говорят –
ничего страшного, у нее шишка вот тут, – Марат показал на свою шею, – доктор
сказал – вылечит. Мы уже три дня лежим, уже меньше стала». – «Я завтра же
поеду в больницу, – решительно сказала Ася, –  я сама поговорю с врачами!
Такого маленького ребенка – и в онкологию!»

Больше двух месяцев пролежал Марат в больнице с дочкой. Время от времени
он приходил с ней к Асе. Тетка кормила их обедом, и Индира ела, покрываясь потом
и шмыгая носом. После еды жалобно плакала – болит животик. Марат укладывал
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ее на диван, ласково поглаживал животик, целовал. И без конца нюхал дочку, вдыхал
в себя ее запах, как будто хотел запомнить, надышаться… Через три месяца девочку
выписали, и они уехали в аул. Ася хотела подарить ей на прощание большую куклу,
но они такие дорогие, и она скрепя сердце купила маленькую…

Прошел почти месяц, и вдруг приехала мать Марата, а на руках у нее
Индира. Девочка жалобно стонала. Ее большие бархатные глаза вылезли из
орбит от боли. «Она пить хочет, пить хочет, – обреченным голосом говорила
мать Марата, укладывая Индиру на диван, –  надо в больницу ее отвезти, есть
какая-нибудь машина?» Ася в каком-то порыве выскочила на улицу, чтобы
остановить первую попавшуюся машину, даже если ей придется  кинуться
под колеса; она отдаст все деньги, и кошелек тоже… Сосед неторопливо
ковырялся в моторе, открыв капот своей иномарки – богатый был сосед. «Петро,
помоги! Ребенка надо, в больницу! Я заплачу, бензин залью!» Петро посмотрел
в лицо Аси и лихорадочно захлопнул капот. «Куда везти-то…» – начал было
он, и тут показалась мать Марата с ребенком на руках. Девочка все так же
жалобно стонала. «Пить хочет, пить хочет», – как заведенная повторяла
старушка, –  это единственное, чем она могла помочь внучке. Петро открыл
дверцу и осторожно взял ребенка из рук старой женщины, чтобы она смогла
сесть в машину, потом бережно снова отдал ей девочку. Выбежала Ася  – она
быстро переоделась дома из халата в другую одежду. «В онкологическую…» –
только и сказала она, и Петро рванул…

Индиру еле-еле смогли живой довезти до аула. Когда ее положили на кроватку,
она перестала стонать, огляделась кругом. «Я дома…» – прошептала она, потом
протянула свою худенькую руку к шее и нащупала жемчужную нитку, которую
подарила ей бабушка. «Тебе», – прошептала она, глядя на бабушку. «Пусть,
пусть у тебя, – торопливо ответила бабушка, пряча глаза, – пусть…» – «Тебе, –
настойчиво прошептала Индира и потянула нитку, как будто стараясь снять ее
с шеи, но у нее не было сил, – тебе», – выдохнула она и прожила еще несколько
минут. Бабушка осторожно сняла с ее шеи жемчужную нитку и положила себе
в карман, и Индира проводила взглядом ее руку… Ни у кого уже не было ни сил,
ни слез плакать – невыносимо видеть страдания ребенка и невыносимо видеть
смерть ребенка. Со смертью ушли страдания… Господи…

Ася шла с работы по своей улице, постаревшая, с засевшей горечью в душе.
Увидела женщину, двигавшуюся ей навстречу, силуэт показался Асе знакомым.
«Зоя Ивановна, хозяйка Марата, – узнала ее Ася, и горечь в ее душе сменилась
отвратительным, гадким, нечеловеческим чувством, – все проклинала, все
проклинала. Да отдал бы ей Марат эти несчастные сорок рублей, мало ли как
жизнь бы повернулась! А что это с ней? Что это она такая?» Тут Зоя Ивановна
поравнялась с Асей – на ней было темное платье, скорбный платочек на голове,
выплаканные бесцветные глаза. «Асенька, это вы? – сказала она каким-то не
своим, надрывным голосом. – А у меня горе, ой, горе у меня». – «А у Марата
дочка умерла, помните, которая у вас во времянке родилась», –  начала было
Ася...  «А у меня сын утонул на Капчагае, горе у меня. Тридцать лет было
сыну. Никогда не думала, что сына потеряю. Плачу и плачу… плачу и плачу…»

Весь вечер Ася просидела на кухне, подперев кулаком щеку, перед остывшей
пиалкой чая. Она не могла ни есть, ни пить. Она не хотела ни есть, ни пить. Она
не хотела жить, противно было жить… Сидеть вот так, не шевелиться, не думать,
не чувствовать, пока не наступит завтра, и, может быть, завтра все пройдет…
все пройдет, все, кроме напастей…

Алматы
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ПОСЛУШАЙ, БРАТ

Широкий-широкий, широкий простор!
Где ты, где ещё видел распахнутость такую?
Вот он – до севера мшары простёр,
в них доныне сквозь веки веков глухари токуют.

Если любишь, так что же молчишь про туман?
Что не расскажешь, как весёлым мороком морит
этот синью блещущий лиловый дурман,
именуемый Ильменем-морем?

Что ж ты, что не поведаешь про старину?
Древо памяти плещет цветастыми звуками.
Глубокий-глубокий, глубокий полёт в глубину.
Твой – в отцово и дедово,
                                             а их – во твоё и внуково.

А скажи про Софию, ещё покажи высоту.
Купол солнца возносит к душе мирозданья
красоту ли, святую твою простоту –
сотворение счастья из песен страдания.

Что ж ты родину – такую родину! – не хранишь?
Что ж ты, околдованный научным подъёмом,
продал лес? продал нефть? и зазывно манишь
всех охочих до чистой воды с чернозёмом?

Полно, дурень, родимой землёй торговать!
Разучился пахать? Так учись! Даже с муками.
Помни: время на подвиг себя поднимать,
ибо здесь твоя жизнь –
                                         меж дедами и внуками.

Устинов Валентин Алексеевич – ав-
тор более двадцати книг поэзии и прозы.
Создатель Академии поэзии, сплотившей
лучшие поэтические силы России.  Награж-
дён орденом Дружбы за заслуги в развитии
культуры и искусства и многолетнюю пло-
дотворную деятельность.

Валентин
Устинов

ÏÎËÅÒ  ßÁËÎÊÀ
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ПУСТОСВЯТ

Бросив скит – он явился в мир
и учил под распятием в поле:
«Как повергну – топчите кумир!
И познаете путь или волю!»

Но в смущенье отпрянул народ:
«Бог нам – труд.
                Как отринем мы Бога,
если сразу взойдут недород,
и сума, и тюрьма, и дорога?..»

Возопил он вдоль судеб земных:
«Благо вам, сокровенные души!
Нет блаженнее вас ни в дневных,
ни в ночных измерениях суши».

Через день он явился на торг,
в пыль тщеты опрокинул распятье.
И вторично учил.
                              И восторг
из толпы и божбу, и проклятья:

«Что нам воля? Какая в ней сласть?
Путь нам ведом: продай, если куплен.

Дай нам лучше барыш или власть –
всё распнём или сделаем углем».

Воскрылил окаянный чернец:
«Продавайтесь – я вас покупаю!»
И скатился терновый венец
вниз по торгу до чёрного краю.

То ли громом окуталась высь,
то ли храмы задыбились – шатки,
то ли страшно и разом зажглись
на верхах неповинные шапки.

«Не горюйте на чудо, ворьё! –
закричал им проклятый расстрига. –
Ваша ложь за отвагу сойдёт,
а за правду – поддельная книга.

Вам теперь гулевать – на беду
всякой твари на море и суше.
Вам следить, чтоб молились труду
сокровенные чистые души».

РУСЬ ВЕЛИКАЯ

Н е ч е р н о з е м ь е – крупнейший с-х
и пром. р-н в европ. части СССР.

Включает 23 обл. и 6 АССР, входящих
в РСФСР… Весьма перспективен

в аграрном отношении.

Советский энциклопедический  словарь (М., 1980)

Лежу у родника. Даль глубока.
То солнце. То кузнечики. То дрёма.
Четыре дома, крытые соломой,
в затишье греют древние бока.

И ни-че-го – на много, много дней.
Ни трактора. Ни лошади. Ни дыма.
На старой пожне новый ельник дыбом –
синцы над ней да ящерки на дне.

Какая глушь! Как блещет на полях
прекрасная бесстрастная природа!
Смешно: за землю ссорятся народы,
когда пустует брошенной земля.

Смешно: вчера московский князь Иван,
смяв новгородской вольницы оплоты,
нарёк в гордыни топи и болоты
Великой Русью –  на смятенье стран,

прозревших вдруг в чащобах райский луг.
Но где меды былые? Сёла? Нивы?
Где мир людей, раздольный и красивый?
Одно нечерноземие вокруг.
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Мне говорят: прошла пора мотыг
смешны полоски пашен – словно доски.
И всё же… Всё же, глядя на берёзки,
я вспоминаю сладостный мотив.

Как пел петух во всю земную ширь,
капель кипела посреди природы.
И хорошо творили жизнь народы
в раю вселенной – в этой вот глуши.

Лежу у родника – грусть глубока.
Внемлю – и всей душою не приемлю,
как всё застойнее течёт сквозь земли
безмолвная безлюдная река.

ОКЕАНИДИЯ

В эту ночь рождения Гомера
крымский грек под рокот белых строчек
протянул нам ягоду –
                                    размером
в чёрно-синий мир приморской ночи.

И тотчас под жарким сном аркады
светляки и звёзды слились в слитки –
слушать, как читают вслух цикады
древние пергаментные свитки.

И под этот гимн, сухой и странный,
мы припали к ягоде губами –
и бездонный космос океана
нас объял и стал отныне нами.

Помню, помню бухты Балаклавы:
там потайный сборщик винных ягод,
убегая от ночной облавы,
пронырнул насквозь меня –  как якорь.

Что за ночь! Наядой пена пела,
белозубо хохотала в танце,
из глубин вздымала каравеллы
на путях Летучего галландца.

В эту ночь кипенья винограда,
в этот полдень океанской ночи
вечность целовала звёздным градом
наши запрокинутые очи.

Шёл норд-вест. Ловили сайку финны.
Волны перелистовали страны.
В эту ночь учили нас дельфины,
как любить во плазме океана.
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И в Гольфстриме – между кущ кораллов
пролетая над тобою птицей –
стал я штормом в десять синих баллов:
и меж нами грянула зарница.

Захлебнулась спелым светом рана.
Завизжали тьмы ослепших бестий.
И тот час же свиток океана
зашуршал под пальцами созвездий.

По песку ползли клочки отлива.
Звёздный пот со лба вселенной капал.
И под Балаклавой сиротливо
костерок творил уху из камбал.

И когда ты вышла Афродитой
из ушедших в звёздный космос далей,
даже виноградные бандиты
над костром почтительно привстали.

Грек –  небритый со времён Бутырки, –
не смущаясь Евина наряда,
подал сыру и в огне бутылки
молодильной крови винограда.

Вечный путь! Его бездонна мера.
О форштевни взглядов звёзды сея,
в эту ночь рождения Гомера
пили мы за наши одиссеи.

И – зажавши ягоду в ладони,
словно в космос замкнутые дали, –
слушал я, как в чёрно-красном звоне
зёрна океанов набухали.

ЧЁРНОЕ   СОЛНЦЕ  ВОЛОС

И море кипит карнавалами звёзд.
И чайка о буре вещает.
Но чёрное солнце поющих волос
мой утренний сон освещает.

Гремят, пробуждаясь, о счастье стихи –
средь стен из самана и горной ольхи.

Сбегаю с горы по солёной траве.
И море в тритонную глотку
поёт про уснувшую как бы навек
смолёную чёрную лодку.

На память фелуки от страсти звенит.
На парус косой – возлетает в зенит.

Мне рад черномор – приазовец седой,
обугленный солнцем и счастьем.
Нам в лодке скользить над бездонной водой
и лить в глубину её снасти.

Качает фелуку волны барабан.
В прозрачные сети заходит лобан.

В червонной дали – загорелой, как медь, –
качаются крымские горы.
Седой браконьер на широкой корме
жуёт не спеша помидоры.

И в жаркое горло, на зычное дно
роняет струёй молодое вино.

А я – в чёрно-солнечной вьющейся мгле
властитель, философ и пленный, –
я словно внимаю: как жить на земле,
как править в Любови вселенной.

И хочется весело жить и всегда!
Но вихорь шипит – закипает вода.
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«К рулю, черномор!» Он смеётся: «Потом…»
Он спит после солнечной чарки.
Гудит, проходя в Севастополь, понтон.
И мечутся низкие чайки.

Чернеет в дождях угасающий луч.
И солнце качается в копоти туч.

И вот уже лупят в тамтамы валы –
плясать принуждая фелуку.
Шабаш! Вакханалия! В рокоте мглы
выводит шарманка «Разлуку».

Но чёрное солнце, но солнце волос –
мне словно маяк сквозь мерцание гроз.

Эгей, черномор! Время сеть поднимать,
тягая добычу под жабры.
Тебе ещё свежий улов продавать,
торгуясь легко и нежадно.

Тебе с виноградной смуглянкой шутить –
себя молодить, ус лукавый крутить.

А мне из прибоя шагать по горе,
стучаться в ночное оконце,
смотреть – влажнеют глаза в серебре
по мне тосковавшего солнца.

Чтоб вновь – бесконечное празднество звёзд.
И светлое пение чёрных волос.

Чтоб сладость ставрид запекая в золе –
я снова внимал сокровенной,
единственной думе: как жить на земле,
как править в Любови вселенной.

ПРИТЧА О СТУПЕНЯХ ТВОРЕНИЯ

И начинается вечность творенья!
Вот он горстями крылатое семя
в землю, в её беспредельное время
мечет дождём метеоров весной.

И начинается тайна горенья!
В сочных просторах струятся коренья –
полные тёмного страстного пенья,
силы телесной и правды мясной.

Но очищаются времени соки –
до посвящения в свет превысокий.
Синие лезвия яркой осоки
режут мечами земли скорлупу.

И начинается гордость паренья!
Стебли возводят ступенями звенья.
В звонах восходов растёт ускоренье –
зёрна и звёзды устлали тропу.

Кто там стоит подле горней дороги –
седобородый, торжественный, строгий?
Ставит на корни чугунные ноги
и подсекает растенья надежд?

Кто там подъемлет на острые вилы
чуда творений, что вечности милы?
Бог? Или звёздные тёмные силы –
в белом сиянье холщовых одежд?
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Кто там в поклонах на пашне веками
щупает землю душой и руками –
жить побуждая безжизненный камень,
мёртвый огонь и воды пустоту!

Кто там меж гряд на истёртых коленях
дышит в молитвах над каждым твореньем
и воспаряет за растеньем
чистой душою творца в высоту?

Кто там стоит – меж землёю и небом,
днесь наделив всё насущное хлебом –
в думе извечной, в сомненье нелепом:
что он такое? Откуда? Зачем?

Если творец и судитель творений –
кто же тогда сквозь мольбу песнопений
шествует в звёздных песках по колени,
в белой хламиде, с косой на плече?

ТАВР

В долине, где торили тавроскифы
проход к солёным водам через горы,
теперь пирует винопраздный город,
обживший вулканические рифы.

Где тавры спали на овечьих шкурах,
чтоб не заполз в постель ночной тарантул,
теперь самовлюбляются таланты
и телом подрабатывают курвы.

И я, проснувшись в двадцать первом веке,
вальяжным и почти полдневным утром,
вдыхаю пыль цементного уюта
и ем рагу из мидий и креветок.

Хозяин хмурый собирает «тару» –
наследие вечерних вернисажей.
Его жена рисует жгучей сажей
в горячий полдень лунные пейзажи
тех самых мест, где проходили тавры.

Пейзажи –  словно свет волшебных окон
из прошлого в грядущее и далее:
тавр на коне; луна сверкает сталью;
в пустой степи ему не одиноко.

Смотрюсь в родную дикую личину.
Я, видно, тавр. Среди приморских басен,
которые то плющит, то колбасит,
я сладко сплю сегодня на овчине.

                                                    02.08.2008.  Коктебель
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* * *

Не сокрушай. Не сокрушайся.
Терпи в беде. Терпи в любви.
И плакать всуе не старайся.
И блики счастья не лови.

Не плоти верь, огнём пленённой.
Не упоению в тиши.
Верь в горний зов – тобой рождённой
И очарованной души.

    08.08.2008. Москва

ПОЛИНА

И Кара-Даг подъемлет чёрный палец.
И солнце саранчою порошит.
Но девочка от круглооких пялец
пока что оторваться не спешит.

Всё впереди – надежды и разлуки.
Неясных дум зелёно-синий ряд.
Протяжные задумчивые руки
всего лишь ожидание творят.

Мелькают осы в недозрелых грушах.
Сверкает моря бронзовая медь.
Какое счастье горный ветер слушать
и ни о чём пока что не жалеть.

Какое счастье – быть и жить красивой
в улыбках юных солнц со всех сторон.
Но пяльцы расцветают.
А под сливой
уже таится сонный скорпион.

01.08.2008. Тепсень

 СОЧАТСЯ  КАПЕЛЬКИ  ЗВЕЗДЫ

Сочится в зимнее окно
по капельке звезда.
И, слава богу, не темно,
есть в котелке еда.
И позади, коль суждено,
вчерашняя беда.

Я снаряжу вечерний чай
в жестянке иваси.
Тебя припомню невзначай.
Где дом твой на Руси?
Но ты в ответ не отвечай –
Господь нас упаси.

Есть поле в поле.
А за ним
елань и глухомань.
Есть много лет, есть много зим
и путевая рань.
Холодный скрип бродяжьих пим.
И неба филигрань.

Погоды чудные стоят.
Меж них я долго был.
Когда-то я кого-то я
как будто бы любил.
Но дни былые яд таят –
и я их позабыл.

Вот встречу дом.
Осевший в наст –
невзрачен, нелюдим.
Но греет небо дыма пласт.
Лишь там, где дом и дым,
найдутся люди, кто подаст.
И мы им подадим.

Войду, сниму котомки груз.
И шапку заодно.
Дыши, душа моя, не трусь.
Не так уж и темно:
сочится грусть, светится грусть
звездою сквозь окно.

* * *

Умер соперник. Меня обокрали
силы земные, вселенной неспешные сны.
Были те годы – как сабли серебряной стали,
вспышки дуэлей на розовом поле весны.
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Кем ты мне был? Да никем. Ты меня ненавидел.
Я же, как злом, обожаньем тебя окружал.
Ты мне теперь сквозь горячее прошлое виден,
как одинокий сверкающий болью кинжал.

Скучно мне, брат. Никого – с кем помериться силой.
Мудрым я стал. Только мудрость – покой, а не бой.
Вот я со стопкой сижу у безмерной могилы.
Вот я живу в ожидании встречи с тобой.

КИПЕНЬ

И примстились с утра мне любовь и дорога.
Я поверил в любовь, а дорогу отверг.
Но плывущий по озеру месяц двурогий
путь серебряный выстлал
за водную твердь.

И шагал я дорогой молочной – покуда
не раскинулся садом вблизи окоём,
и догнало меня солнцеликое чудо
молодым, рыжебоким, весёлым конём.

Я погладил желанного спутника жизни.
Не забыл накормить.
Не забыл напоить.
И помчался по саду цветущей отчизны,
всё забыв, кроме счастья зелёного – жить.

Вились лентами кисти черёмух и вишен.
Смерчем пар завивался,
срываясь с воды.
Кипень мир заливала по самые крыши.
Бубенцами сверкали, звенели плоды.

Горячо! весело! как дорога к любови.
Я поверил, что сердце – вещун и ведун.
Выгибала судьба соколиные брови.
От восторга смеялся и плакал скакун.

Вот такая была забубённая скачка.
Не заметил,
как лучший свой день обогнал.
Вот уж листья с деревьев посыпались в спячку.
В лёд вечерний оделся полдневный канал.

Огляделся. А дальше – седая дорога.
Конь исчез.
Путь морозной печалью повит.
Но плывущий по синему месяц двурогий
мне дорогу опять серебрит.

Я вздохнул и пошёл.
Словно поле – я понял:
всё придёт и пройдёт, и воскреснет, и вновь
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будут зелень и звень, будет кипень погони,
потому что всё это – любовь…

ВЕЛИКИЙ ПАН

Умер великий Пан.
          Жюль Мишле «Ведьма».

Яблони надламывает злой звездопад.
Звездопад идёт полторы недели.
Почему же новая любовь невпопад?
Какое-то злобное слово «ад»
просвечивает сквозь молодые ели.

Пан идёт по сырой земле.
(Между прочим, вчера всегда было сухо.)
Яблоки лопаются лимонками в золе.
Лимонки лопает молодая старуха.

Откуда взялось нежеланье добра?
Откуда эта печаль? Откуда?
Речка вдали. Протва ли, Угра?
Ладно, с догадками повременим покуда.

Пан присел на пенёк. Зачем?
В лунных глазах тоска нежеланья.

Сова прилетела посидеть на плече.
Зачем? Отогнал её нехотя дланью.

Озорная девица в озёрную гладь
входит, смеясь, словно древнее чудо…
Может, и чудо.
А может – на «ять».
Ладно, посмотрим-повременим покуда.

Время исчезло: полтретьего в семь.
Исчезли друиды. В полтретьего – Один.
Пан встаёт и уходит. Во тьму. Совсем.
Понимаете?
Пан Великий совсем уходит.

А девчонка непонимающе смотрит вслед,
звёздный подол приподняв ручонкой:
если Великого Пана нет,
то зачем звездопад
и она, девчонка?

ЯСТРЕБИНОЕ ЗАХАРОВО

Дикий крик ястребиный.
Я резко очнулся.
Над глазами сиял между вётел прогал.
Дальний лес за речною излучиной гнулся
и к дворянской усадьбе аллеей сбегал.

Загудело пространство –
и вдруг распрямилось.
Старый дом за рекою колонны подъял.
Засияла округа – как божия милость.
И сирени затеяли розовый бал.

Золотой колоколец далёкого смеха.
Двери хлопнули, будто затеяв пальбу.
И курчавый малец по перилам поехал,
чтоб, скатившись, упасть в молодую траву.

Где вы, ястребы неба?
Я знаю: над полем
от сурепки медовым и всласть золотым
вам не надо искать сокровенную долю,
просто надо быть жизнью – сиреневой в дым.
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Я не помню твой голос,
стремительный Пушкин.
Помню утро твоё и сиреневый бал.
Помню: «Саша!» – призыв с недалёкой опушки
твоей бабушки – Машеньки Ганнибал.

Ах, какие в Захарово ветры и дали!
Пушкин к липе припал, на скамейку присел.
Все мы славе и доблести время отдали.
Ястреб в солнечном ветре бессмертно висел.

Всё потом, всё грядёт:
и любовь, и свершенья,
и сраженья, и гибели яростный стон…
А пока – только ястреба в небе круженье.
Только наш удивительный сон.

В этот день я проспал посредине вселенной
миг рожденья, миг смерти
и вечность меж них.
Словно жил меж травы – бесконечной и тленной.
И трава нашептала написанный стих.

МОИ  РОДНЫЕ  БОЛОТА

Веет в полудень ветер – смятенно и горько.
Я вошёл, как в острог, в синезубчатый лес.
И родимый до боли силуэт Вольной Горки
за полями, стогами, кустами исчез.

Заструились ручьи – поперёк и вдогонку.
Трясогузка тропу колотила хвостом.
Над озёрцами вихри вершили возгонку –
из горячего пара творили фантом.

Жизнь моя, это ты остроглазою птицей
(вся стремительна, зла, то черна, то бела)
промелькнула крылатою тенью по лицам
и в родные болота меня завела.

Трясогузка с тропы с жёстким клёкотом взмыла –
словно коршун: холодный безжалостный взгляд.
Здесь я вырос и вызрел – меж хлябями ила –
может, миг, может, вечность назад.

Никогда не забыть вересковое поле,
стоны топей, блуждающий призрак огня…
Никогда не забыть мне дурман гоноболи.
Никогда-никогда не забуду я боли
тех любовей, что строили в жизни меня.

Словно радость и стыд –
в безобразных болотах за Мстою
по закатной дорожке кикимора мимо плыла.
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Я не стою любви предзакатной, не стою.
Но она ведь была.

Всем заблудшим скажу я: любите, терпите.
Ваша жизнь – как полуночный сказ про любовь.
И любой – как стоящий на росстани витязь.
Посреди мирозданья, в змеином болоте – любой.

Ночь совой закружилась с бесшумным облётом.
Но село замерцало вдали, как маяк.
Шёл я, шёл – как по жизни – по топким болотам.
И надежды звезда выводила меня.

ПОЛЁТ  ЯБЛОКА

Овальный дождь упал внезапно так –
как будто яблоко ударило о землю.

Отец сверкнул глазами в небо: «Внемлю!»
Набросил парусину на верстак
и побежал под яблоню, где был
шалаш из трав и будулья заборов.
И мать к нему прильнула:
«Не забыл
указ о запрещении абортов?»

(А был такой указ в тридцать седьмом.)

Отец вздохнул: «Указами достали…»
И рассмеялся:
«О великий Сталин!
Сумел он дочкой осчастливить дом».
«Ты думаешь, что всё же будет дочка? –
вздохнула мама. –
Путь любви един.
Опять я набухать начну, как почка.
А вдруг у нас родится Валентин?»

Мне снится по ночам:
сквозь листья звёзд
и ветви галактических спиралей
летит земля из непомерных далей
и путь её непостижим и прост.

Мне кажется – я помню первый день.
И шквал – создавший яблоко в полёте.
И как отец сверкающую тень
поймал в ладонь почти что на излёте.
Ел яблоко – вонзая в кожуру
весёлые искрящиеся зубы.
Смеялась мать:
«Ты ешь – как пьёшь жару,
в которой грозы, яблони и зубры.
Ты счастлив?»

Он? Он оглянулся: жизнь!
Он сеет жизнь и взращивает всходы.
Меня не зная, он в меня вложил
вот это счастье,
что кипит, дрожит,
цветёт и вянет, вновь цветёт, бежит,
хохочет, стонет, множится, кружит
густым многообразием природы.

Отец и мать…
Я набухал уже
той самой пресловутой дивной почкой.
Мой первый день
                   катал с дождями бочки
и гром держал на радугах вожжей.
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Я видел, как поморщился отец,
как яблочный огрызок кинул в лужу:
«Не яблоко покуда, а сырец.
Жаль, что сорвалось – загубило душу».
Мать в удивленьи приоткрыла веки.
Он пояснил:
«А семя – что душа.
Душа же зреет в каждом человеке
до спелости, сквозь годы, не спеша».
«Как хорошо сказал, –
                             вздохнула мама. –
Вот бы дожить до спелости души».
Отец примолк, но возразил упрямо:
«Ты вот что, не загадывай-ка драмы.
Надеждой опасения круши».

Они не знали – я сегодня знаю:
мать начинала свой последний год.
Отец же пронесёт победы знамя
путями битв, отваги и невзгод.
В сорок седьмом на десять лет осудят.
В сорок девятом в лагерях умрёт.
Меня же вынянчат – спасибо! – люди.
Душевный всё же на земле народ.

Гляжусь в семидесятую зарю.
И вот, зачатый в счастии, без гнева
парю сквозь крону родового древа –
как яблоко созревшее парю.
Лечу сквозь годы,
                       чтоб упасть на землю.
И стать землёй.
И яблоком земли
лететь туда, что всё и вся объемлет,
что всё перерождение приемлет,
творит, ликует, страждет и болит.

Земные грозы.
Холод звёздной дрожи.
Мать и отец!
А жизнь так хороша…
И лишь одно воистину тревожит:
успеет ли созреть моя душа?

Вот яблоко: его румяный бок
кипит земным здоровием ранета.
И я держу в руках,
как зрелый бог,
и спелый плод, и юную планету.

ЛЕЩ

Лещ в синем омуте перед запрудой
был вечен,
словно бог земной –
этакое бронзовое чудо
с дубовую лопату шириной.

В долгие лета,
что солнца ваяли,
вдохновляли на пахоту, жатву, покос,
голубые водоросли полировали
пятаки чешуй, как зеркальный поднос.

Русалки к нему подплывали утром,
смеялись,
расчёсывая волос поток.
А он пузыри выпускал уютно –
По-домашнему заботлив и волоок.

А на запруде
             добытчики крючки точили.
Самый малый плотву и ершей таскал.
Но главный лещ почивал в бучиле
и русалок к людям не выпускал.

Сладки ночлег и уха в сарае.
Огромен малинник – от ягод ал.
И жизнь человечку казалась раем.
Да так и было – пока он был мал.

А на земле –
         то снаряды вскипали адом,
то дожди на хлебах
                    принимались плясать…
И выросшему мальчику сказали: надо
идти, чтобы маленький рай спасать.

Тогда на зорьке
он пошёл на плотину,
раздвигая тёплый туман плечом.
И, пока выпускали в луга скотину,
насадил червяка на слепой крючок.

Закинул наживку в бучило,
                                     под корни.
«На прощанье, – вздохнул, –
                 хоть бы рыбник испечь.
А то какой я буду солдат –
                                   недокормыш:
ни винтовку поднять,
ни тем более меч».

Неподвижно и долго вода стояла.
Долго грустили в воде глаза.
Покуда, как пуховые одеяла,
не надвинули на омут тень облака.

И тогда поплавок покачнулся, дрогнул.
Пузырьки засветились потоками звёзд...
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Шёл парнишка с лещом на плече –
и дорогу
за ним подметал двухаршинный хвост.

А потом мать парнишки
                     в квашне замесила
горсть мучицы из ржи,
что в схоронке тишком лежит.
И просила у господа милости: силы
для последыша в доме –
на смерть и на жизнь.

Уложила на противень поле и речку,
солнце, ветер, траву и сиреневый сад.
И вздыхала над рыбником русская печка
жаром скорбной любви
то ли час, то ли вечность подряд.

А пока лещ томился –
стол холстиной накрыли.
Из подвала добыли жбанчик браги на свет.
И поспевший пирог словно книгу раскрыли –
на две части,
на старый и новый завет.

Так ударило паром и рыбным, и житным
в потолок,
растеклось широко по избе,
что на миг примечталось:
теперь будет сытно,
и конец – наконец-то! – борьбе.

Мать смотрела на сына.
Сын ел и не ведал,
что вошли в его жизнь – жизнь и память леща,
стали телом его, стали кровью победы.
И дышала душа, от надежд трепеща.

В синей жизни моей есть овальные дали,
ночь на старой плотине,
картошка в золе.
Есть за адскими вспышками сумрачной стали
потаённый, застенчивый рай на земле.

* * *

Напои меня стихами
                                      до предела, до безумья.
Может быть, однажды утром
                                                  я проснусь  – и не умру я.
А проснусь – весёлым чудом, ничего не знавшим в жизни.
А навстречу счастьем алым мне в лицо калина брызнет.
Ничего ещё не зная – ни любови и ни горя, –
удивлюсь: «Смотри, какая тень лежит на косогоре!»
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* * *

Странно мне жить –
Понимая, что я умираю.

Странно мне жить –
Закаляя себя по утрам.

Странно мне жить –
Задыхаясь от жажды по жизни.

Странно мне жить –
Не жалея ни капли себя…

ОДИНОКОЕ  ДЕРЕВО

Одинокое дерево во поле белом
проступало сквозь сизую тьму.
Одинокое дерево во поле пело
ни себе, ни зиме – никому.

Одинокое дерево маялось в поле
и однажды пропало в ночи.
С той поры –  онемев от несказанной боли –
одинокое поле молчит.

ПОРА  ЗОЛОТАЯ

Войду ли я в глубь осиянной равнины –
как облаки солнца сияют осины.
И женщина –  словно из дымки витая –
восходит, проходит и облаком тает…

Прощай же, любовь – перелётная птица!
Пустынностью поля душа насладится,
навек отвернётся от тающей неги –
глядясь в перелётные близкие снеги…

г. Москва
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* * *

В трудах и хлопотах незаметно прошел еще один год, и на Донбасс, на всю
Украину, да что там кривить душой, на всю страну обрушилась страшная,
небывалая беда, которую в народе прозвали голодомором. Такой она и была,
эта чудовищная беда. Вот только украинские паны-политиканы кричат те-
перь на своих «оранжевых» митингах, что на Украину наслала ту беду Россия.
Да забыли эти брехуны, что еще, к счастью, жив кое-кто из тех страдальцев в
обеих странах, кто своими глазами видел и на себе испытал голодуху тех лет и
в России, и на Украине, и в других краях. Я, автор этой повести, никогда не
забуду, как вымирала от голода моя родная слобода Томаровка, входившая
тогда в Курскую область России. Я, сам превратившийся в еле двигавшийся
маленький скелетик с ножками слоненка, которого и спустя несколько лет
уже в Донбассе пацаны-одноклассники дразнили «шкилетом пузатым», видел
в привокзальном сквере Белгорода опухших от голода и умерших бедолаг.
Может, объяснят мне паны-крикуны, кто наслал ту голодную беду в наши
российские края? Впрочем, оставлю эту тему: она стала далеко уходить за гра-
ницы моего повествования. Да к тому же, в последнее время ее весьма доходчи-
во объясняет изумленным россиянам «Литературная газета». И все же на пра-
вах солдата Великой Отечественной войны, освобождавшего Украину от фа-
шистов, а в мирное время немало своего труда вложившего в украинский Дон-
басс, я бы, не вмешиваясь во внутренние дела соседней страны, просто попро-
сил экс-президента Украины пана Ющенко «схаменуться», как говорят мои
братья-украинцы, и прекратить бездоказательную, обижающую меня лично и
моих однополчан позорную травлю России. Я выступаю здесь хранителем па-
мяти и ходоком от покинувшей наш суетный мир бабушки Королихи. Она
немало рассказывала мне, как со слезами на глазах встречала голодные толпы
людей из России, просивших любую работу, лишь бы получить талончик на
разовый обед в шахтерской столовой; как со своими подругами в окрестных
балках резала лебеду на похлебку; как собирала коренья съедобных трав; как
заготавливала глёд – боярышник и шиповник, готовя отвары и отпаивая им
полуживых детей и стариков… Но эти дни Евдокии Федоровны требуют целой
отдельной книги. А я ее уже не успею написать и потому передаю свою эста-
фету тем неравнодушным, творчески одаренным, кто проникнется моей болью
и пойдет вслед за мной, чтобы подробно рассказать еще и о том, как жила в дни
голодомора женщина, именуемая в народе Королихой. Это очень нужно пото-
му, что в те страшные годы вновь засияло среди людей ее золотое сердце…

А я побегу быстрей вперед навстречу ее звездному часу. Он давно не дает

Николай Гончаров

ØÀÕÒÅÐÑÊÀß ÌÀÒÜ
Документальная  повесть

Окончание. Начало в  №  9
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мне покоя. И я иду на его зов уже который год. Из-за него, признаться, я и
стал собирать материалы о Королевой, где только мог. Известно, что все прохо-
дит. Миновала и голодная пора. Донбасс стал приходить в себя. Повсюду сире-
невыми искрами сверкали огни электросварки. Шахтерский край, поднимая

невидан-
ными тем-
пами раз-
нородную
и н д у с т -
рию, воз-
водил при
ней жилые
дома, боль-
ницы, оча-
ги культу-
ры. Но
вместе со
стахановс-
ким взле-
том коша-
чьими ла-
пами бес-
ш у м н о
в х о д и л а
новая беда,
оправда-

ния которой никогда не будет ни тем, кто ее развязал, ни тем, кто, спасая свою
шкуру, усердно содействовал беззаконию. Но об этом чуточку позже. К концу
тридцатых годов Евдокия Королева осталась в своей «восьмушке» одна: дети
вылетели из родного гнезда и пошли своей дорогой. Даже очередную любими-
цу-козу с приплодом со слезами на глазах отвела ушедшей на покой подруге:
для ухода за нею времени уже не оставалось. Зато обрадованная старушка до
самой войны на рассвете ставила у двери «восьмушки» Королевой бутылку
козьего молока. А сама Евдокия Федоровна не раз забегала проведать свою
рогатую отраду и всегда оставляла подружке «денежку на сенцо»…

Николай и Семен начинали, как все Королевы, с рядовой работы. Со време-
нем у того и другого проклюнулся наставнический дар. Видимо, это заметили,
и Николая первого в 1928 году по комсомольской путевке направили на учебу
в Москву. Окончив рабфак, он стал студентом заочного отделения Московско-
го областного педагогического института, но до войны успел окончить только
четыре курса. В сохранившейся Трудовой книжке Николая значится: «С 1932
года по 1941 год работал преподавателем, а затем директором школы ФЗО при
Дорогомиловском химическом заводе имени Фрунзе». В том же документе чи-
таю: «15 июля 1941 года ушел добровольцем на фронт». В военном билете
Николая отмечено, что до войны он в Москве окончил Военно-политическое
училище имени В.И. Ленина, звание – старший лейтенант. К сожалению, даты
не проставлены. Но именно это училище определило его службу на фронте: он
стал ответственным секретарем партбюро 416 стрелкового полка 112 стрел-
ковой дивизии. И был им Николай Королев на передовой в самую отчаянную
пору защиты Москвы, среди тех, кто отстоял столицу. К его фронтовым буд-
ням мы еще вернемся…

А Семен пятнадцатилетним летом 1927 года стал учеником электрослесаря
в «Донбассэнерго». До 1935 года, закончив обучение, там же и работал по спе-
циальности, докладывая маме о своих трудовых делах. Затем проторил семей-
ную горняцкую тропу на шахту № 17-17-бис (ныне «Кировская»), где был на

Николай  Захарович  Королев
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подземном участке отдела капитальных работ электрослесарем. Что-то увиде-
ли, наверное, в его трудовой хватке и общении с новичками, если через год
пригласили инструктором производственного обучения в Рутченковское гор-
нопромышленное училище. А работа там предстояла необычная: в училище
прибыл целый выпуск воспитанников знаменитой трудовой колонии имени
Горького. Ребята уезжали в Донбасс с напутствием самого Антона Макаренко,
и в колонии скоро стало известно, под чье крыло они попали. Не знаю, какие
чувства испытывал в те дни Семен Королев, а вот что он советовался с мамой
по случаю прибытия к нему такого отряда – известно. Когда Евдокия Федо-
ровна узнала, с кем придется иметь дело ее сыну, сама заглянула в училище и
не раз потом бывала со своими подругами, наводя порядок в общежитии пи-
томцев Макаренко. А Семена, который, женившись, жил теперь своим домом,
но маму не забывал, частенько спрашивала, как там ведут себя его «архаров-
цы». Семену было что рассказать маме: под его приглядом ребята Макаренко
честно входили в шахтерскую жизнь.

Семен не захотел расставаться с ними и через два года со всем выпуском
возвратился на шахту № 17-17-бис. Правда, год спустя его откомандировали
на ударную стройку: на монтажные работы бакалитового цеха Рутченковско-
го рудоремонтного завода. Однако, когда через год цех пустили, Семен снова
возвратился к своим «архаровцам» на «Семнадцатую» шахту, где и пребывал
до самого тревожного сентября 1941 года.

Николай тоже не забывал маму: каждый свой отпуск проводил на Рут-
ченковке. В один из таких летних дней явился в командирской военной форме
– старший лейтенант Королев учился в военном училище. Приехал один,
хотя в то время в его жизни появилась молодая женщина. Не могу обойти
этот факт молчанием. Для всех это была его жена. Но Николай, видимо,
неспроста не спешил официально оформить этот союз двоих: то был неред-
кий в ту пору гражданский брак, жизнь вприглядку, как позже в кругу
близких неохотно отозвался о нем Николай Захарович. Больше ничего ска-
зать об этой первой его попытке создать семью не могу. Никаких письмен-
ных свидетельств об этой стороне жизни старшего сына Евдокии Федоров-
ны не сохранилось. Не осталось писем с фронта: вся переписка велась с од-
ной мамой, даже офицерский финансовый документ и позже опрометчивые
печальные известия присланы были Евдокии Федоровне: гражданская жена
в военных буднях исчезла без следа… Что-то, скорее всего, в его спутнице не
устраивало Николая Захаровича. Эта неопределенность, надо полагать, вы-
зывала понятное беспокойство Евдокии Федоровны. Но никогда в наших
беседах этой стороны жизни своего старшего сына Королева не касалась.
Много было других событий, оставивших зарубки на сердце. Сперва оглу-
шила семейная беда: ушли из жизни отец и мать. Разлетелись кто куда мно-
гие старые друзья. Строил метро в Москве неугомонный шахтер Егор Аба-
кумов. Был первым секретарем горкома партии в столице Никита Хрущев.
Еще в 1925 году он с группой донецких рабочих, приехавших в Москву при-
ветствовать XIV съезд ВКП(б), пробился к Сталину. Этот момент был запе-
чатлен на известном снимке. Никита знал, как напомнить о себе. Фотогра-
фия весьма примечательна. Шахтер из Рутченковки простецки положил
руку на плечо Сталина. Тогда это еще было можно. Даже политически вы-
годно… Но пройдут годы, и о такой вольности в обращении с вождем даже
подумать будет страшно, стань ты хоть самым знаменитым шахтером…

Уже примерно через два года после того, как Хрущев появился в Москве
вблизи Сталина, Никита почувствовал, что ходит по лезвию ножа. А случи-
лось вот что. Известные донецкие греки, в их числе были будущие дважды
Герои Социалистического Труда Паша Ангелиди, широко известная по фами-
лии Ангелина, и Спиридон Бешуля, написали Сталину письмо с просьбой об-
разовать в Донбассе греческую национальную автономию, для чего предлага-
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ли объединить Ворошиловградскую и Сталинскую области, создав Донецкий
край с центром, естественно, в городе Сталино, и Греческий автономный округ
со столицей в Мариуполе, чем навеки поссорили луганчан с дончанами: спустя
годы Никита, став первым секретарем ЦК КПСС, хотел было эту просьбу гре-
ков уважить и тем еще раз лягнуть Клима Ворошилова. Ему понравилось упо-
минание в том греческом письме экономической и политической выгоды и то,
что такие преобразования не противоречат Конституции СССР…

Сталина и Ворошилова греческое письмецо взбесило. Был упорный слух,
проверить который трудно, якобы Иосиф Виссарионович, вызвав главного зап-
лечных дел мастера и поставив рядом с фамилиями Паши Ангелиной и Спири-
дона Бешули жирные галочки, сказал:

– Этих нэ трогай! С другими поговоры…
Никита сразу узнал о письме, о тех, кто его подписал, а также о том, что

секретные агенты прочесывали Мариуполь, чтобы выявить «заговор», и поте-
рял покой. Он не раз, будучи секретарем райкома, встречался с Пашей Анге-
линой и знал, как в таких случаях хватают тех, кто вольно или невольно был
«в контакте». Кровавая метла загребала родственников, приятелей, друзей
приятелей. А тут громом грянула весть о том, что в тайном узилище оказал-
ся самый близкий друг, шахтер и метростроевец, с которым не раз встречался
и в Москве, – Егор Абакумов. Егорушка, друг донецкий, кровный… Что пере-
жил в те дни Никита, сказать трудно. Одно не подлежит сомнению – он дро-
жал как осиновый лист. И тут начинается легенда об «ангеле-хранителе».
Вполне вероятно, говорил мне историк Максимов «не для печати», что Хру-
щев бросился на выручку старому другу, думая и о своей судьбе. Ему уда-
лось вызволить Абакумова. По слухам, помог Сталин, которому Хрущев на-
помнил о встрече бывшего командарма Трудармии с замечательным шахте-
ром. Абакумов оказался на свободе и при немалой угольной должности. Слу-
чай почти фантастический…

С тех пор Хрущев стал зорко следить за тем, чтобы никто из его близких
друзей не попал в бериевский застенок, часто прибегая к упреждающим мерам.
Таким, по мнению Максимова, был и его неожиданный приезд в Сталино в 1939
году на 60-летие Евдокии Королевой, о которой он особенно беспокоился. Хру-
щев был тогда уже в Киеве первым секретарем ЦК КП(б) Украины. Он знал из
секретных сводок, что неугомонная Королиха не раз открытым текстом вещала
о «безвинных страдальцах», которых, по ее словам, оговорили злые люди.

Хрущев сел в президиуме между Пашей Ангелиной и Евдокией Королевой.
В своей короткой речи он пять раз упомянул имя Сталина, ловко увязывая его
с именами именинницы и знаменитой трактористки. «Великий Сталин еще в
1920 году похвалил Королеву за библиотеку», «гениальный вождь и учитель
высоко ценит подвиг Паши Ангелиной» и т. д. Даже и в такой подаче это дела-
ет честь донецкому кудеснику. В зале ведь сидели и те, кто недавно хватал
несчастных греков. Это был прямой намек им обходить стороной выдающихся
женщин. Может быть, в этом есть какие-то преувеличения. В последнее время
появились сообщения об активной причастности Хрущева к незаконным реп-
рессиям. Хотя я лично таких документов не видел, вполне допускаю, что Ни-
кита был политическим многостаночником, и его подпись действительно есть
под расстрельными списками рядом с подписями других членов Политбюро.
Будь иначе, Хрущев сам немедленно бы оказался в одном из таких списков.
Такова жестокая логика «кремлевского горца». Разумеется, вины с Хрущева,
если она будет с достоверностью документально доказана независимой графо-
логической экспертизой, это не снимает. Но и в таком случае я бы не стал
рисовать политический портрет второго донецкого слесаря, волею судьбы воз-
несенного на самые высоты власти, одной густой черной краской. Он был все
же «полосатым», таким, каким символически изобразил его на надгробном па-
мятнике на Новодевичьем кладбище Эрнст Неизвестный. Во всяком случае,
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прямая отважная защита начальника «Метростроя» Егора Абакумова, ни за
что ни про что схваченного и брошенного в застенок, косвенное отвлекающее
прикрытие Евдокии Королевой, Паши Ангелиной и некоторых других извест-
ных людей, как и яростное последующее сокрушение культа личности Стали-
на и сотворение неустойчивой «оттепели» останутся навсегда за ним. Не подле-
жит сомнению, что смелый маневр Никиты позволил Шахтерской Матери с ее
острым языком дожить до глубокой старости и свершить свой легендарный
подвиг в годы Великой Отечественной войны.

Войну мы ждали. Знаю это не из рассказов. О ней, несмотря на отвлекаю-
щее сообщение ТАСС, повсюду говорили с тревогой. И все-таки она грянула
внезапно. Рутченковку немцы бомбили уже на третий день. Королиха собрала
женщин поселка и сказала им, что теперь все они вместе с теми, кто дерется с
оголтелым врагом. Евдокию Федоровну стали поднимать по тревоге. То, что
женщины Рутченковки сделали уже в первые месяцы войны, вызывает удив-
ление. Они ухаживали за ранеными, занимали рабочие места ушедших на фронт,
грузили оборудование в вагоны, материальные ценности. Несколько писате-
лей и журналистов запечатлели их последний подвиг в родных краях. Женщи-
ны спасли огромное количество угля, накопившегося на погрузочной площад-
ке, и отправили его на восток. Работали из последних сил. И лишь когда на-
чальник станции сказал: «Бабоньки, все! Вагонов больше нет», – Королева рас-
порядилась оставшийся уголь раздать населению. Но и потом его оставалось
еще немало. Тогда Евдокия Федоровна с подругами облили остатки угля бен-
зином и подожгли… А их уже ждал последний эшелон… В одной из теплушек
вместе с Евдокией Федоровной уезжал в Караганду и ее сын Семен. Его жена
осталась в Сталино, их семья распалась…

«СТАРАЮСЬ  РАДИ  ПОБЕДЫ!»

Ехали в неведомые края с приключениями. Поезд часто останавливался,
пропуская воинские эшелоны, спешившие на фронт. В каждой теплушке была
печка-«буржуйка», и Евдокия Федоровна наладила горячее питание. Посте-
пенно обжились. Наши люди ко всему привыкают. Но однажды их жизнь на
колесах чуть было не пошла под откос. На поезд напали немецкие самолеты.
Бомбы рванули справа по ходу поезда, полоснув осколками по вагонам. В од-
ном из них ранило женщину и малолетнего ребенка…

Истребители, сопровождавшие вражеские бомбардировщики, развернув-
шись, тоже стали заходить для атаки. Поезд остановился. Семен открыл двери
и вместе с матерью стал выхватывать из рук матерей детей. Один из них уце-
пился за шею Евдокии Федоровны, двоих она потащила под мышками. За ней
поспешно уносили детей другие женщины. Семен бегал от вагона к вагону пока
не унесли всех детей. Отбежали от поезда. Уложили малышей подальше друг
от друга. Прилегли и сами: немецкие истребители уже поливали свинцом ваго-
ны. Ранило еще двух взрослых. Правда, легко. Второго захода самолетов не
последовало: появились наши истребители. Завязался воздушный бой. Один
немецкий самолет задымил и врезался в землю. Другие отвалили в сторону.
Женщины поспешно вернулись в вагоны. Они были взбудоражены и еще долго
обсуждали воздушный поединок. Это была не первая их встреча с войной ли-
цом к лицу. Они уже побывали под бомбами в Рутченковке. Но то были ноч-
ные воровские налеты. Люди врага не видели, были слышны лишь рев мото-
ров, стрельба зениток, взрывы бомб, небо полосовали лучи прожекторов, сле-
пил блеск осветительных ракет. Здесь же все было белым днем, на виду. Немцы
напали нагло, уверенные в своей силе и безнаказанности. И вот один стервят-
ник догорал в степи. Боюсь сказать высокие слова об этой малой победе, впер-
вые увиденной глазами измученных женщин. Но, поверьте, она долго врачева-
ла их души…
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Приютили рутченковские семьи в Караганде на шахте № 20-бис, что в Ки-
ровском районе казахской угольной столицы. В Сталино они жили тоже в
Кировском районе. Их ждали, быстро разместили в подготовленных общежи-
тиях, в семьях местных шахтеров. В тесноте, да не в обиде! Уже на следующий
день был общий сбор всех прибывших женщин. Заведующий шахтой Даниил
Емельянович Кузин был краток: «Позарез нужны люди на добычные участки.
Навалоотбойщики. Но и на другие рабочие места примем».

Первой подняла руку Евдокия Федоровна.
– Пиши меня, товарищ Кузин, в добычную бригаду. Дело мне знакомое…
Заведующий шахтой смущенно глянул на маленькую пожилую женщину,

но, чтобы не спугнуть почина, записал ее в блокнот. Сказал, что на шахте фор-
мируется бригада местных девушек, вот, мол, и будете в ней пока агитатором.
Всех остальных женщин быстро распределили, кого на погрузку угля, кого на
подсобные работы на лесной склад, на строительство крайне необходимого дет-
ского садика. Королева сказала несколько слов. Тогда много слов вообще не
говорили.

– Здесь теперь, подруженьки, наш фронт. Не посрамим чести Донбасса!
И тут же деловито осведомилась, где она может увидеть своего бригадира.

Кузин воскликнул:
– Какой же я недотепа! Не сумел сразу объяснить, что к чему. Так вы же и

есть бригадир!
Это была чистой воды импровизация! Позже Даниил Емельянович сознал-

ся, что еще с неделю сомневался в силенках новоявленной навалоотбойщицы, с
ходу произведенной в бригадиры. Но, видимо, война научила его по-иному оце-
нивать человеческие возможности, да и нельзя было не увидеть, что эта бабуш-
ка – настоящий заводила. Такие тут нужны были давно. А Королева уже при-
ступила к делу:

– За честь спасибо! Только, я слышала, здесь совсем не такие пласты, как у
нас в Донбассе.

– Пласты у нас действительно на диво: два, два с половиной метра.
– Вот это да! Тогда, может, кто-нибудь для начала съездит со мной в лаву?
– Есть у нас такой человек. Ваш земляк. Еще до войны приехал к нам на

подмогу. Он в два счета объяснит вам разницу в подходе к нашим пластам. Что
касается лавы, то вы там побываете сразу после сдачи обычного экзамена на
право работы под землей. Извините, таков порядок.

Королева промолвила что-то вроде того, что в здешний монастырь со своим
уставом не суется, а только думает ускорить дело.

С этим Кузин был согласен, и через полчаса перед Евдокией Федоровной
предстал – кто бы вы думали? – тот самый ее ученик Иван Матвеевич Скоков,
что некогда первым записался добровольцем помочь становлению братской
«Казахской кочегарки».

– Вот это встреча! Евдокия Федоровна, голубушка. Как я рад!
– Ванечка! Какой ты стал солидный мужчина… Только по голосу и признала.
– Так ведь пора: сорок в прошлом году стукнуло! Ровесник века…
– Ну, разве это годы!
– А мне говорят, – басил Скоков, – возьми шефство над приезжей девуш-

кой. Просится, мол, в забой.
– Огорчен, что увидел бабушку? Знаю я тебя, греховодника…
– Был джигитом, да попал в силки. Уж я вас познакомлю. Строгая у меня

супруга…
– Тебе такую и надо! Не жалей…
– Что ж теперь жалеть: два сынка подрастают. Бегают в степи со здешней

ребятней. По-казахски болтают свободно. Чуть что тайком задумают – пере-
ходят на казахский. Секретничают от отца-матери…

Через два дня Евдокия Федоровна спустилась в лаву вместе со Скоковым.
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Но он побыл с ней час-полтора. Королева быстро увидела уязвимые точки здеш-
него диковинного пласта и стала уверенно работать. Уже в первую свою смену
в Караганде она почти справилась с заданием. Устала неимоверно: в пути от-
выкла от ежедневной физической нагрузки. Но вечером в общежитие пришел
Иван Скоков со своей женой Анютой. Женщина сразу пришлась по душе Ев-
докии Федоровне. Она тоже работала на шахте ламповщицей.

– Сейчас Аннушка поколдует: она у меня мастерица, – заверил Скоков.
Колдовство было знатного рода: прогнав Ивана, его жена принялась особым

способом массировать все тело Королевой. Затем крепко растерла каким-то
казахским снадобьем. Укрыла одеялом и, пообещав заходить всю неделю, ибо,
по ее словам, «так надо», пригласила Ивана «рассказывать сказки». Сказки
тоже были особого рода – с казахским колоритом. Это были шахтерские были,
бытовавшие в Караганде с тех самых пор, как больше века тому назад пастух-
казах Аппак Бажанов случайно открыл здесь угольную залежь. Пастуху дос-
талась только слава первооткрывателя, а прибыль от уголька зазвенела в кар-
манах шустрых купцов-горнопромышленников Ушакова и Рязанова…

В комнату сошлись чуть ли не все приезжие. Само собой разумеется, был
тут и Семен. Его уже пригласили мастером в ремесленное училище № 14 Акче-
таусского района Караганды. Все были при деле. А встрече с земляком неска-
занно обрадовались: собрались все до единого. Устраивались тихонько кто где.
Они хорошо помнили Скокова и внимали его рассказу с большим интересом,
так как приоткрывал им казахский угольный край земляк, успевший стать
своим и здесь, в древней восточной стороне. Ивана, судя по всему, такое внима-
ние земляков разогрело, хотя он и так был мастер разговорного жанра. Неда-
ром еще там, в Донбассе, умел заговаривать зубы не одной девчонке. Но тут
было иное время и выходило другое сказание. Скоков листал каменную лето-
пись Караганды с иным прицелом, стараясь вызвать к ней рабочий интерес
применительно к военным будням. И говорил он не по должности или обще-
ственной нагрузке, а по душе. Оттого его простой рассказ оставался в памяти,
приобщая новоприбывших к общим заботам.

– Так вот те купчишки брали уголек ни шатко ни валко: в год всего по
десятку эшелонов. По-иному взялись за уголь залетные иноземные дельцы,
перекупившие бассейн у наших ротозеев. Эти стали выхватывать только «хлеб-
ные» пласты. Добыча поднялась. Но и она была невелика: у нас тут подсчита-
ли, что до советской власти в Караганде все скопом добыли один миллион сто
тысяч тонн угля. А залежи здесь – громадные! Уголь великолепный. Коксохи-
мики от него в восторге. Да разве только они! Но когда шуганули отсюда анг-
личан, они в отместку затопили и те небольшие шахты, что работали. При-
шлось все начинать сызнова. Да вам такое известно по Донбассу. Немало пота
пришлось пролить, пока оживили старые копи…

Иван отпил водички, как заправский оратор, и продолжал свой рассказ:
– Мы, посланцы Донбасса, прибыли сюда, когда работы еще только начина-

лись широким захватом. А когда отмечали столетие со дня открытия угля в
Караганде, шуровали тут, будто в Донбассе. Умная голова придумала создать
здесь третий по величине угольный бассейн. Теперь вы видите, как далеко впе-
ред смотрели у нас! Сюда немцам не добраться. Наш уголек вместе с кузбас-
ским поможет свернуть им шею. Уж это точно! Видели бы, в какое дело идет он
на Урале! Прямая помощь фронту…

На подъеме чувств Скоков ознакомил земляков с казахской угольной перс-
пективой: тут работают десятки шахт, строятся новые. Развернулась добыча и
в разрезе открытым способом. Вот там со временем пойдет невиданная прибав-
ка. Причем недорогая по затратам и безопасная по выемке. Не то что в шахтах.
Так что вам тут скучать не придется. Особо сказал о Семене. Его опыт в подго-
товке трудовых резервов здесь на вес золота…

Засиделись со Скоковыми допоздна. Напоили их чаем. Потом написали письма
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на фронт – Иван, добрая душа, раздобыл где-то хорошей бумаги. И полетели
на передовую треугольнички с новым адресом. Конечно, помчалась весточка
на фронт и Николаю Королеву. Не знала тогда, правда, Евдокия Федоровна,
где, на каком опасном боевом рубеже вручат ее послание сыну.

Умиротворенные, будто поговорили с мужьями и сыновьями, словно по ко-
манде, уснули в надежде на хорошие сны на новом месте…

А на рассвете началась жизнь, как на передовой. Только, может быть, еще
трудней. Работали порой по две смены. И на каждой нередко за двоих, а кое-
кто и за троих. Вот где было единение с фронтом! Все системы шахты от скорос-
тной подготовки лав до проветривания работали на добычу в чуть ли не в
запредельном режиме. Об опасности подземной работы в те дни не говорю,
она была сродни фронтовой. Сказывалась, понятно, охватившая всех спеш-
ка. Уже начиная с третьего дня, Евдокия Федоровна не только справлялась с
заданием, но и намного превышала его. Один из авторов, писавших о Короле-
вой, утверждал, что она в те военные дни добывала и отгружала на конвейер
до пятнадцати тонн угля.

Откуда только силы брались у старухи! Евдокия Федоровна рассказывала
мне, что и в начальные, и в штурмовые стахановские смены ей очень помогала
Аннушка Скокова своим «колдовством». Благодаря ее самодеятельным лечеб-
ным сеансам Королева входила в трудный добычной ритм без резкой утренней
боли. Так же было и во время нередких рывков после стахановских смен. Втя-
нувшись в невероятные нагрузки, в добычные перепады, она даже стала выг-
лядеть веселей.

Видавший виды заведующий шахтой только удивленно головой качал. А
ведь была еще требовавшая особых душевных, да и физических сил (для на-
глядности в лаве!) работа с новенькими. Девушки прибывали из дальних аулов
и никакого представления о шахте не имели. Мешал порой и языковой барьер.
Часть девчат-казашек еще плохо говорила по-русски. Опять выручил Иван
Скоков! Он привел своих мальчишек, и те стали добросовестными личными
толмачами бабушки Дуси. Дело пошло веселей.

Сперва в бригаде было три девушки. Королева навсегда запомнила их
фамилии: Рахабаева, Муханова, Макажанова. Начинала с ними горную на-
уку Евдокия Федоровна издалека: рассказывала о своем приобщении к шах-
терскому делу. Девушки молча слушали. А вот когда стали изучать техни-
ческую оснастку, тут посыпались вопросы. Наставница ни одного не остав-
ляла без детального ответа. Пошла учеба в лаве. Девушки старались: под-
гоняла сама атмосфера войны. Недели через две первая тройка работала
самостоятельно. А уже через месяц девушек было не узнать: они стали зап-
равскими навалоотбойщицами-стахановками. С их помощью Евдокия Фе-
доровна обучила работе в забое двадцать девушек! Сдружила их с Аннуш-
кой, уговорив Кузина считать ей лечебные массажи за вторую смену. Дани-
ил Емельянович увидел в этом смысл и ввел Анну Скокову в число тех не-
многих знатоков, кто приобщал девушек к работе в забое. В первые месяцы
войны она окончила краткосрочные курсы медсестер. Но понадобились ост-
ро люди в шахте. Стала ламповщицей. А теперь вот и ее медицинские по-
знания работали на добычу, на поддержку здоровья новоявленных горня-
чек. Только от крутого нрава шахты не могла уберечь их Аннушка. Потери
шахта несла, как на передовой. Были искалеченные и павшие под обвалами
на рабочих сменах. К прискорбию, погибли девушки и в бригаде Королевой.
Только в беседе со мной Евдокия Федоровна сказала об этом скороговоркой,
не вдаваясь в подробности. Видно, нелегко ей и через годы было вспоминать
о тех печальных сменах…

Через много лет мне довелось побывать в Караганде на шахте имени Горба-
чева. (Не подумайте лихого: не генсека! Был такой известный в угольном мире
его однофамилец – строил шахты в Караганде, Донбассе, Мосбассе.) На шахту



51ШАХТЕРСКАЯ  МАТЬ

его имени, когда раньше определенного времени по-стахановски были отрабо-
таны пласты на «Двадцатой-бис», перевели ее горняков.

– Но не сразу! – уточнил горный инженер-карагандинец, ныне работник
«Росинформугля» Анатолий Иванович Скрыль. – Сперва горняков «Двадцат-
ки» перевели на соседние шахты – «Девятнадцатую» и «Сорок седьмую». По-
том эти последние в результате реорганизации вошли в шахту имени Горбаче-
ва. Вместе с ними там оказались и горняки «Двадцатой-бис». Их документы и
реликвии бережно сохранили. Шахта имени Горбачева хорошо приняла свою
новую родню! А «Двадцатую-бис» в округе не забыли. На бытовом уровне ее
имя еще долгие годы звучало среди карагандинцев. Городские транспортники
не меняли привычные названия маршрутов трамвая и автобуса и по традиции
провозглашали: «Следующая остановка «Шахта № 20-бис»…

Так имя «Двадцатки», как свет погасшей звезды, пережило саму шахту.
Прощальный этот свет я и увидел во время поездки на шахту имени Горбаче-
ва. В административно-бытовом комбинате меня познакомили с бывшим гор-
няком «Двадцатки», стариком-казахом, ставшим вахтером. Он хорошо помнил
девичьи бригады и их наставницу. Отозвался о ней так:

– Боевой был бабка! Теперь такой нет. Хочешь увидеть?
– Конечно.
В комнате трудовой славы на нас взирала в полном шахтерском снаряже-

нии с отбойным молотком через плечо Евдокия Федоровна Королева! Видно, на
этой шахте не перевелись люди с душой и добрым чувством. Вот только не
удалось мне узнать у старика-вахтера имен погибших в шахте девушек. Не
помнил дед их… Да оно и немудрено. Погибали под обвалами, как правило,
новенькие, как необстрелянные солдаты, которых еще толком и не успели уз-
нать в деле. Пусть будут им общей светлой памятью эти мои поздние строки…

Вечером в гостинице за чашкой чая я рассказал о Евдокии Федоровне и ее
подругах Назарбаеву. Он не только внимательно слушал мой рассказ, но и сделал
пометку в своем блокноте. Надеюсь, она пригодилась Нурсултану Абишевичу…

Когда гости ушли, мы с заместителем министра угольной промышленности
СССР Анатолием Кирилловичем Беликовым пошли погулять перед сном. У
домика с памятной надписью, теперь известного всему миру, остановились: в
нем жила после приземления Валентина Терешкова.

– Вот! – сказал Анатолий Кириллович, вспомнив мой рассказ о Королевой.
– Здесь, в Караганде, незримо пересеклись жизненные трассы двух наших за-
мечательных современниц. Эти женщины, при всей условности их сравнения,
сопоставимы в своем подвиге… Только одна стремилась к неизведанным далям
космоса, а другая – в самые глубины земли…

– Отличие не только в этом, – не мог не сказать я Беликову. – Бабушку
Королеву забыли, как только она ушла на вечные пласты. На ее доме даже
скромной таблички Минуглепром не поставил…

– Есть такой грех! – сказал Анатолий Кириллович. – Но мы это непременно
поправим…

Не успел заместитель министра сдержать свое слово. Безвременно ушел из
жизни Анатолий Кириллович. Хорошо, хоть его память не забыли почтить: на
Шпицберген, к нашим шахтам, регулярно ходит корабль «Анатолий Беликов».
А теплоход имени Евдокии Королевой пока не построен. Его нет, насколько я
знаю, даже в ближайших проектах. Правда, улица Евдокии Королевой теперь
уже есть. Будем считать это добрым началом. Нашлись энтузиасты в Донецке:
хлопочут о памятнике, о книге, посвященной Шахтерской Матери. О них я
скажу дальше.

Прошу извинить за невольный прыжок далеко вперед. Догадываюсь, что
вы ждете от меня нового поворота в карагандинской истории «боевой бабка».
Так оно и было. Случай всегда шел ей навстречу. На рынке она увидела двух
малолетних оборвышей. Держались вместе. Стала расспрашивать. Отец на
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фронте, а мама недавно умерла прямо в шахте. Чье сердце не встрепенется?
Привела в общежитие. Сбежались женщины. Стали расспрашивать ребят.
Жили Ваня и Петя на уплотнении. Приютила их сердобольная соседка. Но
она чуть ли не целыми сутками на работе. Вот и слоняются голодные маль-
чишки по базару. Посовещались. Обмыли, приодели, накормили братьев. От-
вели им пока место в уголке одной из комнат. Стали думать, как быть дальше.
Побывали в единственном детдоме. Он был переполнен сверх меры. Стало ясно,
что без новых сиротских приютов не обойтись. Нужны были неравнодушные
люди. Их нашлось немало. Снова вокруг Королевой забурлила ее женская ва-
тага. Основу ее составили прибывшие вместе с Евдокией Федоровной донецкие
активистки. Усердно помогали сестры Ильяшенко из Горловки. Одна из них –
Зоя потом станет в своем родном городе секретарем горкома партии. Здесь мне
снова понадобится маленькое отступление, но уже в том же карагандинском
временном отрезке.

Сестры привезли с собой городскую газету «Кочегарка», выпущенную в свет
вскоре после начала войны. Во всю первую страницу в ней шли две строчки из
стихотворения Павла Беспощадного: «Каждою тонной по Гитлеру бьем! В каж-
дом забое Победу куем!» Газета была как наказ родной стороны, она переходи-
ла из рук в руки, ее зачитали до дыр. Евдокия Федоровна показала горловс-
кую «Кочегарку» заведующему шахтой, заметив при этом, что хорошо бы сде-
лать крупный плакат с теми словами поэта. В городском кинотеатре нашли
художника – отпущенного с фронта по ранению, инвалида без левой руки.
Правой он орудовал великолепно, и вскоре над входом в нарядную «Двадцат-
ки» засияли слова поэта, который в то время уже был в Таджикистане и не
знал, что его строки ежедневно зажигали души идущих во фронтовые забои и
в Караганде. Может, это чистая случайность. Но через месяц шахта № 20-бис
рассчиталась с долгами и все военные годы работала по-стахановски, превы-
шая не только планы, но и дополнительные задания. Обученные Королевой
девушки стали стахановками и по правилам военного времени, кроме двухра-
зового питания в столовой, получали еще и дополнительные талоны на продо-
вольственный паек. Евдокия Федоровна строго следила, чтобы кто ненароком
не обидел горнячек…

В эти напряженные дни едва не сразила ее страшная весть: Евдокия Федо-
ровна получила похоронку на Николая. Холодной рукой фронтового писаря в
ней было написано, что старший лейтенант Н.В. Королев, верный воинской
присяге, погиб в бою за Родину под Москвой и там же похоронен. Указан был
и населенный пункт. Что пережила мать, того не опишешь. Подруги теперь
видели ее в общежитии в черном платочке. Спасла ее неистовая работа в забое.
И вот уже в 1942 году неожиданно пришло письмо, которое она долго не мог-
ла открыть: увидела почерк Николая и обратный адрес – «Эвакогоспиталь
№1676»… «Господи! Да неужели живой?..» Но вот же они, его рукой написан-
ные строки: «Мама! Извини, что долго не писал. Был там, где спасали столицу.
Но я только ранен маленько. Обещают скоро вернуть в строй». Письмо это
переходило из рук в руки, не одна мать плакала над ним. На Королеву с пись-
мом в руках смотрели, как на чудо. Она светилась от счастья…

В ту пору заведующим шахтой № 31 в Караганде работал Алексей Стаха-
нов. Нарком угольной промышленности СССР Василий Вахрушев своим при-
казом наделил его широкими контрольными полномочиями. Когда Стаханов
вывел свою «Тридцать первую» из прорыва, он стал поочередно навещать все
шахты. Интересовался главным образом обучением новичков, особенно жен-
щин, которые все чаще заменяли мужчин. Спускался в лавы и на рабочих мес-
тах нередко показывал, как сподручнее осиливать здешние пласты. Дошла оче-
редь и до «Двадцатой-бис». Попросил Кузина показать лаву, где работают де-
вушки-казашки. Спустились в шахту. Даниил Емельянович, так уж вышло,
остановился вместе со Стахановым возле одной из навалоотбойщиц, работав-
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шей быстро и сноровисто. Она как раз вела подрубку пласта. Нечто знакомое
сразу узнал в ее рабочем почерке Алексей. Поднял надзорку:

– Что-то не то ты мне показываешь! Откуда ей известен изотовский способ?
– А вот сейчас узнаем, – взмахнул Кузин лампой.
Навалоотбойщица повернулась. Сверкнули глаза и зубы. Сама мать родная

не узнала бы эту маленькую, запыленную углем женщину. Алексей поздоро-
вался. Горнячка сказала ему в ответ:

– Здравствуй, Алеша! Не признал?.. А как отплясывал со мной на моем
юбилее!..

Где-то он слышал этот голос. Скорее догадался, чем узнал, с кем свела его
судьба в казахской шахте.

– Да никак ты, Дуся? Чертушка же ты моя милая! Сколько лет, сколько
зим!.. Ну здесь мне делать нечего… Хитер ты, Кузин!

– Сам не знаю, почему она здесь оказалась… По наряду тут должна быть
Муханова…

– Верно! – подтвердила Королева. – Вчера она мне пожаловалась, что выш-
ла на трудную прослойку. Вот мы и поменялись местами.

– Что ж ты себя не побережешь?
– Стараюсь ради Победы, Алеша! – просто сказала Евдокия Федоровна. –

Ну, однако, хватит лясы точить!.. Встретимся на-гора. Заходи! У нас тут полно
людей из Донбасса…

Стаханов был потрясен. «Сколько же ей лет, этой Королевой, если мы еще
до войны отмечали ее шестидесятилетие?» – думал он, поднимаясь на-гора.
Спросил у Кузина. Тот не знал точно, сказал, что в летах, мол, женщина… На
утреннем наряде на своей шахте Алексей рассказал горнякам о Королевой. И
потом на каждой шахте, встречаясь с новичками, начинал свою беседу с рас-
сказа о старой горнячке, которая добывала уголь еще в Первую мировую вой-
ну и теперь вкалывает в забое лучше молодых. Так от шахты к шахте перехо-
дила быль о бабушке из стахановского забоя. На встречу с ней стали приво-
зить новичков со всех шахт. Королева деловито рассказывала о своей работе.
Все это отнимало дорогие часы и минуты, и Кузин задумал перевести Евдокию
Федоровну на работу полегче. Но дело не только в этом. Даниил Емельянович
зашел в отдел кадров и осторожно попросил учетные карточки всех прибыв-
ших из города Сталино. Так он узнал «секрет» бабушки Королевой и стал под
всякими предлогами уговаривать ее перейти на другую работу. Но она упря-
мо стояла на своем и сдалась только в сорок третьем после почти двухлетней
работы в забое. Стала вагонщицей. Тоже работа не стариковская. Да и обще-
ственных хлопот не убывало. Скорее – наоборот.

С тех пор как приютили двух мальчишек, ее женская команда все шире
развертывала милосердную работу. Она затеяла новую стройку. Решила сама
соорудить пока временное пристанище для сирот. Даниил Емельянович ду-
шевно отозвался на просьбу женщин. Дал в подмогу двух стариков-строите-
лей. Скоро приют был готов. Взяли его даже на баланс шахты. Вся обслуга,
как теперь говорят, работала на общественных началах, не за плату, а по зову
сердца. О почине женщин узнали и на фронте. Отыскался отец мальчишек
майор Соколов. Старший братишка хранил у себя его письмо с номером поле-
вой почты. Стали с ним переписываться. Рассказали, как приютили его сыно-
вей, как связались с ближайшей школой, откуда стали приходить учителя и
тоже безвозмездно открыли в сиротском доме шахты № 20-бис филиалы млад-
ших классов. Майор Соколов, которому писала сама Королева, прислал взвол-
нованное письмо, которое попало в газету «Индустриальная Караганда» и было
напечатано рядом с обращением женщин-активисток ко всем жителям. Пер-
вой под этим обращением подписалась Евдокия Федоровна Королева. Женщи-
ны просили совсем немного: открыть сердца и пустить шапку по кругу в пользу
осиротевших детей фронтовиков. Редакция отвела этим трогательным посла-
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ниям видное место, и они со своим кричащим призывом «Окружим материнс-
кой заботой детей фронтовиков» стали чистыми человеческими документами
отчаянного и великого времени.

Вот что писал комбат Соколов:
«Дорогая мать! Я и мои бойцы восторгаемся трудовыми подвигами ваших

женщин. Мы знаем, что все вы там, в глубоком тылу, трудитесь, не жалея ни
сил, ни здоровья, только бы поскорее уничтожить ненавистного врага. В ми-
нувшем тяжелом бою, который длился почти целые сутки, мы все же победили
врага. Этот наш фронтовой успех мы всем батальоном решили посвятить вам
– матерям, женам и сестрам, которые своим трудом помогают нам бить фаши-
стов. За время двухлетней жестокой войны в нашей родной стране осталось
много сирот. Мы от всей души просим вас – не оставляйте их без внимания,
окружите заботой и лаской, создайте им уют, замените им матерей и отцов.
Ради их жизни, их будущего счастья мы проливаем свою кровь, мужественно
переносим фронтовые невзгоды. Это наши дети. Любите их, дорожите их здо-
ровьем и жизнью».

Шахта № 20-бис, на посменных собраниях которой так же, как и на всех
других предприятиях Караганды, горячо обсуждалось и обращение женщин, и
письмо майора Соколова, была, пожалуй, самой щедрой. Только за три дня ее
горняки пожертвовали сто семьдесят тысяч рублей. Избранная на общем со-
брании попечительниц сирот казначеем Аннушка Скокова уже через месяц
доложила, что в ее кассе собралась немалая сумма: полтора миллиона рублей.
Сиротские деньги целиком пошли на строительство детских домов в Караган-
де. Нашлось немало семей, которые, не ожидая, когда появятся приюты, взяли
сирот к себе. Шахты оказывали им всяческую помощь. Забегая далеко вперед,
скажу, что сбор средств продолжался до самого конца войны, когда Евдокия
Федоровна и ее боевые подруги уже поднимали родную шахту из руин в Дон-
бассе. После Победы Анна Скокова перевела часть денег в донецкий город Чи-
стяково, где на них был построен детский дом под названием «Активистки Ка-
раганды». Вот где прозвучало эхо доброго почина!

Но ведь это было не единственное золотое звено в цепочке заботы о детях.
Когда стало ясно, что не хватает мест для дошколят, женщины вспомнили свой
старый донецкий опыт и сами построили на шахте еще и детские ясли. На
помощь пришел Семен со своими новыми питомцами. Королева сформировала
специальную бригаду шефов над инвалидами Отечественной войны из самых
отзывчивых подруг. Возглавила ее Аннушка Скокова. Возникло еще одно ду-
шегрейное дело. К Макажановой приехал отец из аула. Привез гостинцы и
клубок шерсти. Евдокия Федоровна уговорила его поехать по аулам и собрать
как можно больше таких мотков. Аксакалу объяснили, что хотят связать нос-
ки и варежки для фронтовиков. «Жаксы!» – сказал дед и недели через две
приехал на верблюде с двумя объемистыми мешками. Потом бедовый аксакал
подключил к этому делу других стариков даже из самых отдаленных аулов, и
они сообща аккуратно поставляли пряжу. Не без подсказки Королевой облис-
полком позже выдал дедам, как стахановцам, Почетные грамоты за содействие
фронту. Они получили их вместе с активистками-общественницами.

Женщины вязали свои подарки в свободные от смен вечера после прослу-
шивания очередной сводки Совинформбюро. В каждую посылку на фронт
непременно вкладывали письма. Завязалась переписка с воюющими солдата-
ми и офицерами. Это кроме тех писем, что слали на передовую мужьям, сыно-
вьям и дочерям. Ответные письма с фронта читали вслух. Было и еще непре-
менное занятие. Почти у каждой, в том числе и у Королевой, была самодельная
географическая карта, на которой после разгрома немцев под Москвой отмеча-
ли фронтовой путь своих близких. Удивительное дело: несмотря на жесткую
военную цензуру, все женщины знали, где воюют их родственники. Фронтови-
ки изобрели нехитрые приемы, по которым мать, отец, жена, младшие братья
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и сестры безошибочно разгадывали солдатские «тайны». Говорю это со знани-
ем дела, потому что и сам не раз оставлял с носом фронтового цензора, сооб-
щая, что мельком видел «дядю Николая», то есть себя, на марше где-то, ска-
жем, возле запорожского города Орехова. В ответ мне писали, что теперь зна-
ют, где именно находится «дядя Николай». Сообщить свою фронтовую профес-
сию без нарушения военной тайны тоже не было проблем. Один хитроумный
рутченковский горняк присылал своей жене в Караганду частушки, которые
исполняли у них на привале московские артисты. Скажем, такие:

Вновь стервятника над бором
Сбил зенитчик молодой.
«Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой!..»

Песня есть и у румына -
Воет злобу затая:
«Догорай, моя лучина,
Догорю с тобою я!..»

Слова «вновь», «зенитчик» и «румына» были жирно подчеркнуты, и догадли-
вая женушка тут же хвалилась своим подругам, что ее Петя, слава Богу, – зе-
нитчик, что он сбил уже не один самолет, а воевать ему приходится не только с
немцами, но и с их прихвостнями-румынами. А частушки тут же стали трофеем
кружка художественной самодеятельности, которым руководила певунья и пля-
сунья Аннушка Скокова. Их распевали в праздничные дни, на коротком досуге
за вязанием теплых подарков фронтовикам. Иногда заезжал Алексей Стаханов,
и тогда вперемешку с песнями начинался вечер воспоминаний…

Но в один день, в апреле сорок третьего, песни внезапно смолкли. Почталь-
он принесла сразу три казенных письма и быстро ушла. Три несчастных жен-
щины, в том числе и Королева, забились в отчаянном крике. Снова похоронка
на Колю… Евдокия Федоровна знала, где он воюет, знала, что он парторг пол-
ка, догадывалась, что там, в Сталинграде, ему нелегко, и ходила как по минно-
му полю… Предчувствие никогда не обманывало ее. Так было перед тем, как
под обвалом покалечило ее Захарушку, такая тоска беспричинно накатывала
и перед гибелью Лены. А тут еще в октябре сорок второго в Москву отозвали
Стаханова. В мае горняки шахты «Коксовая» в Кузбассе призвали всех уголь-
щиков страны развернуть Всесоюзное соревнование за сверхплановый уголь в
фонд Победы. Нужен был сведущий арбитр. И в штабе отрасли, и в ЦК ВКП(б),
не сговариваясь, назвали одного человека. Начальником сектора социалисти-
ческого соревнования в управлении организации труда Наркомугля стал Алек-
сей Стаханов. За ним в Караганду приезжал первый заместитель наркома уголь-
ной промышленности СССР Егор Трофимович Абакумов. Тот самый Егоруш-
ка, под началом которого налаживали «добычь» после Гражданской. Была ко-
роткая радостная встреча, как яркая вспышка в ночи. А потом все снова угас-
ло, потонуло в мороке предвестия беды. Гнала Королева свои невеселые мыс-
ли. Исступленной работой гнала. Зло, с надрывом рубала уголь, а потом столь
же натужно с налету толкала тяжеленные вагонетки с углем. Фронтовые тре-
угольники со знакомым почерком на время приглушали маету. Но любая за-
держка писем вновь хватала за душу…

Глухо замолчал Коля после Сталинградской битвы. На письма Королевой
не было ответа. Лишь когда она поняла, что ждать уже нечего, пришла похо-
ронка. Вторая в боевой судьбе сына… Не было на свете Коли...

В тот день в Караганде лил проливной дождь. Евдокия Федоровна будто
окаменела. Не вытирая слез, тупо смотрела в окно, в которое наотмашь били
дождевые струи…

Утром небо прояснилось. Под ярким солнцем зеленью засияла омытая дож-
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дем трава. В казахскую степь на всех парусах шла весна. Люди радовались
теплу, победным сводкам с фронтов. Только Евдокия Федоровна ничего этого,
казалось, не замечала. Хотя все она видела, слышала, но воспринимала как-то
краем сознания, без всегдашней отзывчивости на перемену погоды, на хоро-
шую весть. Только все так же неистово работала в шахте. Но уже в клети,
поднимавшей на-гора, ее энергия будто испарялась. Если бы было возможно
увидеть со стороны, она бы себя не узнала…

Когда-то замечательная поэтесса Леся Украинка писала после напряженной
эмоциональной работы: «Лэжу, як порожня торбына»… Сейчас мне вспомни-
лись ее слова применительно к Евдокии Федоровне. С одной только поправкой:
у Леси вместе с потерей сил была и отрада. У Евдокии Федоровны ее не было. Ее
оставили все чувства, за исключением одного: безысходности. Все она делала
автоматически, оживляясь только в шахте да в дни освобождения Донбасса.

Только участие в весеннем воскреснике, на котором был заложен парк Ки-
ровского района Караганды, как всегда, расшевелило женщин. В этом парке,
когда поднялись деревья, по рассказам старожилов, всегда отмечали День шах-
тера. Я был в том парке и рядом с молодой порослью видел старые деревья.
Возможно, какие-то из них посадила Евдокия Федоровна. Я обошел все старые
посадки и к каждому дереву наугад прикладывал ладонь, как безмолвный при-
вет с донецкой стороны. Потом долго стоял и слушал шелест листвы. Он был
для меня словно доверительная повесть о жизни женщины, о ее судьбе, в кото-
рую порой просто трудно было поверить. До того все в ней складывалось так,
что казалось невероятным…

В то, что я сейчас напишу, не верится и мне, фронтовику, изведавшему нема-
ло горя. Но в судьбе Николая Королева снова произошло все совсем не так, как
извещало печальное письмо с фронта. Тяжелое ранение в шею в Сталинградс-
кой беспримерной битве, многие дни беспамятства, госпиталя, один за другим. И
вот, когда смог, попросил сестричку черкнуть пару строк маме, мол, живой, но
малость раненый. Опять малость!.. Ну, это понятно: маму не проведешь! Помча-
лось письмецо в госпиталь с тревожными вопросами. И вот ответ на самый глав-
ный: руки-ноги целы, пишу, мол, видишь, сам. Действительно, почерк не изме-
нился. Теперь Николай писал каждую неделю. И все эти месяцы – радостные
вести с фронтов, прибавлявшие черные косынки в команде Королевой, которая
после освобождения Донбасса засобиралась в дорогу. Сборы эти были печаль-
ными и неспешными: многие ждали – а вдруг отзовется кто, как Коля Королев.
Только напрасно ждали осиротевшие матери и жены – чуда, подобного Коро-
левскому, не было. Евдокия Федоровна, как могла, утешала подруг, но ее уже
плохо слушали. А однажды одна землячка зло бросила ей: «Тебе хорошо – и
Коля, и Сенечка живы!.. А у меня один сынок, и тот погиб…»

Приободрились женщины вечером накануне отъезда домой, когда к ней заг-
лянул старик Макажанов, приехавший проводить Шахтерскую Мать и ее под-
руг. Привез гостинцы в дорогу. Сокрушался: кто же теперь присмотрит за
девушками там, на «шайтанских глубинах»?

– А вот она и присмотрит! – обняла за плечи его дочь Евдокия Федоровна.
– Она у нас стала настоящим мастером угля. Чудесная девушка! Ее старания-
ми бригада работает даже лучше, чем со мной, – ничуть не хитрила старуха…

Уселись пить чай с сарсой – казахским заменителем сахара, и тут явилась
целая ватага: Кузин со Скоковыми, а за ними – шахтный снабженец со своими
работниками. Принесли несколько коробок. Пояснили: приказом заведующе-
го шахтой всем отъезжающим в Донбасс за ударную работу выделен усилен-
ный сухой паек в дорогу.

– А теперь, Евдокия Федоровна, примите официальные документы о том,
как вы работали у нас в годы войны.

И вручил женщинам благодарственные справки за своей подписью и печа-
тью. В документе, выданном Евдокии Федоровне, значилось, что за время рабо-
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ты навалоотбойщицей она добыла и погрузила на конвейер девять с избытком
эшелонов угля! Я проверил, приняв во внимание, что стандартный угольный
маршрут всегда равнялся одной тысяче тонн, и перемножил смены Королевой
на известные мне цифры ежедневной отдачи. Все сходится! В справке были
указаны и те месяцы, что Королева работала вагонщицей. Евдокия Федоровна
бережно сложила чудо-справочку и пошутила: «Вот спасибо, теперь по этим
справкам нам хоть ордена выдавай!..»

Евдокия Федоровна не ошиблась: ордена им уже чеканили…
Кузин хорошо знал шахтерские души и придумал еще кое-что в довесок к

тем справочкам. Когда уселись в машины, Даниил Емельянович, будучи в го-
ловном грузовике, дал команду водителю объехать вокруг шахты. А когда
машины, совершив это магическое кольцо, остановились на виду у «Двадца-
той-бис», шахта вдруг мощно взревела долгим-долгим гудком. В нем символи-
чески слилось все: и горечь прощания, и благодарность за стахановскую рабо-
ту, и ответное «спасибо» за приют, за дружескую приязнь. Лица донбассовцев
посветлели, многие грустно заулыбались... На вокзале был прощальный ми-
тинг. Прибыло начальство. Говорили хорошие речи. Рядом с Евдокией Федо-
ровной было все семейство Скоковых. Приуныли старые друзья. Просили не
забывать, писать как можно чаще. Евдокия Федоровна согласно кивала. Два
маленьких «толмача» вертелись вокруг бабушки Королевой. Мальчишки были
глазастыми и запомнили прощальный миг навсегда. Как запомнила его и Ев-
докия Федоровна: в Караганде она оставляла частицу своего сердца…

Как и тогда, когда ехали в Казахстан, им достался очень медленный поезд. Сно-
ва их непрерывно обгоняли спешащие на фронт поезда с пополнением и оружием.
Но между ними все чаще мчались товарные составы, на платформах которых жен-
щины видели горные машины и механизмы, изготовленные в Караганде. Уголь-
ная сестрица спешила на помощь своему искалеченному войной брату…

ВОССТАВШАЯ  ИЗ  ПЕПЛА

Донецкий писатель Петр Чебалин в 1947 году издал небольшую книжеч-
ку о Евдокии Федоровне Королевой «Полвека в шахте». Повод был основатель-
ный. Годом раньше на «Тридцатке» произошло сразу два события: одно в лич-
ной жизни горнячки, а второе в судьбе самой шахты – она наконец-то осто-
рожно вздохнула вентиляцией и выдала пока всего одним участком первый
уголь. Это был большой праздник на шахтерской улице! Путь к нему оказался
невероятно трудным и долгим. Другие шахты уже давно работали в полную
силу, а «Тридцатая» оживала мучительно медленно. Сейчас вы поймете – поче-
му. Надо полагать, Петр Чебалин читал «Акт о злодеяниях немецких и италь-
янских фашистов в городе Сталино». Сужу по протокольной четкости его рас-
сказа о том, что произошло в годы оккупации в родной стороне Евдокии Федо-
ровны: «Шахта № 30. Поселок Рутченково. Шахта затоплена, все надшахтные
здания разрушены. В некогда красивом поселке сожжены почти все дома. Унич-
тожены Дворец культуры, больница, рабочие общежития, трамвайная линия,
связывавшая поселок с городом Сталино…»

Подтверждаю: все так и было! Даже кое-что ускользнуло от внимания пи-
сателя: например, вырубленные деревья, разрушенная школа, магазины и еще
многое другое. Все это я видел собственными глазами: моя солдатская дорога в
сорок третьем пролегла как раз по Рутченковке. И потому я могу себе предста-
вить чувства бабушки Евдокии, охватившие ее при виде мертвого города. А
ведь она вернулась домой спустя месяцы после того благословенного сентябрь-
ского дня, когда в шахтерскую столицу пришли гвардейцы Красной Армии.
Но и тогда, через месяцы возрождения, когда были засыпаны воронки, очище-
ны от обломков улицы, когда там и тут уже виднелись строительные леса и
стучали топоры, – и город, и родной поселок еще были в трауре пепелищ. Со-
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седки Королевой рассказывали мне, что, отказавшись сесть в кабину полутор-
ки, она вместе со всеми стояла в кузове и всю дорогу от вокзала до своей
«восьмушки» плакала, всматриваясь в руины до боли знакомых зданий.

Этот день остался в памяти Евдокии Федоровны, весь сотканный из неожи-
данностей. Рядом с отрадой встречи с родной стороной была, конечно, горечь
от вражьего следа в городе. Но ждала Королеву в тот день и нежданная ра-
дость.  На повороте, там, где раньше трамвай сворачивал на Рутченковку, она
ахнула: одноэтажный дом, в одну из комнат которого она переселилась из зем-
лянки, остался цел и невредим. Но это было лишь началом чуда. Не ожидая,
когда откроют машины, Евдокия Федоровна проворно, по-молодому спрыгну-
ла у родной калитки. И вот тут все это и произошло. Из дверей ее квартиры
одна за другой высыпали ее боевые подруги. Одни вернулись домой из эвакуа-
ции раньше Королевой, другим суждено было пережить весь ужас оккупации.
Вот же они! Тут, как говорится, своим глазам не поверишь… Но ее уже обни-
мала, всхлипывая, соседка, бывалая ламповщица. За нею уже рвались другие.
Они потащили свою ненаглядную Королиху в ее «восьмушку», где ждало ба-
бушку Евдокию самое главное чудо. Перед дверью женщины, как по команде,
расступились, и Евдокия Федоровна первой вошла в свое жилище, невольно
остановившись уже на первом шагу. Она увидела свою комнату точно такой
же уютной, какой она была в лучшие довоенные годы. Вся прежняя мебель
была на месте. Вымытые стекла окон сверкали. Даже цветной половичок, ко-
торый Евдокия Федоровна купила перед войной на рынке, был брошен так,
как его любила стелить хозяйка. А накрытый стол, сработанный когда-то Ко-
лей, на котором посредине красовалась кем-то припрятанная до счастливого
часа довоенная запечатанная бутылка хмельного, ждал желанных гостей. А
рядом с той бутылкой стояла другая – с любимым козьим молоком… Мне го-
ворили соседки Королевой, что бабушка Евдокия в тот миг «стояла столбом»
безмолвно. Я бы уточнил, учитывая ее рост и врожденное изящество, что сто-
яла Евдокия Федоровна «как столбик», а за нею, затаив дыхание, любовались
произведенным эффектом гораздые на выдумки подруги. Безмолвная сцена
продолжалась какие-то мгновения, но она запомнилась женщинам как долгая
пауза. Представьте сами ее! А я на минуту-другую оставлю вас рядом с этой
живописной группой и коротко расскажу, что таилось за столь необычным в
те военные дни событием.

Уезжая в Караганду, Евдокия Федоровна доверила ключи от квартиры со-
седке, которая в то время болела и вынужденно оказалась в оккупации. Обе
они думали, что расстаются ненадолго. Когда ворвавшиеся в город итальянцы,
а затем и немцы стали по привычке мародерствовать, эта соседка тайком раз-
дала всю мебель и все вещи Королевой в надежные руки. Теперь все это – и
старинный сундук, и кровать, и шкаф, и диван – оказалось очень кстати на
своих местах. Вот и все! За исключением одного. Я знаю фамилию этой сосед-
ки. Но она очень просила не называть ее в печати. Тогда я удивился. Теперь я ее,
кажется, понимаю. Она была глубоко верующим человеком и по христианскому
обычаю пожелала, чтобы доброе дело ее осталось безымянным. Чувства верую-
щих надо уважать! Хотя, признаться, мне жаль, что в этом эпизоде моего рас-
сказа о Королевой не прозвучит имя ее верной подруги: ведь она совершила
настоящий подвиг. Пронюхай какой-нибудь фашистский холуй, кто припрятал
добро красной активистки Королевой, не сносить бы ей головы. Одно меня уте-
шает: я еще назову ее имя в связи с другими свершениями женской рати Евдо-
кии Королевой. Вы, наверное, предчувствуете, что их будет немало на ее более
чем столетнем пути. И самые трудные, пожалуй, начнутся уже завтра.

А сейчас Евдокия Федоровна обернулась, поклонилась до земли толпившимся
у порога подругам и сказала внезапно севшим голосом:

– Какие же вы великие женщины, милые мои!
И добавила убежденно:
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– Чистое золото!
И, тут же проворно развязав свою дорожную сумку, положила на стол все,

что сберегла в дороге от сухого пайка, – кусок сала, буханку хлеба. Подруги
тем временем выгребли из духовки печеную картошку – лакомство военной
поры. Евдокия Федоровна, разделив поровну свои дары, уже на правах хозяй-
ки пригласила всех к столу. Что тут было сказано до глубокой ночи за этим
столом, мне не пересказать и в двух книгах. И потому я, по своему разумению,
выберу самое существенное. Первым делом почтили память всех павших в боях
за Родину родных и близких. Женщины поднимались и поочередно называли
их имена. У Осипенко, Фролович, Тишаевой и Костенко погибли сыновья.

Выслушав всех, поднялась и Королева:
– Мой сын Коля до сих пор мается в госпитале. Давайте пожелаем ему быс-

трейшего выздоровления.
Колю Королева все они хорошо знали, радовались его успехам на воинской

службе, почтительному отношению к матери. И вот этот прекрасный человек
изранен и терпит муки. Тягостная эта весть незримой печальной нитью про-
тянулась к сердцам осиротевших женщин. Не знаю, в тот ли миг, или, может
быть, днем позже, только решила Королева объединить всех женщин, кто по-
лучил похоронки или чьи близкие вернулись с войны инвалидами, и впредь
поддерживать друг друга и на работе, и в житейских делах.

А сейчас выпили по второму наперстку. За здоровье фронтовиков, за то, что-
бы они вернулись живыми на свою шахту после Победы. Не без умысла, ох, не
без умысла вспомнили тех, кому выпало редкое фронтовое счастье забежать на
часок после боя на родную улицу. И среди них, конечно, генерала Никиту Хру-
щева, прикатившего в танке к дому Евдокии Королевой. «Сперва и не узнали, –
наперебой тараторили подружки. – Вылез в комбинезоне, чумазый!» Острая на
язычок Осипенчиха не преминула уточнить: о тебе, Дусенька, первой спросил
Никита Сергеевич… И уже открытым текстом выдала, не удержалась:

– Не ржавеет, поди, старая любовь-то!..
Видно, под легким градусом пошутила старуха. Женщины озорно рассмея-

лись. Королиха только глазами сверкнула, да по-молодому заалела, как маков
цвет. Шутку она тоже любила. Но не такую. Эта смахивала на досужие бабс-
кие пересуды. Что-то хотела сказать в ответ, да не успела. В дверь постучали.
Вошел рассыльный с запиской от заведующего шахтой № 30, а вернее, тем
пепелищем, которое от нее осталось. Приглашал Евдокию Федоровну «на об-
щее собрание наличных рабочих сил».

– Ну вот, подружки, работа сама прибежала за нами, – промолвила Евдо-
кия Федоровна уже привычным деловым тоном.

До собрания утром у нее оставалось несколько свободных часов. Она сказа-
ла женщинам, что намерена их использовать для личных нужд, и отправилась
на кладбище. Проведала Захарушку, дочь Лену, родителей. Поведала им, как
жила в далеких шахтерских краях, поплакала у могил и пошла, просветлен-
ная, навстречу своему новому подвигу.

Собрание было невеселым. Шахты, как известно, восстанавливали поочередно,
бросая все материальные и людские ресурсы туда, где можно было быстрее всего
получить уголь для Победы. И вот сейчас, когда очередь дошла до изувеченной
больше других «Тридцатой», заведующий поначалу растерялся: обычных лопат и
тех не хватало. Евдокия Федоровна укоризненно покачала головой, сказав с места:

– Ты свои слезы тайком спрячь в горстку. Людей не расхолаживай! Инст-
румент найдем на месте. Его полно по дворам. А вот что касаемо машин, спе-
цов и добровольной молодежи, то стучи сильней в двери треста…

Заведующий недавно приехал на Рутченковку, но кое-что слышал о Евдо-
кии Королевой и спорить не стал.

Рано утром улица Карла Маркса услышала знакомый голос:
– Марья! Выходи строиться!
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Марья Марковна Петрова, бывалая горнячка, мгновенно, будто только и
ждала этот призывный клич, предстала перед своей предводительницей.

– Осипенчиха! – пройдя немного уже при поддержке Петровой, воскликну-
ла Королиха и добавила для убедительности: – Народ в сборе!

Дальше все пошло, как и в прежние годы. Когда на зов Евдокии Федоровны
собралось человек двадцать, она отправила их по дворам собирать шахтный и
строительный инструмент, а заодно переписать всех тех домохозяек, кто полу-
чил с фронта похоронки и кто желает работать в особой бригаде Королевой на
восстановлении шахты. К вечеру список был готов: в нем, по словам Петра
Чебалина, значилось свыше пятидесяти человек. А вот что касается инстру-
мента, то, как утверждает тот же автор, писавший свой очерк по следам собы-
тий, «уже на другой день было сдано сто двадцать грабарок, сто пятнадцать
породных лопат, полтораста шахтерских ламп, много отбойных молотков, бу-
ров, зубков». Перечислив все это добро, автор не сдержал и своей оценки: «Это
был первый, незаменимый в то время вклад в дело восстановления шахты». То-
то, думаю, обрадовался заведующий!

А когда на следующий день Евдокия Федоровна привела на развалины шахты
всю свою полусотню, он, мужик сообразительный, понял, какую силу полу-
чил в подмогу. Заведующий был человек с хитрецой и, поручив Королевой весьма
ответственное дело – рытье котлована и закладку фундамента под новый шах-
тный копер и подъемную машину, на утренних нарядах стал именовать брига-
ду бабушки Евдокии не иначе как фронтовой.

Женщины взялись за дело. Через несколько дней убрали все обломки и спо-
ро стали рыть котлован. Я не знаю, сколько сотен кубометров земли, работая
днем и ночью, они вынули. Но мне известно, что ни на один день не задержали
пуск шахты. Вместе со всеми, орудуя кайлом и лопатой, долбила в котловане
неподатливый каменистый грунт Евдокия Федоровна. Напомню: ей было в те
дни шестьдесят пять лет! Большинству ее подруг – лишь на несколько лет
меньше. Шахтерские матери, сами отдавшие шахте на разных рабочих долж-
ностях не один десяток лет, они давно были пенсионерками. И их никто бы не
осудил, если бы они грелись на скамеечках на солнышке, вспоминая свою мно-
готрудную жизнь. Никто не гнал их в тот котлован. Их привела туда шахтер-
ская совесть. Каждая из них могла бы сказать то же, что молвила в лаве в
Караганде их предводительница Евдокия Королева: «Стараюсь ради Победы!»
Все они были настроены на одну волну. И все им было подвластно в те дни,
даже то, что поначалу казалось несбыточным.

Евдокия Федоровна, как могла, берегла здоровье своих подруг. Она устано-
вила такой порядок работ, при котором одна часть ее героической полусотни
рыла котлован, другая, как бы отдыхая и набираясь сил, занималась менее
обременительной работой – уборкой территории, третья дальновидно под ру-
ководством умельцев осваивала ремесло каменщиков. Потом женщины меня-
лись местами, и самый ответственный час – закладка обоих фундаментов –
быстро приближался. Но Евдокия Федоровна заметила, что заведующий, заг-
лянув в котлован, уходит мрачнее тучи. Спросила, в чем дело.

– А в том, что скоро твои женщины разорвут меня на части…
– Что-то я тебя, милок, не пойму.
– Да что тут понимать? На шахте нет ни щебенки, ни извести, ни песка.

Камнедробилки и те взорваны…
– А соседи на что? Я слышала, на «Лидиевке» этого добра с избытком.
– Верно! Там хоть сейчас помогут. Но до «Лидиевки» шесть верст с гаком.

Ближе нигде нет. Замучит самовывоз. А наша полуторка совсем развалилась…
– Тогда остается самое надежное средство…
– Какое?
– А вот завтра увидишь! Но нужны будут плотники, – загадочно улыбну-

лась Евдокия Федоровна.



61ШАХТЕРСКАЯ  МАТЬ

Утром шахтный двор огласил отчаянный скрип колес. Королиха тащила
тачку, а за ней следовала целая вереница такого же народного транспортного
средства, выручавшего шахтерские семьи в лютую годину. К ящику на коле-
сах крепились две гладко остроганные направляющие жерди с перекладиной.
Становясь в этот прямоугольник, одна человечья сила тащила в «грузовичке»
все, что было нужно. На нем доставляли всякие хозяйственные грузы, собран-
ные в отвалах куски угля и обломки крепления, с ним ходили в дальние села
менять одежду на хлеб. И вот теперь собранные со всей округи двухколесные
тачки пригодились для нового дела. Шахтные умельцы быстро нарастили бор-
та, щедро смазали оси, из магазина притащили кое-какую тару, и транспорт-
ная колонна бабушки Королихи отправилась на шахту № 2-7 «Лидиевка».
Там ее встретили с пониманием и почтением. Ее имя открыло настежь все за-
пасники. Но почтение в ту пору и на «Лидиевке» не путали с рабсилой. При-
шлось кое-кому из королевских бабушек осваивать работу на камнедробилке.
Народный обоз Королихи двигался теперь безостановочно челночным поряд-
ком на родное пепелище. Евдокия Федоровна вместе со всеми каждый раз та-
щила тяжеленную тачку и знала, каково приходилось ее подругам. Представьте
и вы, читатель, этот горький обоз и поклонитесь хотя бы мысленно шахтерс-
ким матерям и женам, которые безропотно впрягались в свои колесницы ради
тепла и света для людей…

Я вот пишу эти строки, а сам невольно возвращаюсь памятью к Николаю
Королеву. Не было такого часа, когда бы Евдокия Федоровна не думала о нем.
Что-то он скрывает: уж очень долго письма идут из госпиталя. Так бы и поле-
тела к нему на крыльях! Но он все время сдерживал ее порыв: мол, скоро,
совсем скоро выпишут… Но тревожные дни складывались в месяцы, и мрач-
ные догадки терзали душу. Успокаивал, как мог, Сеня. Этот-то сынок благопо-
лучен: в ноябре 1943 года (он вернулся из Караганды раньше) стал директо-
ром ремесленного училища № 20 на базе коксохимзавода в своем Кировском
районе города Сталино. В родной стихии! Его всегда тянуло к ребятам, избрав-
шим рабочую тропу. Он умел находить подступы к душам даже самых небла-
гополучных. Был такой дар у человека! Вот и маму пытался разговорить, ус-
покоить. Может, на время и отвлекал от мрачных мыслей, но материнское сер-
дце вещало о другом, стоило только с пристрастием прочитать очередное пись-
мецо Николушки. И вновь смятение охватывало душу. И неспроста! Ясность
отчасти внесло письмецо Николая из Сталинграда. Да, вновь судьба привела
фронтового парторга в этот великий город, точнее, на его руины. Николая
Королева оставили в Красной Армии, но в тылу, в комендатуре. На фронт
врачи не пустили. Ну что ж, воевал он честно на самых главных рубежах. О
том говорит орден Красной Звезды и две медали. Первая из них – «За оборону
Сталинграда» – была получена здесь, в этом славном городе. Так что в его
комендатуру пришел истинный сталинградец, и причастность к великой битве
на Волге помогла ему в нелегкой работе в условиях военного времени. Тут
ведь, в этой городской комендатуре, был свой фронт, свои сражения. Это и
Николай Королев отстаивал от сноса великие руины, чтобы вечно видели люди
огненный Сталинград в его истинном виде. Но то всего лишь частица вмеша-
тельства комендатуры в непростую жизнь города, в котором она поддержива-
ла армейский порядок. Ей приходилось заниматься судьбой искалеченных в
боях людей, осиротевших, бездомных детей, отправкой воинских маршрутов и
многим другим. Была и теневая сторона, о которой тогда не писали газеты. В
руинах, на бывших боевых рубежах осталось немало своего и вражьего ору-
жия, и оно подчас попадало в злые руки. Ничего такого в письмах Николая не
было. Об этом позже, да и то вскользь, он как-то рассказал дочери Лене, приот-
крыв ей эту сторону своей работы в Сталинградской комендатуре, откуда его
уже после Победы перевели в Астрахань, где были свои особенности…

Ехал он в Астрахань уже вдвоем с Сашей, девушкой из Кировской области,
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прибывшей по комсомольской путевке на восстановление Сталинграда. Теперь
они будут вместе в любви и согласии все отведенные им судьбой годы. В пути он
рассказывал ей о Донбассе, о маме. А сам в письмах просил маму подробнее
писать, как возрождается шахта, где берется та сила, что так быстро поднимает
Донбасс. Что ни говори, он был донецким парнем и всю жизнь рвался в родную
шахтерскую сторону и мыслями, и душевной сыновней строкой. И Евдокия
Федоровна в ответ ему красочно рассказывала про свой «обоз» на «Лидиевку»,
называла знакомых ему старух, ставших как раз той самой главной силой. Дик-
товала письма с неповторимым королевским юмором, которым начисто отсека-
ла и нечеловеческое напряжение, и бессонные ночи, и полуголодные смены. Хва-
лила изворотливость шахтного начальства, приводила примеры. Соседская де-
вочка-школьница старательно записывала послания бабушки Королихи.

Заведующий шахтой достал где-то муки и крупы и оделил всех до единой
женщин, возивших на себе с «Лидиевки» стройматериалы. Не знаю, сколько
продолжались тягостные транспортные муки, но все, что требовалось для глав-
ного фундамента, женщины доставили. И тогда началось самое ответственное –
закладка прочного основания для узловой шахтной машины. Евдокия Федоров-
на привела старика-каменщика, который провел в котловане самую первую
смену. Когда началась пересменка, он якобы сказал Королевой: «Ну, Федоровна,
я бы лучше не сделал». И все же Евдокия не пропустила сама ни одной смены до
того дня, когда фундамент был готов и прибыла самая придирчивая в таких
случаях горная комиссия. Специалисты приняли работу фронтовой бригады с
оценкой «отлично». Все участницы ее были сфотографированы «для истории». Я
не теряю надежды разыскать это редкое фото. Говорят, на нем рядом с Короле-
вой снято и все тогдашнее главное начальство Кировского района города Стали-
но. Оно, почти сплошь состоявшее из отпущенных домой раненых фронтовиков,
тоже на своих местах старалось ради Победы. Среди этих хлебнувших лиха лю-
дей, как правило, еще не было «забронзовевших» и зарвавшихся. И на них по
праву лег отсвет подвига «железных женщин»…

А вскоре вся бригада Королевой уже была на новой стройке. В поселке дей-
ствовала только одна торговая точка, у которой клубились длинные очереди.
Позарез нужен был вместительный магазин. И его королевская рать построи-
ла. Без какой-либо помощи со стороны! Камень с ближайшего карьера, дерево
с разбитых домов и все остальные стройматериалы свозили отовсюду опять-
таки на тачках. Через четыре месяца Королева торжественно вручила ключи
от новой торговой точки заведующей. И тут произошла трогательная сцена. К
Королевой подошла старушка и низко поклонилась Евдокии Федоровне от всех
жителей поселка. «Для меня тот поклон был, честное слово, выше ордена», –
говорила впоследствии Королиха журналистам. А ее бригада отметила свой ус-
пех на пепелище по-своему: женщины поклялись дождаться вместе первого гуд-
ка своей родной «Тридцатки», не расходиться по домам и после Победы. Нача-
лась новая страда. Тепло рук Евдокии Королевой и ее престарелых подруг хра-
нят многие объекты поселка, без которых он уже не мог жить и развиваться.

«Без активного участия женщин-общественниц, – писал Петр Чебалин, –
почти ничего не делалось ни в поселке, ни даже в самой шахте. Они помогали
ремонтировать и строить новые дома, высаживали деревья, разбивали цветни-
ки и клумбы, по-прежнему работали на погрузке угля. Когда на шахту стали
прибывать новые рабочие из Винницкой, Полтавской, Киевской и других обла-
стей Украины, горнячки окружили их поистине дружеской заботой. Многие
новички впервые увидели шахту. Некоторых она пугала своей неизвестнос-
тью. Евдокия Федоровна часто говорила домохозяйкам, которые шефствовали
над общежитием:

– Вы подобрее да поласковее относитесь к молодым рабочим. Ведь они еще
не привыкли к шахте и людей наших хорошо не знают».

Тут бабушка Королиха была в своей среде. Ее нередко после смены на стройке
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можно было увидеть в общежитиях, в которых стараниями шефов поддержи-
вался почти домашний уют и порядок. А сама Евдокия Федоровна приоткры-
вала новичкам непростой нрав шахты, учила осмотрительности, сноровке, на
своем примере показывала, как постепенно шахта входит в жизнь, становится
понятной и даже близкой. Лучшего знатока «каменной книги», пожалуй, в
округе уже не было, и молодые, особенно девушки, душой тянулись к этой
видавшей виды горнячке. Петр Чебалин записал рассказ одной такой девушки
– молодой камеронщицы Марии Мельниковой, а проще сказать, дежурной у
шахтного насоса по откачке воды: «Летом 1944 года я приехала с группой де-
вушек из Винницкой области на шахту № 30. В июле уже работала камерон-
щицей. Вначале тяжело было и, откровенно говоря, боязно. Бывало, выйдешь
из шахты, и разные мысли в голове, сомневаешься: остаться ли на шахте или
уехать домой. Как раз в такую минуту и подойдет, бывало, ко мне Евдокия
Федоровна и, как родная мать, обнимет, поговорит, посоветует. После этого
станет легче на душе и хочется работать и работать…»

В этом бесхитростном рассказе, конечно, нетрудно увидеть своего рода брава-
ду и даже очень быстрое перерождение сельской девчонки в этакую стахановку
под воздействием бесед Королевой. Но нельзя не учитывать особенности воен-
ных лет, обаяние Евдокии Федоровны, ее личной доблести. Ведь и котлован, и
тачки, и стройки были у всех на виду. Тут все действовало на новичка совмест-
но. Совестно было, поди, дрогнуть перед такой неистовой в работе старушкой…

Все это учитывало начальство возрождающейся шахты и феномен Короле-
вой сполна использовало при подготовке новичков. Ни один из них не спускал-
ся в шахту, не побывав на рабочем месте фронтовой бригады Королевой, не
поговорив по душам с Евдокией Федоровной. Первый начавший выдавать уголь
участок почти сплошь состоял из крестников Шахтерской Матери. Когда в
1946 году наконец откачали подземное озеро, затопившее шахту, и стали счи-
тать дни до первой вагонетки с углем, примерно знали, в какой из них «Трид-
цатая» даст знать об этом. «И ты ж понимаешь, – говорила мне Евдокия Федо-
ровна много лет спустя, – когда она, наша родная «Тридцатка», вдруг знако-
мым, ой, каким знакомым! голосом известила всю округу, что она ожила, мы
прямо-таки оцепенели. Потом бросились обнимать друг друга. Кричали «ура!»
и плакали. А во дворе шахты кто-то палил из фронтовой ракетницы…»

Заведующему шахтой еще припомнят этот самодеятельный фейерверк…

«ВЕРНИ КОЗ, НИКИТА!..»

В октябре 1946 года исполнилось ровно полвека шахтерской работы Ев-
докии Федоровны. Чествовать ее в самый большой зрительный зал города Ста-
лино пришло все областное, городское и районное начальство. Виновница тор-
жества скромно сидела в своем неизменном платочке и темном костюме в цен-
тре президиума, а напротив, в первом и втором ряду – вся ее женская фронто-
вая бригада. И хотя после выдачи первого угля такой бригады на шахте фор-
мально уже не было – женщины понемногу разошлись по домам, а кое-кто – и
на вечные пласты, – все же в такой день, кто был в добром здравии, как она,
явились в своем лучшем наряде. Евдокия Федоровна попросила в ходе заседа-
ния непременно назвать поименно всех тех женщин, кто вместе с нею возрож-
дал шахту. Ей обещали. Но в суете торжества забыли об этом, и тогда Короли-
ха показала, кто есть кто в Сталино…

Начали с самых высоких телеграмм. Зачитали приветствие первого сек-
ретаря ЦК КП(б) Украины и председателя Совета министров республики
Никиты Сергеевича Хрущева. Это понятно. Затем была прочитана телеграм-
ма министра угольной промышленности западных районов СССР Алексан-
дра Федоровича Засядько. Не забыл члена ЦК отраслевого профсоюза и его
московский штаб. Депутата Сталинского областного Совета депутатов тру-
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дящихся почтили обком и облисполком. Не могу не сказать, что Королева
была единственным депутатом, за кого отдали свои голоса почти все изби-
ратели. Потом пошли юбилейные адреса по городской, районной и уголь-
ной вертикали. Прислали две телеграммы из Караганды. Надо сказать, что
перемежались они неформальными выступлениями старых друзей, пробив-
шихся в начальство, пионеров, артистов, и все шло тепло и гладко. Артист
областной филармонии прочувствованно прочел стихи Павла Беспощадно-
го, которые не забыли даже в новой Украине. Нынешние начальники Дон-
басса время от времени, особенно в дни предвыборной горячки, пугают ими
киевских временщиков. Теперь, правда, читают только две завершающие
строки. А тогда они звучали полностью и воспринимались недавними фрон-
товиками, подпольщиками и тыловыми трудягами как своеобразный гимн
шахтерскому краю, которым они по праву гордились:

И нет земли прекрасней, вдохновенней,
Где все творцом-народом создано.
Донбасс никто не ставил на колени,
И никому поставить не дано!

Евдокия Федоровна украдкой вытирала слезы платочком. Она любила эти
стихи шахтерского певца. Среди людей, фанатично исповедовавших донецкий
патриотизм, я, пожалуй, не встречал такого искреннего, такого трепетного и
действенного отношения к Донбассу, каким было проникнуто все существо
потомственной горнячки. Стихи бывшего коногона задевали самые звонкие,
самые сокровенные струны ее сердца. И тут разыграли еще одно, тщательно
отрепетированное действо. Через всю сцену с букетом цветов к Евдокии Федо-
ровне протопала девочка лет восьми, сказавшая четко, без запинки: «Я прав-
нучка, внучка и дочь шахтера, тоже хочу быть, как бабушка Королиха…» Ко-
нечно, были и горячие аплодисменты, и слезы.

Но по мере того как торжество приближалось к завершению, Евдокия
Федоровна, как мне рассказывали очевидцы, становилась все пасмурнее. А
когда из оркестровой ямы послышался характерный шум подготовки му-
зыкантов и председатель промолвил: «Разрешите мне в заключение…» – Ко-
ролева вскочила и сказала громко: «Не разрешаю! Ты, милок, совсем забыл
про главных людей». И стала торопливо и обидчиво говорить о своих ба-
боньках, о том, что у каждой из них есть имя, достойное быть произнесен-
ным в такой день.

– Если бы их не было, то и меня такой, как вы здесь нарисовали, не было бы.
Да что там меня! И вас бы тоже не было, таких забывчивых! – горькими слова-
ми наотмашь била остолбеневших начальников Королиха. Председатель без-
молвно застыл с листками написанной для него заключительной речи. А Евдо-
кия Федоровна, не переводя дыхания, стала одну за другой называть своих
подруг: «Домна Павловна Фролович! Поднимайся, не стесняйся, подруженька.
Марья Марковна Петрова! Покажись людям!..» И так имена всех до единой,
всех тридцати девяти, пришедших на юбилей своего бригадира. Вспомнила и
тех, кого фронтовая дружина проводила в последний путь. И первый секре-
тарь обкома партии, еще не забывший пот рабочих смен, пошел к трибуне и
молча стоял на ней, пока не прозвучала последняя фамилия. За ним поднялся
президиум, а вслед весь зрительный зал.

И тогда Евдокия Федоровна так закончила свою, быть может, самую длин-
ную речь в жизни:

– Перед вами та самая незамеченная сила, что вытащила шахту из преис-
подней. Не одна я таскала тачку, а все мы вместе. Все женщины моей бригады
получили похоронки кто на сына, кто на мужа. А у меня – дважды тяжко
ранетый сын. Все мы вместе люто обижены войной. И отличие у всех у нас
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одно – мозоли на руках и печаль в сердце. Нас нельзя отрывать друг от друга.
Это грех большой… Мы все – заодно!.. Не забывайте никого, люди!..

Первый секретарь обкома понял, что на кон поставлена его репутация. И он
нашел единственный из возможных выходов в замершем зале. Партийный вождь
низко склонил голову и сказал трогательно и просто:

– Мы допустили непростительную оплошность… Прости нас, мать! Про-
стите и вы, женщины, если сможете… Мы дадим этому самую жесткую оценку
и сделаем нужные выводы…

Поскольку секретарь замолчал, вероятно, подыскивая еще какие-то слова, в
оркестровой яме решили, что пришел черед музыкантов поставить свою точку
в сложном сплетении человеческих чувств. Грянул Гимн Советского Союза.
Более убедительную точку подыскать было трудно! Это понял и председатель,
так и оставшийся с непроизнесенной «концевой» речью в руках…

Возвращались домой затемно в одном автобусе. Рядом с Евдокией Федоров-
ной сидел заведующий шахтой. Он был мрачен и всю дорогу молчал. Его даже
не пригласили в президиум. А о шахте № 30 сказали всего несколько слов: она,
дескать, восстала из пепла и сейчас переживает нелегкие дни в поисках добыч-
ного ритма. Это было верно. Шахта не выполняла даже тот минимальный план,
который ей в тресте определили на одну лаву. Но вот вступили в строй еще
три добычных участка, а «Тридцатка» совсем запуталась в долгах. Нагрянула
строгая комиссия. Возглавлял ее старый угольный чиновник, уже позабыв-
ший, когда работал в шахте. Человек злой и ехидный, он подсчитал все невы-
данные тонны и сказал заведующему, уезжая в трест: «Рано ты устроил фейер-
верк…» Заведующего, поднявшего шахту из руин, не долго думая, сняли с ра-
боты. Никаких его доводов о том, что «Тридцатка» вошла в полосу горных
нарушений, никто слушать не стал.

При новом руководителе шахта лучше работать не стала. Ей нужна была
квалифицированная помощь. Но в тресте долбили одно: «Дай добычь!» Однако в
сводке ежедневно был минус. Сняли и этого. Пришел новый заведующий. Луч-
ше не стало. Чиновники в тресте закусили удила. Стали, словно перчатки, ме-
нять заведующих, которых теперь называли начальниками. За семь лет со дня
возрождения сменилось тринадцать начальников, пока в декабре 1953 года не
пришел человек, нашедший ключ к своенравным пластам «Тридцатки». Это был
Александр Зиновьевич Астрахань. О нем я подробно рассказал в своей книге
«Хранители огня» – здесь же немного о его двухлетней работе на «Тридцатке»…

Друзья отговаривали его: «Куда ты идешь? Там всего одна лава из четырех
приличная. В остальных каждую смену валится порода. А пласт – тоньше не
придумаешь. Но и это еще не все: на шахте окопались сто семьдесят два уго-
ловника, которых отпустил Берия. Тебе оторвут голову…» Вот такое было на-
путствие. Любой бы задумался. Александр Зиновьевич – не исключение. Но
ему не дали долго размышлять. «Нажим был сильнейший!» – вспоминал Аст-
рахань те дни. Он принял шахту. В первый же день к нему зашла Евдокия
Федоровна. Она теперь заведовала административно-бытовым комбинатом.
Призналась: «У нас не шахта, а проходной двор. Побываешь в лавах, давай
поговорим. Есть одна думка…»

Встретились поздно вечером, когда Астрахань поднялся на-гора. Евдокия
Федоровна не стала узнавать о впечатлении. Неожиданно спросила: «Ты чело-
век смелый?» Ответить он не успел. Королева подала ему листок:

– Это подсчеты. По участкам. Какой сколько дает угля и сколько калек.
Вот видишь, первый участок добывает угля больше, чем три остальные вместе.
И травмированных шахтеров на нем почти нет. А те три вместо угля выдают
на-гора инвалидов. Вся шахта гудит об этом. Подумай, не может ли один уча-
сток давать весь план?..

Бабушка несомненно пересказывала ему размышления знатоков-шахтеров.
Вызвал начальника первого участка. Не стану вдаваться в технические под-
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робности их раздумий. Решили рискнуть. Простои на первом участке резко
снизились, и он один стал тянуть план всей шахты. Когда на ее копре наконец
зажглась красная звезда, как символ шахтерской победы, в тресте призадума-
лись, прислали специалистов. Сообща поменяли схему горных выработок. «Трид-
цатка» миновала перевалы и пережимы и уже не сдавала темпов.

Труднее было с «пополнением Берии». Буйная орда продолжала жить по
своим законам. Снова выручило золотое сердце Королихи. Само собой, она со
своим активом установила шефство над общежитием трудных новичков. С
помощью начальника шахты горняцкое жилье преобразилось. Это был испы-
танный прием Королевой. Но «подшефные» только посмеивались. Старайтесь,
мол, бабульки, старайтесь! Нам, дескать, все это положено…

Долго не удавалось вызвать хотя бы одного на откровенный разговор. На
эти очерствевшие души ни жалость, ни пример старших не действовали. Когда
стала рассказывать о том, как старушки, которые украсили их общежитие,
таскали тачки с песком и щебенкой, один из самых отпетых зло бросил: «Засох-
ни, бабуля, что такое тачки, мы знаем лучше тебя!..»

Снова прокол. Огорчилась, конечно, но надо знать Королеву. Она никогда
не бросала ни одного дела на полпути. Долго искала среди пришельцев вожа-
ка. Когда он высветился наконец во время очередной драки с шахтерами, по-
просила его зайти к ней как-нибудь после смены.

Долгим и трудным был их разговор. Но мудрая старуха нашла в его ходе то,
что ускользало от штатных воспитателей. Что на узкой дорожке столкнулись
два отчаянных мира – было очевидно многим. Шахтеры, особенно фронтовики,
косо смотрели на зеков. Основания у них были. Но то, что в этом отчуждении
никто не хотел найти хотя бы маленький добрый порыв пришельцев, это уже
была беда. Людей из лагерей она обижала и злила. Королиха завязала на сво-
ем платочке узелок, зашла к Астраханю:

– Тебе доводилось авансом хвалить людей?
Александр Зиновьевич признался, что такого случая не помнит. Похвалу,

по его мнению, надо заслужить. Иначе она потеряет цену и вызовет недоуме-
ние у тех, кто привык честно работать.

– И все же, Саша, подумай. У нас каждую смену в шахту спускаются десят-
ки озлобленных людей. Вокруг них невольно образовалась как бы полоса не-
приязни.

– Они сами виноваты. Разве шахта приняла их с зашоренной душой?..
– Все так, Саша, ежели смотреть по верхам. А ты загляни пристальнее в

душу любого из них. Она у него, милок, тяжко поранета. Тут надобен иной
подход. Встречный… Такие души лечат особым лекарством, какое дают еще
перед болезнью… А ты, уж прости меня, медлишь. Чего ты ждешь?..

Астрахань стал размышлять. В наблюдении бабушки Королевой было ка-
кое-то зерно истины. На следующий день собрал бригадиров. Попросил при-
смотреться к работе бывших зеков и сообщать ему о самом малом усердии с их
стороны. А самим не упускать случая по горячим следам сказать доброе слово.
Тут самое главное не упустить момент – вовремя заметить хорошую перемену.
Тактика была верной! Приказ начальника шахты, в котором особо отмечалась
добросовестная работа четырех ребят из нового пополнения, был замечен. Прав-
да, премию тут же пропили. Но искра вспыхнула! Отзвук у «контингента», как
условно называли в тресте пополнение Берии, был не единодушный, но в це-
лом хороший. Астрахань пошел дальше. На Доске почета появилась фотогра-
фия вожака.

– Боже мой! – воскликнул он не без подначки. – Впервые только анфас!..
Астрахань и Королиха посматривали на это фото как заговорщики. Упреж-

дающее лекарство бабушки сработало на все сто процентов! А тут подвернул-
ся еще один случай. Пришла к Евдокии Федоровне девушка, дочь коренных
шахтеров. Плачет. Влюбилась в зека. Он ее тоже любит. А родители – ни в
какую: не хватало в нашей семье еще и уголовника! Поговорила сперва с вожа-
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ком, с которым у нее теперь были довольно дружеские отношения, потом с
самим возможным женихом и его бригадиром. Стоящий парень! Во всеоружии
собранной информации пошла к родителям. Уговорила! Сама была посажен-
ной матерью со стороны жениха: он рано потерял родителей.

Лиха беда начало! Сколько таких пар дальновидная Королиха отвела под
венец! «Контингент» растворился в шахтерской среде и врос в нее, хоть и не без
потерь: кое-кто все же с шахты сбежал…

Александр Зиновьевич, вспоминая свои два года на «Тридцатке», говорил
мне с такой пронзительной признательностью о Королевой, что я подумал: как
они дополняли друг друга – мудрая старуха и молодой честолюбивый инже-
нер с острым умом рождавшегося угольного стратега. Но какому-то чиновни-
ку вдруг вздумалось «выдернуть» Астраханя с «Тридцатки».

– Я уходил с нее со слезами на глазах, – признался мне Александр Зиновь-
евич. – Столько дел еще было впереди…

Но Астрахань на угольном верху уже имел репутацию мастера по развязы-
ванию тугих «узлов». Его перебросили на «хромавшую» шахту № 4-21, не по-
считавшись ни с мнением коллектива, ни с предупреждением Королевой. А
вещая бабушка неспроста ходила с чувством надвигавшейся беды. Через год
мощный взрыв метана потряс «Тридцатку». На рабочих местах под землей по-
гибло шестнадцать человек. Спустя некоторое время новый взрыв унес еще
восемь шахтерских жизней…

Евдокия Федоровна надела черную косынку и не снимала ее долгие годы.
Она первой пошла в осиротевшие семьи и не оставляла их, пока дети погиб-
ших не окончили вузов, следила, чтобы вовремя таким семьям завезли топли-
во на зиму, учредила специальную медицинскую помощь для больных род-
ственников. Имена погибших по ее требованию занесли в заведенную Коро-
левой Книгу вечной шахтерской памяти. Само собой, открыли Памятную
доску. Но бабушка Королиха придумала и кое-что новое. Много лет со школь-
никами-старшеклассниками, учащимися горного техникума и домохозяйка-
ми она неутомимо создавала зеленый щит Кировского района. Заместитель
председателя Госснаба СССР Николай Лунев говорил мне как-то, что ему
снятся посаженные им под присмотром неугомонной Королихи два дерева.
Они и сейчас живы и, конечно, «помнят» ласку бабушки Дуси. Пионерский
«зеленый патруль», состоявший только из успевающих учеников, ухаживал
за молодыми деревцами. Ребята докладывали бабушке о своей работе в шах-
тных скверах и парках, вдоль дорог. Начальник «Зеленстроя» удивлялся:
приживаемость деревьев в Кировском районе выше всех в городе, но не дога-
дался ни разу вспомнить Королеву и ее «зеленые патрули». Бабушка грустно
улыбалась: Бог с ним, с этим чиновником! Главное, район надежно прикрыт
зеленью. Скажу попутно: Королева со своей молодой ватагой сделала боль-
ше, чем пришедшие ей на смену политизированные «зеленые», все вместе взя-
тые. Не случайно именно выходец из Кировского района, мэр города Донецка
Василий Миронов понес дальше зеленую эстафету Королихи и добился неви-
данных успехов в создании лучшей в мире ландшафтной архитектуры в го-
роде. Когда в Донецке полыхнул миллион роз – по кусту на каждого жителя,
он получил Государственную премию СССР, а Донецк решением ЮНЕСКО
был признан лучшим индустриальным городом планеты. Вот куда вознесли
зеленую славу Королихи ее благодарные ученики!

Во время одного из докладов «зеленого патруля» бабушке Королихе при-
шла в голову мысль: посадить в память о погибших шахтерах сквер – каждо-
му по дереву. За ними стали ухаживать школьники. Все деревья прижились.
Позже, когда страна готовилась отметить двадцатилетие Победы, такие имен-
ные деревья под присмотром бабушки Королихи были посажены и в память не
вернувшихся с войны шахтеров. Вот пишу эти строки и думаю: одного зелено-
го щита в Кировском районе хватило бы, чтобы благодарные потомки постави-
ли памятник неутомимой горнячке Королихе. Но такого памятника в Донецке
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пока нет. Очень хотелось бы, чтобы мои строки попали на глаза человеку со
щедрым сердцем и толстым кошельком. Может, он откроет его для доброго
дела? Памятник такой нужен не бабушке Королевой, она, поди, греется теперь
в райских кущах. Он нужен для нового поколения детей Донецка, которые,
наверное, и не знают, что прошла по их земле живая легенда в облике вечно
молодой старухи…

Правда, когда моя повесть была уже в наборе, журналист Виктор Вовенко
сообщил мне, что в Донецке особым знаком застолбили место, где будет соору-
жен памятник женщинам – героиням восстановления Донбасса. А как же быть
с подвигами донецких горнячек в Караганде, на Урале, в Кузбассе во время
войны? О них забыли? Еще не поздно подпись уточнить. И все же среди горня-
чек всех времен героический облик Королевой должен быть монументально
отмечен отдельно. Других таких, как она, на всей Земле не было.

Надо сказать, что многое удавалось бабушке Королихе потому, что ее,
как огня, боялось начальство. Особенно в пятидесятые годы, когда верхов-
ная власть в стране перешла к ее давнему другу, проворному рутченковско-
му шахтеру Никите Хрущеву. Начальство наше всегда держало нос по вет-
ру. По первому звонку Королевой ремонтировали теплотрассы и квартиры,
везли стройматериалы и саженцы. За то, чтобы на очередной депутатский
срок у них избиралась Королиха, соперничали шахты и районы. Но она все-
гда оставалась избранницей своего отчего – Кировского района и своей род-
ной «Тридцатки».

Сама она и не догадывалась, какие дела порой вершились ее именем. А к
первому человеку в стране она поначалу отнеслась с доброй радостью и любо-
пытством. Многое из того, что рассказывала Королева корреспондентам, спер-
ва ей было по душе в правлении Хрущева. «А потом, люди добрые, что по-
шло!.. Не иначе рехнулся Никита… Ты ж смотри, что придумал: запретил дер-
жать шахтерам коз и свиней. Да где это видано, чтобы без такой подмоги жил
горняк? Где у него возьмется сила?» Местные начальники осторожно пыта-
лись «вправить мозги» Королихе. Не пускали к ней газетчиков. Но ее пороги
стали обивать ходоки с ближних и дальних шахт. Ей слали письма и телеграм-
мы с просьбой заступиться. Старуха заметалась. Одно время решила ехать к
самому Хрущеву в Москву. Она не представляла, какие умы, какая сила пыта-
лись удержать Никиту от неосторожного, прямо скажем, неумного шага. Пред-
седатель Совета министров Украины Иван Павлович Казанец рассказывал мне
не без видимой досады о том, как все это начиналось. Приехав как-то на побыв-
ку на короткий отдых на Украину, Никита пригласил к себе Подгорного и
Казанца и стал, как о деле обдуманном, говорить о том, какую прорву хлеба
скармливают в стране в домашних хозяйствах. «Частично Хрущев был прав, –
говорил Иван Павлович, – но кто подсчитал, сколько отходов шло в дело?»
Стали осторожно возражать Никите. Казанец решил сыграть на донецкой стру-
не Хрущева. Вы же знаете, горняк привык содержать поросенка, а то и козу.
«Крупный рогатый скот шахтеров», – называл это хозяйство знаток горняцко-
го быта Борис Горбатов. Шахтер не идет на смену без куска сала и бутылки
козьего молока. Вам ли, мол, не знать этого, Никита Сергеевич?..

Но Хрущева уже трудно было остановить. Он надулся, укатил в Москву и
сделал по-своему. Что происходило на местах, я видел сам. Приехал проведать
своего младшего брата Василия в село Боевое в Приазовье. Он был там предсе-
дателем колхоза имени Щорса. Я увидел его посреди улицы. Намотав веревку
на культю правой руки, он тащил куда-то свою упиравшуюся корову. «Куда
ты ее ведешь?» – «В агитпункт! Начальство приказало мне первому свести свою
корову в колхозное стадо. Чтобы люди видели. А у меня трое малых детей. И я
теперь буду покупать им молоко. Какой бред! Корова в сельском подворье –
вековечная кормилица, наглядное средство воспитания детворы! – огорченно
шумел брат. – Да разве докажешь что этой лысой балде в Москве!..»

В шахтерских поселках, где бульдозерами сносили придомовые сарайчики,
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можно было услышать и не такое! Доходило до бунтов. Но порядок навели си-
лой, и Донбасс первым почувствовал последствия беды. Хрущеву докладывали
о массовой почте из шахтерских городов. Но он гнул свое. К нему на Пицунде,
где Никита проводил отпуск, прорвались шахтеры. О чем они с ним говорили, я
не знаю. Но известно другое: сойдя в Иловайске с поезда, Хрущев сел в поджи-
давший его «членовоз» и помчался в Сталино. О его разговоре с областным на-
чальством в газетах не писали. Но стало известно, что он попросил телефон Ев-
докии Королевой. Начальство забилось в истерике: телефона у старухи не было.
Объяснили гостю, что бабушка, мол, спит. Хрущев что-то недовольно проворчал
и уехал к поезду. Поднятые по тревоге связисты ночью протянули временную
воздушную линию на квартиру Королевой, поставили телефон и умоляли Ев-
докию Федоровну не отлучаться от него. Намекнули, кто интересуется ею…

Хрущев позвонил дня через два уже из Москвы. Королева подняла трубку.
О чем они говорили, известно из двух источников, взаимно дополнивших друг
друга. Мне, одному из авторов книги «Рассказ о почетном шахтере. Н. С. Хру-
щев в Донбассе», лично поведала о характере беседы сама Евдокия Федоровна,
когда мы собирали материал для этой книги. Разговор был таким, что опубли-
ковать его тогда не было никакой возможности. Позже, уже после отставки
Никиты, к нам в Донецк приехал его бывший помощник, оставшийся и после
опалы Хрущева в ЦК КПСС, Леонид Остапович Речмедин. В свое время газет-
ную карьеру он начинал в Донбассе, тепло вспоминал те давние времена, а
после охоты и рюмочки как-то очень уместно и с хорошим чувством юмора
поведал о любопытной беседе земляков из Рутченковки.

– Здравствуй, Дуся!
– Добрый день, Никита!
– Узнала?
– Еще бы! Ты теперь гремишь на весь мир…
– Как поживаешь?
– Да как тебе сказать? Если одним словом – хреново…
– Что так?
– Да вот жую сухой кусок хлеба, – лукавила хитрющая старуха. – Молоч-

ка-то нет! Коз по твоей милости извели, а я, знаешь, привычна к козьему моло-
ку. Да и сальца домашнего теперь не достанешь.

– Мы что – плохо снабжаем Донбасс? Что, ты не можешь купить в магазине
молока? – уже начинал заводиться Никита.

– Козьего – не могу! А коровье в наших магазинах, может слышал, – какое…
– Это уже, извини меня, Евдокия Федоровна, хуторской каприз.
– Упрям ты стал, Никита Сергеевич! К добру это не приведет… Послушал

бы, что о тебе говорят шахтеры…
– И что же они говорят?
– Того телефонный провод не выдержит… Но я тебе как-нибудь помягче.

Они спрашивают друг друга: интересно, мол, узнать, наш Никита сам решил
извести шахтерскую живность или ему эту дурость подсказал какой-нибудь
его подхалим?

– Скажи им при случае, – сердито закричал в трубку Никита, – что Хрущев
никогда не жил чужим умом. Он думает прежде всего о пользе государства…

– А я, признаться, своим слабым умом всегда соображала так: ежели прави-
тель ошибся и подорвал пользу простых людей – он тем самым унизил пользу
государства. Или не так?

– Мы с тобой, Евдокия, всегда жили по правилу: прежде думай о Родине, а
потом – о себе…

– Успокойся! И сейчас у нас точно так же. В каждой лаве думаем об этом. А
вот то, что даже шахтеры Рутченковки к тебе охладели, – плохой знак. Это
тебе надо? Прими мой дружеский совет: верни коз, Никита, пока не поздно!..

В ответ послышались частые гудки. То был их последний разговор в
этой жизни.
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О нем я вспомнил еще раз, когда прочитал недавно в «Московской правде»
такое суждение диетолога Ольги Нестеренко о пользе козьего молока: «Специ-
алисты считают его самым чистым продуктом, потому что коза не болеет ту-
беркулезом, бруцеллезом и многими другими болезнями, от которых страдают
коровы. Козье молоко повышает устойчивость организма к инфекциям, нор-
мализует холестериновый обмен, обладает противосклеротическим действием.
В нем больше железа и витаминов, чем в коровьем. Оно полезно для кишечни-
ка, а также при лечении дыхательных путей, туберкулеза, экземы, желчных
камнях, язве желудка, болезни печени, аллергии. Великий врач древности Ави-
ценна рекомендовал регулярно употреблять в пищу молоко козы, дабы впос-
ледствии не демонстрировать внукам неприглядных картин старческого ма-
разма». Вот так-то! Хрущев об этом не знал, а бабушка Королиха и все шахте-
ры постигли тайну чудодейственного молока на собственном опыте. Пил бы
козье молоко Никита, глядишь, и не удивлял бы честной люд в старости не-
приглядными выходками!

После отставки Хрущева начальство как-то вдруг, словно по команде,
позабыло Королеву. Ее уже не избирали ни в районный, ни в городской,
ни тем более в областной Совет. Но она будто не замечала этих причуд: все
так же работала на шахте, пугала «белократов» своими налетами, прини-
мала доклады ребячьего «зеленого патруля». В школах ее не забывали,
постоянно приглашали на уроки трудовой чести. Она еще успела провер-
нуть одну массовую акцию: с помощью школьников-старшеклассников
проверила, как живут, в чем нуждаются отставные шахтеры. Много чего
увидела она! Кое к кому привела начальников, позабывших про своих ве-
теранов, отдавших шахте лучшие годы. Над одинокими установила шеф-
ство ребят, покупавших им продукты, коловших дрова, помогавших по
дому. Сама, пока могла, проверяла, не обижены ли чем старики. В ином
доме задерживалась подолгу: порой там разгоралась горячая беседа – «бой-
цы вспоминали минувшие дни»… Никто из пишущих людей не догадался
пойти по таким адресам: могла получиться интересная книга…

А теперь самое время рассказать о послевоенной судьбе сыновей Шахтерс-
кой Матери. Из армии Николай был уволен в запас в 1946 году и, вернувшись
с женой в Москву, вскоре снова надел командирский мундир с погонами – уже
ведомственный. Он стал преподавателем Школы усовершенствования команд-
ного состава железных дорог СССР. Подымаясь в ней по служебной лесенке, в
1963 году был назначен начальником этой Школы в звании полковника. Кро-
ме этих служебных подвижек в послевоенной жизни Николая Захаровича были
два особо памятных события. Он завершил заочную учебу в Московском обла-
стном педагогическом институте и стал дипломированным историком. А дву-
мя годами раньше на свет появилась дочь Леночка, о чем в Донбасс полетела
телеграмма. Бабушка Королиха тотчас отозвалась трогательным письмом: «Еже-
ли бы вы знали, как меня обрадовали! Берегите эту пока единственную веточ-
ку на Королевском дереве…» Судьба распорядилась так, что веточка эта так и
осталась в единственном числе. У Семена Захаровича детей не было. А Нико-
лая Захаровича война догнала в 1967 году: он умер в расцвете сил. Отозвались
тяжкие ранения и фронтовые невзгоды…

Не успел старший сын Евдокии Федоровны полюбоваться родными внука-
ми. Но маму свою ежегодно радовал любимой «веточкой». Звенела у Николая
Захаровича в душе донецкая струна, и влекла она его с семьей в отпуск непре-
менно на знакомую улицу, а не на модные курорты, куда он мог поехать когда
угодно. Но где бы он мог вдохнуть неповторимый запах уголька, где бы он мог
почаевничать с мамой за самолично сработанным столом, где бы его на каждом
шагу приветствовали вовсе незнакомые люди. А те, кто близко знал Короле-
вых, непременно приходили познакомиться с женой Николая, Александрой
Терентьевной, посмотреть на Леночку, которую бабушка оставляла у себя на
все лето и которая тут, в чадолюбивой донецкой стороне, всегда оказывалась в
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центре внимания, стоило сойтись фронтовой бригаде бабушки Дуси. С той поры
осталось у Лены, виноват, теперь уже у Елены Николаевны, что-то от донецко-
го характера. А как же? Ведь она веточка Королевского рода…

И вот теперь о Семене Захаровиче, том самом Сенечке, что когда-то терпе-
ливо ждал в зыбке свою маму с шахты. У него послужной список куда разно-
образнее. В 1944 году его перебросили, как тогда говорили, в другое дирек-
торское кресло – в Рутченковское ремесленное училище № 17, уже на базе
шахты «Кировская», поближе к угольку. В этом, как увидим дальше, был
свой резон. Пять лет младший сын Королевой директорствовал в этом учи-
лище. Его избрали кандидатом в члены бюро райкома партии – по тем време-
нам честь немалая. И тут был свой прицел: Семена Захаровича следом утвер-
дили заведующим промышленно-транспортным отделом райкома. На что
бабушка Королиха отреагировала так: «Значит, Сеня, ты стал человеком при
портфеле? Ну-ну…»

Но Евдокия Федоровна зря так беспокоилась: ее Семен не был партийным
«белократом». Он был с людьми и за людей. К нему можно было прийти в
любое время, и он готов был помочь любому человеку, оказавшемуся в труд-
ной ситуации. Его умение ладить с людьми, отзывчивость и доброту не могли
не заметить. Он стал парторгом ЦК КПСС на шахте № 29 имени Сталина.
Маму свою никогда не забывал. Сосед Королевой Владимир Васильевич Бере-
зовский рассказывал мне, что его «Победа» часами стояла у квартиры Евдокии
Федоровны. Приезжал Семен Захарович и один, а потом, создав новую семью,
и с женой Верой Михайловной, а чаще всего с детьми свояченицы. Усажива-
лись вокруг бабушки Евдокии, вспоминали тех, кто всегда был с ними, хотя их
давно и не было на этом свете. Конечно, незабвенного Захара Филипповича,
Лену, дедушку и бабушку, а потом и Колю. Заканчивались эти воспоминания
всегда одинаково – слезами Евдокии Федоровны. Тогда Семен Захарович быст-
ро переводил разговор на одно и то же: просил, да что там, просто умолял маму
воссоединиться с его семьей, жить одним домом. «Разве тебе плохо с нами, мама?»
– с надеждой спрашивал Семен. «Хорошо, Сенечка! – отвечала Евдокия Федо-
ровна. – Да только, сынок, как бы это тебе сказать, – у тебя своя семья, а я
привыкла сама распоряжаться собой и своим временем. Уж не обессудь!..» Тогда
в другой раз Семен Захарович придумывал какие-нибудь иные доводы. Завел
как-то речь об одиночестве матери. Евдокия Федоровна даже вскинулась:

– Это ты напрасно, сынок! Ты у меня глазастый, а не разглядел: вокруг
меня семья поболее твоей…

– Да ведь это чужие люди, мама!
– И как только пришло тебе на ум такое! А еще парторг, душезнавец…
Семен Захарович в который раз уезжал огорченный. Стал ждать, когда мама

наконец уйдет на давно заслуженный отдых. Но ничего не изменилось и позже,
когда в 1966 году, на восемьдесят седьмом году жизни она стала персональной
пенсионеркой. «Белократы» из райсобеса насчитали ей семьдесят лет шахтерс-
кого стажа. Видимо, прикинули, что в сорок шестом отмечали ее полувековой
шахтерский юбилей. А с тех пор прошло ровно двадцать лет. Вот и выходило:
семьдесят. По расчетам самой Евдокии Федоровны, даже с учетом невольных
перерывов в Гражданскую войну и работы на коксохимзаводе, выходило ста-
жа побольше: работать на шахте она начала в 1890 году одиннадцатилетней.
Но она только улыбнулась и возражать не стала: у нее стажа и так девать
некуда. Проводили ее на пенсию торжественно. Получив пенсионную книж-
ку, она три дня ездила по родному городу, который уже давно назывался До-
нецком. А потом заскучала, пошла на шахту, обнаружила пыль в кабинетах
административно-бытового комбината, отчитала уборщиц. Утром со сменой,
как всегда, явилась проверить, что сделано. На следующий день снова на не-
сколько часов пришла на шахту. Потом подалась к Дворцу пионеров, приняла
рапорт дежурного по «зеленому патрулю». Заглянула в две школы. И все по-
шло по-старому. Дома не сидела…
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Лишь когда 15 марта 1979 года во Дворце культуры имени Ивана Франко
отметили ее столетний юбилей, она стала меньше заниматься общественными
делами. Но вовсе их не прекратила! К ней ежедневно прибегали школьники,
приходили советоваться учителя, бывало и угольное начальство, но весьма ред-
ко. Зато нашлось еще одно занятие. Примерно через неделю после юбилея ее
отыскала телеграмма с таким адресом: «Донецк. Королевой Евдокии Федоров-
не». Ребята прочитали ее бабушке. Неизвестный полковник Иван Соколов пи-
сал, что из газет узнал о ее почтенном юбилее, что и он сам, и его семья, и брат
Петр помнят и никогда не забудут ее доброту. Затем следовала приписка: «Под-
робности письмом» – и адрес воинской части. Евдокия Федоровна не сразу
догадалась, что же это за полковник такой. Но цепкая память вдруг высветила
гомонливый базарчик в Караганде и двух мальчишек. «Да-да, старшенького
звали Ваней, а меньшего Петей. Это он и есть, Ванюша…» Принялась дикто-
вать письмо ему. А начала так: «Если бы ты знал, Ваня, как я обрадовалась
твоему письму!» Послание у Евдокии Федоровны вышло длинным. Да и лет с
того сорок четвертого, как она последний раз видела братьев Соколовых, про-
шло немало: считай, полжизни.

Первые их письма разминулись: оба хотели узнать побольше друг о друге.
Хотя полковник Соколов уже немало прочитал в газетах о Шахтерской Мате-
ри, он сразу вслед за телеграммой послал и письмо. Почта тогда, не в пример
нынешней, была человечнее, и через четыре дня после телеграммы Евдокия
Федоровна слушала по-военному четкий рапорт полковника Соколова о судь-
бе двух мальчишек из Караганды. Начиналось письмо с печальной вести: отец
братьев Соколовых, ставший командиром полка, погиб в одном из последних
боев в Австрии весной 1945 года. Ребята, окончив школу, пошли разными до-
рогами: старший – Иван – стал курсантом военного училища, повторяя путь
отца. Теперь уже командовал полком. У него сын и дочь. Оба студенты в Мос-
кве. А Петр стал инженером-строителем и вместе с женой и старшим сыном
работал на БАМе. Евдокия Федоровна в ответном письме потребовала адреса и
Петра, и московской ветви Соколовых. Завязалась переписка: у бабушки был
целый отряд писарей. Соколовы аккуратно отвечали на все вопросы Короле-
вой. Евдокия Федоровна подключила к переписке двух своих подруг, знавших
братьев Соколовых по Караганде. Надо полагать, письма старых друзей взаим-
но согревали их души. Очень жаль, что мне не удалось найти эти письма. О них
рассказала соседка Королевой уже после смерти Евдокии Федоровны. «Иной
раз ей приносили в день по три-четыре письма, и школьники под ее диктовку
составляли ответы», – говорила старая подруга Королевой. Все дело в том, что
братья Соколовы и их дети были не единственными адресатами Шахтерской
Матери. Долгие годы она переписывалась с семейством Скоковых из Караган-
ды. Переписку от имени семьи вела Аннушка Скокова. Из ее писем Королева
узнала о безвременной кончине своего лучшего ученика. «Ровесника века» Ивана
Скокова сразила шахтерская болезнь – антракоз, запыление легких, на шести-
десятом году жизни. Сама Аннушка, которую наперебой звали к себе ее вы-
шедшие в люди сыновья, оба стали докторами наук, так и не уехала из Кара-
ганды («А как же тут Ванечка один без меня будет? Кто же ему цветы принесет
на могилку?»), умерла в 1975 году. Упокоилась она на районном кладбище
рядом со своим Ванечкой, которого горячо любила до последней своей минуты
на Земле. Аннушка, добрая душа, никогда не забывала поздравить Евдокию
Федоровну с праздниками, с днем рождения. После ее смерти перепиской с
бабушкой Королевой стал заведовать младший из братьев Скоковых – про-
фессор Анатолий Иванович, москвич. Здесь же, в столице, жил и работал и его
старший брат Николай Иванович, тоже профессор. Вот куда привела судьба
малолетних толмачей бабушки Королевой! Писали Евдокии Федоровне Ма-
кажанова, Муханова, дети Рахабаевой. Отозвался и вел переписку с бабушкой
Королихой найденыш Никиты Хрущева Костик, виноват, Константин Василь-
евич. Он стал геологом, лауреатом двух Сталинских премий, первооткрывате-
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лем очень важных подземных кладовых. Были письма с угольных бассейнов
Франции, Канады, США, Польши, Чехословакии, Монголии, Болгарии…

А у Семена Захаровича – свои перемены: решением Сталинского обкома
Компартии Украины в 1951 году направили на учебу в двухгодичную област-
ную партшколу, после чего была профсоюзная служба на шахте «Кировская»
и снова партийная работа на шахте № 29, которую теперь уже не именовали
именем вождя и учителя. Был шахтерский парторг в ту хрущевскую пору и
депутатом Сталинского городского Совета двух созывов. Так что заседал он
там вместе со своей мамой. А потом «виды» на Семена Захаровича у начальства
как-то незаметно испарились: я же вам говорил, что донецкое руководство в
силу известных причин стало Королевых забывать, и после семилетней работы
инженером-диспетчером треста «Рутченковуголь» и четырехлетней службы
заместителем начальника районного штаба добровольной народной дружины
отошел младший сын Шахтерской Матери на исходные рубежи: работал до
самой кончины в 1988 году электромонтером в Кировском управлении жи-
лищно-коммунального хозяйства. Зато времени свободного теперь у него было
в избытке, и его теперь вместе с женой Верой Михайловной все чаще видели в
маминой «восьмушке»: они помогали Евдокии Федоровне и отвечать на пись-
ма, и покупали продукты, и читали газеты и книги. Слушала она вниматель-
но, об авторах судила метко и с пристрастием.

Так и шли ее дни. Видела она хорошо. Обихаживала себя сама, хлопотала
по дому, и умерла несокрушимая Шахтерская Мать на ходу, на сто втором
году жизни 28 января 1981 года. Последнее ее слово уже в беспамятстве было:
«Захарушка…»

Хоронили Почетного шахтера СССР по высшему разряду. В ритуальном
зале на алых подушечках лежали награды: ордена Ленина, Трудового Красно-
го Знамени (два), «Знак Почета», медали, знаки «Шахтерской славы» всех трех
степеней. Говорили трогательные речи, вспоминали ее подвиги. Шахтерский
город притих, когда по нему двигалась печальная процессия. В первом ряду ее
шли Семен Захарович с Верой Михайловной и внучка Шахтерской Матери –
Елена Николаевна с мужем Николаем Ивановичем Симоновым.

Когда я узнал о смерти Евдокии Федоровны, дал себе слово написать об этой
замечательной женщине все, что о ней знаю. Долго это мне, занятому оперативны-
ми делами в газете, не удавалось. Правда, «Социалистическая индустрия» в раз-
ные годы напечатала о ней два очерка моих коллег. Я рад, что сейчас и мне, уже
восьмидесятипятилетнему старику, кажется, повезло сказать о ней и свое слово.

А теперь в завершение послушайте специально прибереженный мною эпи-
зод для концовки моей маленькой повести. В Донецк как-то приехала делега-
ция горняцких профсоюзов Франции. Ее глава, бывалый шахтер, человек лю-
бознательный и общительный, имевший к тому времени тридцать лет подзем-
ного стажа, знающий, что такое уголек и как он дается, попросил на первом же
приеме у председателя Донецкого горисполкома Василия Миронова познако-
мить его, если можно, с таким шахтером, который помнит прежних владельцев
здешних шахт – французов.

– Есть у нас такой шахтер! – промолвил наш мэр, загадочно улыбнувшись.
– Лет ему сейчас восемьдесят пять. Но он, а вернее сказать, она, еще работает
на шахте, той самой, бывшей французской.

– Мадам? – удивленно спросил его собеседник. – И до сих пор работает?
– Да, мадам. И до сих пор в строю. Она член Центрального комитета работ-

ников угольной промышленности СССР. Так что вы – коллеги.
– О-ля-ля! – воскликнул француз. – Это интересно.
Миронов созвонился с шахтой. Нашли Королеву. Договорились встретить-

ся с французами в субботу в горисполкоме. Накрыли, как водится, стол. Евдо-
кия Федоровна приехала в парадном мундире с орденами. Миронов предста-
вил французов. Глава их делегации сразу же после первой рюмки спросил,
помнит ли хозяйка его соотечественников, работавших на ее шахте.
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– Как же! Хорошо помню! Никогда не забуду…
И, конечно, рассказала, как управляющий шахтой Вирте отказал ей даже в

самой малой помощи искалеченному мужу.
– Это они могут! – кивнул француз. – Но во Франции такие штучки теперь

не проходят. У нас сильный профсоюз.
– А мы сразу не догадались… Зато позже тряхнули их прилично…
Миронов взглядом дал понять Королевой, чтобы она не углублялась осо-

бенно. Гости заметили это и запротестовали: пусть, мол, говорит все, им это
любопытно. Королева вспомнила-таки кое-какие детали. Гости дипломатично
улыбались. Зато дальнейший рассказ Евдокии Федоровны вызвал живейший
интерес, особенно ее работа во время войны в Караганде. Французы то и дело
переспрашивали переводчика, задавали вопросы. «Работали в лаве?» – «Нава-
лоотбойщиком?» – «В таких летах?» – «Видели там месье Стаханова? У нас его
знают». – «Что он там делал?» и т. п. Королева ответила на все вопросы фран-
цузов и сказала не без гордости, что добывала угля больше иных мужиков.

Глава французской делегации невольно воскликнул:
– Мадам! Но это невероятно! Ваше изваяние давно ждет место в музее вос-

ковых фигур мадам Тюссо!
– Восковых, говоришь? Это матерьял мягонький. А я дюже жилистая.

Не пройдеть!..

Донецк – Караганда – Москва

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

В октябре  2011 года отмечают:

50-летие
Айжарык Кубашулы Абдыкасымов, поэт

70-летие
Базарбай Исаев, поэт

Николай Евдокимович Алексеев, поэт

Редакция   журнала  «Простор»
сердечно  поздравляет  юбиляров!



П О Э З И Я

Евгений Писарук

СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО...

Сначала было слово, в начале всех начал,
И слово было «Бог», и слово шло от Бога.
Звенела тишина, и новый мир молчал,
И Бог смотрел с небес задумчиво и строго.

И было слово «Свет», и стало всё светло,
И было слово «Тьма», и день стал против ночи,
С «Добром» пришло добро, и «Зло» явило зло,
Впорхнула в мир «Любовь», и «Боль» слепила очи.

И сыпал Бог слова, являя щедрый дар,
И в каждом – целый мир, и в каждом власть и сила!
В одном течёт «Река», в другом гудит «Пожар»,
И каждое свой смысл и суть свою вносило.

А первозданный мир, приняв щедроты те,
Был робок и пуглив, присматриваясь к ноше,
Притихший и пустой, привыкший к немоте,
Он делался другим: мудрей, взрослее, строже.

Но время – хитрый червь, сточивший память в прах.
И человек забыл о Силе, данной в Слове,
Что можно им лечить, а можно ввергнуть в крах,
Простить или убить, иль плакать при иконе.

Что среди моря дел и суматошных дней
Должны мы каждый слог свой взвешивать стократно,
И светом Добрых Слов лечить сердца людей,
И помнить, что Слова нельзя вернуть обратно.

Такой же, как и все, принявший дар небес,
Шлифую каждый слог до света и до блеска,
Мне Ангел льёт елей, и крылья режет Бес,
Но верю, дарит Свет стихосложений фреска.

СОБАКА

«Меня не бросили, хозяин так не мог!
Ведь столько долгих дней мы вместе были!
Я провожал его утрами за порог,

ÌÎÇÀÈÊÀ
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И старый наш диван мы с ним делили.
Я верным был ему, что было сил,
Я быть старался тихим и спокойным,
И тапочки к порогу приносил,
Чтоб быть его внимания достойным...»

«Послушай, милая, к чему теперь нам пёс?
Ведь лето кончилось и осень на пороге,
На даче проще, там, в округе, лес,
И не было нужды следить так строго.
А что в квартире? Множество проблем!
Гулять утрами, да и грязь таскает.
Конечно, будет не хватать его нам всем,
Но люди не к такому привыкают!»

Последний раз взлохматив шерсть рукой,
Они исчезли в суете вокзальной,
Не ведая, с какой искал тоской
Собачий взгляд их силуэт прощальный,
Как сердце от тоски срывалось вниз
И как метался, вглядываясь в лица.
Жаль, не бывает псов-самоубийц!
Решила б спор вагонов вереница.

«Они вернутся, надо только ждать,
Мы ведь друзья, а близких не бросают...»

Агата Рыжова

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Из белокрылой радуги
На миллион человек
Падает-падает-падает
Богом подаренный снег.

Чтоб застелить всем набело
Свежего дня постель,
Боженька дует на ангела
И сотворяет метель.

Райским пером запорошены,
Но, не умея летать,
Крадучись ходят прохожие –
Чтоб первый снежок не топтать.

***

Нечего помнить и незачем жить – я живу,
Плача некстати и пряча глаза от прохожих.
Что мне поможет, когда ничего не поможет?
Голуби с просьбами к Богу по небу плывут.

Выдалось лето, каким не пугают во сне:
Улицы мёртвых надежд опухают от влаги.
Буквы кровавым побегом растут на бумаге,
Чтоб хиросимно и ярко цвести по весне.
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Всем уходящим – счастливо к забвенью доплыть.
Каждый свою обретёт драгоценную Мекку.
Как написать о небесной любви к человеку?
Всякая буква увянет, и незачем жить.

***

Всё, что есть человечьего, слабого, мягкого, малого,
И земные дела, что до боли в затылке вещественны, –
Словно шубу с плеча, отдаю, чтоб прожить тебя заново.
Всё, что кроме любви, для бессмертной души не существенно.

Всё, что кроме любви, отцветёт по весне и осыплется.
Жизнь на полном ходу расплеснётся машиною гоночной.
Человечьи мечты на прощанье туманами зыблются.
Над унылой землёй вместо сердца несу мячик солнечный...

Иван Сараев

ЛЮБОВЬ

Ты слушаешь сердца стук,
Я слышу твоё дыхание.
И кот, наш любимый друг,
Лежит на краю дивана.
Минуты идут, как дождь,
И стрелки часов кружатся.
Ты смысл в мир мой скучный вернёшь,
Научишь за жизнь сражаться.
Ты – солнце во тьме тоски,
Ты – пламя огня в метели.
Мы стали совсем близки,
И ангелы вновь запели,
И вновь расцвела весна,
И небо нас ввысь позвало,
И дикая ночь длинна,
И целого мира мало.

ЕЛОВОЕ

Белый пух облаков
На лазури небесной.
Далеко-далеко
Разлетаются песни,
За полоски лесов,
К горизонту родному,
Где озёрный песок,
Где всё с детства знакомо.
Там, на крыше моей
Примостился скворечник,
И рукою своей
Гладит озеро вечер,
Плещут волны слегка.
Тишина и порядок.
Жизнь мила и легка,
И любовь где-то рядом.

КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ

Каменная крошка под ногами,
Да закат горит над головой.
Наши чувства стали берегами
Чёрных рек с отравленной водой.
Волны точат каменные скалы,
Волны шепчут наши имена.
И последний солнца луч усталый
Красит тьму в цвет красного вина...

ЛЕСНАЯ ДУША

Не заковать в оковы душу,
Что жаждет слиться с летним днём.
Свет в сердце болью не разрушить,
Не выжечь лёд в глазах огнём.

Хочу наесться ягод диких,
Хочу испить воды ручья.
Мой мир, прекрасно-многоликий,
Ты видишь то, что знаю я.

Ты видишь, что костёр заката
Цветком невиданным цветёт,
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И песня, что летит куда-то,
Сильнее горя и невзгод.

Цветов мерцающее море
Передо мной, как сон, лежит.
Пускай дрожит нелепый город
От слов моей лесной души.

г. Кокшетау

Максим Данилевский,
18  лет,  студент

СТРОКИ, ЗВУЧАЩИЕ  МЕЖДУ  СТРАСТЯМИ
(отрывки)

                          1.
Туман по чёрным крышам стелется,
Угрюм и тих, как в тайных снах.
И заурядная безделица
Живёт в написанных стихах.

Что сны, что грусть и одиночество,
Когда есть враг и пострашней,
Зовётся Жизнью. О, как хочется
Сбежать, уснуть, забыть о ней!

Но круг замкнулся при рождении.
Она – хозяйка наших тел,
И судеб.
             Мы в ее владении,
И угождать ей – наш удел.

                        2.
И только в час, когда с тобой
                                 увижусь,
Мои стихи из нор небытия
Воскреснут вновь, и сам воскресну я,
И полюблю – что ныне ненавижу...

                       3.
...Я иду по пути одиночеств,
Меж свиданий, улыбок и слёз.
Я встречаю величие ночи,
Чёрной, как водопады волос,
Тех, которые так волновали,
Тех, что стали почти что судьбой,
Тех, которые очаровали
Меня в первую встречу с тобой...

                         4.
Мне царственным жестом Парнас,
                                          Геликон
И славный Олимп, как наследство,
Зевес даровал,
                    ведь уверовал он,

Что кончено робкое детство
Поэта,
           что, юный, он сможет повесть
Безумных людей за собою.
Он думал, почту за высокую честь
Связать себя общей судьбою.

Но глух оказался мой ум молодой
К горячим словам громовержца.
Не бросился к людям
                         в бессмысленный бой,
Неся беззащитное сердце.

Не бросился я просвещать миллион
Созданий, отчаянно живших,
Своими стихами вгонять в полусон
Себя лишь веками любивших.

Я понял, что станут они враждовать,
Покуда в крови не утонут.
И веку грядущему не миновать
Их горьких страданий и стонов.

Кого же вести, олимпийский слепец,
Ступая по землям горящим?
Войне нету дела до пылких сердец
И рифм, меж страстями звучащих.

Вчерашние братья сегодня идут,
Подняв друг на друга секиры.
Так скоро, так жадно пороки растут,
Дух тления реет над миром.

Сквозь слёзы стыда, окончанье строки
Рука моя верно выводит.
Под небом, поблекшим
                          от горькой тоски,
Кровавое солнце восходит...
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          ПИСЬМО ДРУГУ

...Как быстро мы меняем нравы,
Как настроение, шутя,
То манит солнцем, то отравы
Любезно пить даёт, чертя
Уже для новой страсти место.
И знаешь, страшно, если честно,
Куда, в какой ещё полёт
Меня мой разум позовёт.

Сегодня ангелы кружили
Над бледным существом моим,
А завтра черти вдруг ожили,
И я им чем-то стал любим.
Всё так разнится в этой пляске,

Когда во сне летишь во тьму,
А лица, люди – только маски,
Я верен счастью своему.

Ты знаешь, это не любовный
Сюжет,
              но он не меньше мил.
Как жаль, что ты не брат мне
                                    кровный,
Что с ранних лет со мной не жил.
Мне не хватало в эти годы
Теплейшей на плече руки.
Теперь ты есть, и есть свобода,
И нет отравной той тоски...
                                                                                       г.Алматы

Сергей Воинов

СФИНКС

Под дланью Геры и Изиды,
На берегу большой реки,
Стоят безмолвно пирамиды
И засыпают их пески.

Давно забыты имена
Тех, кто тесал гранитный камень.
Веками смерч, вода и пламень
Стирали древних письмена.

Когда-то пращуры мои
Их воздвигали средь пустыни,
По повелению богини
Смерть превративши в алтари.

С листов папирусных жрецы
Воде и солнцу гимны слали,
И жрицы юные плясали,
Одев безбрачия венцы.

На плиты фараон ступал,
Рабов толпою окружённый,
В дыму светильников зажжённых
Обряды предков совершал.

Века-мгновенья пирамид
Покрыли кости властелинов.
И строй гранитных исполинов
Немые мумии хранит.

Там город призрачных теней,
Живое сердце там не бьётся,
Лишь прокажённый сфинкс смеётся
Над жалкой суетой людей.

Сергей Шилкин
УРГА

Я ушёл навсегда на заре долгожданной субботы,
Привязав за плечо шестовину старинной урги.
Не ищите меня. Я в заказнике вечной свободы,
Где следы исчезают в заносах песчаной пурги.

Вам меня не найти, не сказать лаконичное: «Здрасте!»
Ветры тропы ко мне хорошенько песком замели.
Я возьму этот шток, на котором полощутся страсти,
И с размаху воткну, пуповину пронзая Земли.
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И кошмовый шатёр под небесною синью раскину,
А вокруг табуны, проторяя весенний маршрут,
Молодую траву разбивают копытом в мякину,
И, завидев меня, потихоньку приветственно ржут.

Заслоняя зенит, в голубой глубине небосвода
Первозданным крестом распластался по небу орёл.
В этих дивных местах я расстался с тобой, несвобода,
В этой дикой степи я любовь и свободу обрёл.

Здешний воздух пропитан пьянящим любви ароматом.
И, вдыхая его сквозь дымящийся утра кальян,
Я за счастьем пришёл по степи одиноким сарматом,
Как когда-то за волей ходил Пугачёв Емельян.

И тебя повстречал я на самом краю Ойкумены,
Где целинную новь не сквернил ещё плуг бороздой.
В твоих чёрных глазах я увидел огни перемены
И пленился навеки монгольской твоей красотой.

Я так долго искал тебя в вихре случайных событий.
Ты услышала зов среди шума вселенской игры.
И сегодня с тобою в экстазе сакральных соитий
Мы осанну поём, созидая иные миры...

***

Ночная тьма, видения листая,
Замкнула мир невидимым ключом.
Внезапно солнце, из-за стен Китая,
Коснулось неба тоненьким лучом.

Фантом зари в глубинах скальных граней
Блеснул, как зеркала солдатских блях
В парадном строе. Тут в тревоге крайней
Проснулась птичья стая на полях.

Вскричал вожак – и вот, за птицей птица,
Вспорхнул косяк, как веку испокон,
Чтобы лететь туда, за Арагон,
Туда, где в реках плещется дракон –
Не ведая, что там не угнездиться.

ИСПАНСКИЕ  МОТИВЫ

Мне снова вспомнилось то лето,
Когда над плацем Маргариты
Витали запахи Толедо
С кровавым привкусом корриды.

В ночи мерцая, тлели астры.
Рвались на бой быки Памплоны.
И в древней лавке на пиастры
Меняли стёртые дублоны,

На стол рассыпав их из банки,
Давно заржавленной от хлорки.
А на балконе две испанки
Сидели с томиками Лорки.

Их тени яркими пучками
Отбросил к стенке зной янтарный.
Такт выбивая каблуками
Под страсти наигрыш гитарный,

Стремглав, как дикие гепарды,
Кружилась огненная хота.
И всюду с древком алебарды
Маячил призрак Дон Кихота, –

Блажного стража Реконкисты, –
Как зыбкий пар над каппучино.
А там, где в глубь аквалангисты
Ныряли, пенилась пучина.
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Так салютуя каравеллам,
Навек застрявшим в иле плотном.
И время, в ритме чёрно-белом,
Стекало в вечность по плотинам.

МАСЛЕНИЦА

В зелёном ельнике не броско
Снегирь мерцает, как рубин.
Пушистым инеем Морозко
Осыпал кисточки рябин.

В ложбинах близкие апрели
Ручьями талыми журчат.
В пушистых курточках взопрели
На ветках стайки сорочат.

По холодку туманом дышит
В старице стылая вода.
Теплом весенним солнце пышет.
Скворчит в печи сковорода.

Судьбы таинственной мерило,
Сакральной мудрости бином, –
Сойди с небес ко мне, Ярило,
Гречишным, масляным блином.

От солнца мир добрей и чище.
Поесть блинов спешу домой.
Сегодня древнее игрище,
Прощанье с зимушкой-зимой.

Веселья дух манит и дразнит,
В глазах от солнышка рябит.
Сегодня православный праздник –
День всепрощения обид.

И крест нательный из латуни
Целуют грешные уста.
Я всех прощаю накануне
Семинедельного Поста.

За то, что жизнь души убога,
И дух не волен от оков,
Прошу прощения у Бога,
Прошу у близких и врагов.

г. Салават, Башкортостан

Оганес Мартиросян

***

Безумная уверенность, звезда,
звезда, моя звезда над головою,
свети, не угасая, никогда
не стань перегоревшею землёю.

Мотая срок в истории России,
вдыхая дым, в котором никотин,
с друзьями или без, иду один.
Слезою смазаны, глаза мои босые
проскальзывают мимо всех витрин,

пусты и безвоздушны, арки в душу,
что прячу от порывов, ёжась весь:
куда иду я, выкидыш небес,
такой большой и гибнущий, зовущий?

На кладбище шаги ведут, легки.
Душа – вдова, ей в ночь пора одеться.
Гроба зарыты, как призывники
в окопы по приказу жить без сердца.

Отхаркивает полночь пару звёзд,
не более того, на сердце сгусток
того, что быть могло, но не сбылось
и жизнью было списано в искусство.

Не для живых горит моя звезда.
Угасну я, она же – никогда,
чумой окликнув каждого на пире:
о Каин, где твой брат, где бедный лирик?

В две тысячи неведомом году,
как прочие исчезнув организмы,
я содрогнусь в пылающем аду
при мысли о своей прошедшей жизни.
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***

Пустыми глазницами смотрит рассвет.
Обычная старость, усталость, усталость,
размытые девушки, осень, куплет,
лишённый припева, звериная жалость.

Стал мир депутатом, забыв про меня,
народ моих чувств, одичалых и пьяных.
Я третий десяток давно разменял
на мелочь, осевшую тяжко в карманах.

Две строчки запали, когда в шифоньер
убрал пуховик, затворив за ним дверцы:
...и даже шести миллиардам не верь,
что жизнь просто так предпочтительней смерти.

За окнами снег, а на сердце гроза,
но голос её ничего не решает.
Я ставнями век закрываю глаза,
чтоб ночи ничто никогда не мешало.

 ***

Выпьем пива – и умрём,
и – об стол звенящей кружкой.
Паровозиком живём,
друг за другом вслед идём,
умираем друг за дружкой.

В лес уходим по гроба,
по гроба всего живого.
Смерть, свобода и борьба –
только три я знаю слова.

Как блокадник просит хлеба,
я живу. Горит звезда.
Значит, я пишу на небо,
значит, в небе ждёт беда.

Ночь. Собак завоет стая,
но когда спадёт угар,
потолок лизнёт устало
жёлтый свет осенних фар.

Не сравнится этот грубый,
болью выписанный вой,
с болью тех, кто стали шубой –
шкур единою семьёй.

Юность выскользнула в двери,
не осталась с ночевой.
Всё прошло, осталось верить,
то есть ровно ничего.
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***

Мой горний лик подёрнут небом,
мой клип не снят ещё к стихам.
Бомжей капканы, батонебо,
разбросаны по городам.

Мой звёздный час ещё не пробил,
мой крест склоняет на весу
то к прямоте угольной гроба,
то к белке жизни, колесу.

По жилам кровь – трамвай по рельсам –
подвозит сердцу без числа
цветы любого вида зла,
со скрипом в плоть входя железом,

ему дарует батонебо,
не распростёртое вдали,
ворон считающее небо,
а зубы сжатые земли.

г. Саратов

Виктор Ремпель

 ВЛАДЕНЬЕ

                 С.Д.

Ты смотришь
на меня глазами
синего цвет-
ка,
в волосах
твоих гуляет ве-
тер.

И если ты захо-
чешь,
           нас с
тобой унесёт ре-
ка в самое кра-

сивое место на
свете,
          где поют
счастливые пти-
цы и круглый
год цветут нар-
циссы.

Мы назовём его
столицей Солн-
ца и провозгла-
сим своим вла-
деньем.



П Р О З А

ОТЧЕТ  ОБ  ОБЛОМЕ

Правильно говорят: и на старуху бывает проруха. Вот уж никогда не
подумал бы, что буду писать филдрепорт с подобным названием. В кругу
пикаперов я известен как гуру по кличке Масон. В Москве только появилась
наша школа по воспитанию казанов, а я уже шел уверенным шагом к мастеру
соблазнения. За мной свыше сотни отчетов с поля битвы. Среди них и свиданки,
и съемы, и – завидуйте, практиканты! – трахи. На тренингах пикапа меня
ставят в пример, на форуме я всегда готов ответить, помочь советом новичку.
Вот уже семь лет я не слышал отказа от девушек, динамо избегает меня, как
черт – ладана.

Но всё рано или поздно случается. И поверьте: лучше изредка вылавливать
в бочке мёда черные комочки дёгтя, чем, объевшись досыта сладкого,  нажраться
лука и не иметь возможность заглушить горечь. Чем выше взлетаешь, тем
больнее падать.

Я давно прошел тот этап, когда на свиданку идешь с благоговейным
трепетом, бешено колотящимся сердцем. Заброшены начищенные до блеска
туфли, черные брюки. Я не дышу в ладонь, чтобы проверить, подействовала ли
жвачка, не оглядываю тщательно себя в зеркале. Я – сосуд, наполненный
уверенностью до краёв. Зачем беспокоиться о мелочах, если и так знаешь: всё
пучком. Вижу, как у практикантов и адептов заблестели глазки. Не завидуйте.
Нечему.

Случилось всё в поезде. Должно быть, у кого-то отвиснет челюсть. Ты что,
Масон, это же самое благоприятное место! Знаю, парни, знаю. И от этого столбик
стыда за сорок, а моё самолюбие исколото, точно кукла Вуду. Не поверите, но
мне крайне повезло! Или не повезло… Смотря с какого угла посмотреть.

Захожу я в купе, а там девушка. И никого больше, только мы вдвоём. Надо
отметить, девчонка что надо: дал бы «девять», если б к груди чуть прибавить.
Глазки большие, карие; волосы чёрные-чёрные, до середины шеи, спадают
крыльями по обе стороны лица; носик небольшой, аккуратный; загар южный;
фигура фотомодели. По одежде сразу видно: особа знает себе цену, ухаживать
за внешностью не забывает и средства на это имеет. Черные высокие сапоги,
чулки, обтягивающее бархатистое платье, обрывающееся выше колен, на шею
повязан газовый платок багрово-белых тонов.

Как только я отворил дверь, сразу почувствовал на себе вопрошающий
взгляд. Я нахмурился, пробормотал себе под нос, но так, чтобы девушка
услышала:

– Хм, неправильный Рай какой-то.
– Простите?
Я вскинул голову, будто застанный врасплох, сказал с улыбкой:
– О, извините, я сам с собой. Проводник сказал, эта дверь – врата в Рай, но

Алексей Карелин
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вместо привратника Петра я вижу ангела. Вот и думаю, туда ли попал.
Взгляд девушки потеплел, появилась заинтересованность. Я прошел к

свободной койке, бросил вещи.
– Меня Алексом кличут, для вас просто Саша.
Нежно подхватил её наманикюренные пальчики, поцеловал.
– Алиса, – мягко сказала. По интонации я уловил, что смог приятно удивить.
– Из страны Чудес? – продолжал я в шутливом тоне.
– Из Москвы. Любите сказки?
– Только когда там такие очаровательные принцессы.
Ни румянца, ни смущения, только усилившаяся заинтересованность.

Впрочем, я этого и ожидал, ведь передо мной сидела не серая мышка, а почти
девяточка. Выслушивать комплименты ей не в новинку.

– Тогда вам посчастливилось. Многие мечтают попасть в сказку, но не всем
удается.

Вот этого я не ожидал. Словно пикапера услышал. Она умна, что делает
приз ценнее.

– Надеюсь, это сказка продлится долго. До конечной?
– Нет. Схожу на полпути.
Я деланно огорчился.
– А я до Екатеринбурга.
И указал на место рядом с Алисой.
– Я присяду?
– Пожалуйста.
Легкий запах жасмина ударил в голову. На миг я потерялся. От новой

знакомой так веяло теплом и женственностью, что в моих глазах оценка выросла
до десятки. Подкатила слюна и острое желание обнять, впиться в губы. Тело
этой девчонки явно испускало феромонов в десятки раз больше обычного.

Я быстро оправился и чуть было не ушел в транс, пытаясь понять, что со
мной. Как новичок, ей-богу!

Вспомнив об Алисе, я улыбнулся ей. Благо, конгруэнтность у меня
зашкаливает. Даже в такой неловкой ситуации улыбка вышла естественной и
искренней.

– Ты знала о нашей встрече?
Алиса даже не заметила перехода на «ты».
– О чём ты?
– О духах. Мой любимый аромат.
Она улыбнулась. В сердце кольнуло. Правая ладонь схватилась за него,

левая сжала колено Алисы. Я скорчил болезненную гримасу и со стоном
согнулся пополам. Алиса обняла за плечи, испуганно воскликнула:

– Что с вами? Саша, Алекс?
Её губы так близко, я почувствовал горячее дыхание на щеке.
– Стрела… – сдавленно ответил. – Вытащи.
– Что?
– Сердце… Больно.
– Боже, сейчас! У меня есть валидол.
Алиса лихорадочно начала копаться в сумочке. Я выпрямил спину,

коснулся руки Алисы. Девушка повернулась, и наши носы чуть не
соприкоснулись. Всю сексуальность, что во мне есть, я влил в голос, прошептал:

– От стрелы Амура обычное лекарство не спасёт.
Глаза забегали треугольником. Алиса поняла намёк, но не отстранилась.

Замерла, как кролик перед удавом. Считай, разрешение.
Я обнял её за талию и почти поцеловал. Последние миллиметры были за
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ней. Мы упали на подушки, ладонь шаловливо забегала по её подрагивающему
телу.

– Тут все с билетами? – раздался грубый голос.
Алиса оттолкнула меня, мы резко сели. Я враждебно уставился на полную

бабёнку в тёмно-синей форме. Та прокашлялась, чтобы скрыть смущение, и
повторила вопрос.

– Все, все, – заверил я раздражённо.
– Предъявите.
Я вздохнул, полез в карман джинсов, Алиса – в сумочку. Когда проводница

сгинула,  прочёл на лице Алисы, что сегодня на секс я могу не надеяться. Муха
выпуталась из сетей.

То и дело стреляя в мою сторону глазками, Алиса поправила одежду.
Отвернулась, попросила:

– Может, пересядешь?
Я попытался обратить всё в шутку, разрядить обстановку. Получилось.

Потянулся за поцелуем, но наткнулся на два пальчика.
– Иди-ка на свою койку, дон Жуан, – с ядовитой улыбкой сказала Алиса.
Она ничуть не обиделась и не огорчилась. Просто поняла, что чуть не

проиграла. У неё не водилось таких тараканов, как «секс на первом свидании –
это недопустимо», но у нас и свидания-то не было. Всего лишь короткий диалог.
И это не могло не уязвить её самолюбие. Теперь она хотела меня помучить,
поиграть, как кошка с мышкой. Именно это я и делал совсем недавно с ней.

Пришлось ретироваться и с койки напротив наблюдать, как она надо мной
издевается. Не в открытую. Мы мило беседовали, я на всю включил
бредогенератор, применял паттерны1 . Она поддерживала беседу, одновременно
усиливая моё желание. Нечестный приём из «Основного инстинкта» - раз.
Втирание в кожу рук какого-то молочка (конечно, плавными, сексуальными
движениями) – два. Потом якобы притомилась, прилегла, сняв сапоги опять-
таки в замедленном темпе, подчёркивая стройность, гладкость ног, – три. Приняла
возбуждающую позу. Ноги поджала, отчего край платья задрался до бёдер. Это
четыре. Ну, а потом я перестал считать. То запрокинет голову в смехе, а мне
облизывайся при виде аппетитной шейки. То упадёт на подушки, раскинув руки,
– иди ко мне, любимый. То изящно, по-кошачьи, потянется, изогнёт спину.

Поначалу я про себя посмеивался. Кому как не мне  понимать игру,
угадывать мысли и желания девушек. Но чем дальше, тем яснее я понимал,
что мне не до смеха. Алиса оказалась не только чертовски привлекательной и
сексуальной, но и умной, весёлой, богатой на остроты. А её приятный грудной
голос обволакивал мысли в тугой кокон. Если б не пресыщенность, как мне
казалось до этой встречи, девушками, дикая самоуверенность, чувство
превосходства и понимание психологии противоположного пола, обретённое
вместе с немалым опытом отношений с ними… В общем, если б я не был гуру
пикапа, то не выдержал бы – выбросился в окно.

В похвалу себе скажу, что удивил Алису.  Она не могла прочесть на моём
лице желаемое долго. Спустя время какие-то искорки пробегали в моих глазах,
я еле справлялся с собой. Несколько раз придумывал отличные причины, чтобы
подсесть к Алисе. Но она оказалась изворотливее. Я не мог поверить! Ни глазам,
ни ушам. Во мне зародилось подозрение, нет ли школы пикапа для девушек, не
является ли Алиса гуру этого сообщества.

Чего мы только ни выдумывали! На обоих сошёл аптайм2 . Крышеснос за
крышесносом. Желание росло не только у меня, отчего я искренне
злорадствовал. Но сдаваться не хотел никто. За окном наступила глубокая
ночь, а мы всё ещё соревновались.



87ДВА   РАССКАЗА  О  ЛЮБВИ

И вдруг:
– Я спать.
И вырубила свет. Меня словно водой из проруби окатили. Несколько секунд

я приходил в себя, потом попытался пошутить:
– И даже не разденешься?
– Кина не будет. Смыкай глазки. Мне скоро сходить.
– Тебя совесть не заест?
– С чего бы вдруг?
– Легла спать, – сказал я, пожимая плечами. – Без меня!
Звонкий смех. На него и рассчитывал. Ну, не только на него… Может,

блокаду снимет.
– Спокойной ночи, Саша.
Тишина. Только постукивание колёс о рельсы.
– Не переживай, и на твоей улице будет праздник, – донеслось с

противоположной койки.
Если б она знала, сколько этих праздников было!
– Сказка неправильно закончилась, не считаешь?
– А она закончилась?
Я приподнялся на локте. Не приглашение ли услышал? В паху невыносимо

зудело, но я держался стойко. Звучит комично? Только не для меня в тот
момент. Посмотрел бы я на вас на моём месте. Тем более я почувствовал, как
поезд замедляет ход.

– Только не говори…
– Моя остановка, – беззаботно сказала Алиса.
Я стиснул кулаки. Поражение! Неужели поражение?
– Не возражаешь, если я включу свет?
Хочется посмотреть на мою унылую рожу? Пожалуйста! Ничего ты там не

увидишь.
– Мой дом – твой дом, – чинно промолвил я. – Будь, как у себя… и не

забывай, что в гостях.
Вспыхнул свет, в глазах зарезало. Алиса внимательно посмотрела на меня.

Улыбка сошла с лица. Кажется, смутилась.
Как я говорил, конгруэнтность у меня зашкаливает. Напускные равнодушие

и дружелюбие выглядели искренними. Будь проклята моя гордость! Алиса
подумала, что мне наплевать, что она для меня – одна из тысячи. Мою суть
ловеласа она давно раскусила.

Быть может, если бы я не побоялся показать чувства, она оставила бы
телефон. Но…

– Уже сходишь? И всё же сказка закончилась. Не всякий раз удаётся
отыскать её посреди серых будней. Может, оставишь телефончик?

– Давно не встречала такого приятного собеседника, – с деревянной
улыбкой ответила Алиса. – А телефончик… Лучше сам оставь.

Мои брови подпрыгнули. Нет, она точно пикапер в юбке!
– Х-хорошо… – растерянно выдавил я, начеркал на поданном листке номер

и протянул обратно.
– Пока.
Чмок в щечку, хоть я и попытался подставить губы, и ушла, не оборачиваясь.
Я хотел вскочить, рвануть следом, но поймал себя на мысли: «Разве так

делают пикаперы? Девять из десяти случаев, когда телефон берет девушка,
пророчат облом». Будь проклят этот пикап! Из-за него мы начинаем относиться
к девушкам, как к служанкам, низшим существам, а себя чтим богами.
Становимся лицемерами, искусными актёрами, позабывшими об истинных
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чувствах, самомнительными, тщеславными и честолюбивыми болванами.
Скотами.

Извините, вырвалось. Пойду попью кофе, а потом продолжу.
Кажется, отпустило. На чём я тут… Ах, да. Дальше и пошло всё дерьмо. Я

думал, сойду с поезда, сниму какую-нибудь чиксу и думать забуду об Алисе.
Чёрта с два! Она прочно засела в моей башке. Снилась, чёрт возьми! Не каждый
осмелится признаться в подобном, но мне пофиг. Вам, сосункам, всё равно со
мной не сравняться. Блин, простите, опять заносит.

В общем, прошло несколько дней, я вернулся в Москву, а чувства к Алисе
лишь усилились. И чуть бы не на стенку лез, волосы драл, готов был биться
головой об клаву. И решился уж на совсем бессмысленное. Хотя нет, вначале
смысл ещё присутствовал. Я пытался найти Алису в «Одноклассниках», «В
контакте» и прочих аналогичных сайтах. Всё, что я знал: её имя, примерный
возраст, город, где она прописана, её интересы, её любимое блюдо, её любимый
фильм, её любимые цветы…. А-а-а, Боже, простите мой воспалённый мозг!

Короче, не нашёл я её. Начал в «Асе» искать – без толку. Кучу ненужных
контактов завёл, с несколькими тёлками даже встретился, с единицами –
несколько дней походил, дело и до постели, конечно, дошло. Но для меня они
ничего не значили. Словно куклы.

Лицо Алисы потеряло ясность. Я уже не помню точно длину волос. Может,
как написал выше, до середины шеи, может, до скул. Загар… Лёгкий или
бронзовый… Но есть то, что я никогда не забуду: губы, глаза и обжигающее тепло.

Оттого, что образ Алисы расплывался, боль в сердце нарастала. Я был близок
к сумасшествию. Верх моей шизии – я начал набирать наугад номера телефонов.
Бывало посылали, вежливо говорили «вы ошиблись», игриво – «нет, не Алиса,
но могу вместо неё»… Куча голосов, но все они звучали едино. Лишь один
выделился бы из этой монотонности – Её. Но жизнь – это не фильм и не сказка,
я был обречён на неудачу.

Прошло два месяца. Месяц я не находил себе места. Потом начало отпускать.
Сейчас уже нет той страсти, я вполне адекватен, уверен в себе и всё ещё имею
успех у девушек. Образ Алисы – схематичен, и запомнившиеся детали сложно
собрать в гармоничную картинку. Но шрам на сердце остался. Я познал боль.
Возможно, такую же я причинил многим девушкам, когда обманывал их
надежды, порывал после секса. Честно, хотелось бы попросить у них прощения.
А новые… Сейчас я выбираю только таких, которые не станут мечтать о свадьбе,
семье. Таких же, как и я, искателей партнёров на одну ночь. Когда соблазняю
их, чувствую себя роботом. Несу чёрт-те что, даже не прислушиваюсь. Делаю
вид, что мне смешно,  что я заинтересован девушкой, то да сё. Только чувства
словно умерли. Мне абсолютно всё равно, скажет девушка «да» или «нет». Я
знаю, что «да». Если же и случится обратное, без проблем найду замену.

Во время прелюдии к сексу, занятия любовью я чувствую себя вампиром.
Ледяным мертвецом, которого уже ничто и никто не согреет.

Я превратился в монстра соблазна. Вряд ли кто из наших братьев достигнет
таких высот. И хорошо бы. Это не кайфово. Наплевательское отношение ко
всему и пустота вокруг. И внутри… Меня тошнит от себя же.

Ладно, пора заканчивать, а то я уж совсем разоткровенничался.
Что я хотел сказать вам, братья, коллеги. Уверенность в себе – это, конечно

же, хорошо. Без неё ни одна девчонка вам не даст. Школа пикапа – тоже учит
делу, поможет разукрасить вашу жизнь. Но не увлекайтесь. Ни охотой, ни теорией.
Не будьте чересчур самомнительны, не ставьте себя над девушкой, если чувствуете
– Она. Та самая. Знайте меру, господа. И не бойтесь выказывать чувства.

Ваш Масон.
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ВИРУС

Любовь… Ощущали ли вы её гнет или же это чувство вас окрыляло?
Быть может, вам знакомо одно не меньше другого? Бывало ли так, что вы
сидели, сложа руки, ничем не могли себя занять, потому что мысли о любимом
человеке выталкивали из головы все иные? Сладкие ли грёзы иль тяжкие
думы, но они поглощали вас всецело. Окружающим вы могли показаться
рассеянным и немного отстранённым от мира, но вы всего лишь летали в
облаках, тешили себя надеждами, отдавались мечтам и фантазии, где не
прижилось одиночество.

 Случалось ли, что ночью мысли, светлые и умиротворяющие или
терзающие сердце, прогоняли Морфея от вашей постели, и воспоминания о
пленившей вас надолго лишали сна? Искали ли вы встречи с земным ангелом,
готовились ли к ней, заранее придумывая реплики и темы разговора?
Проклинали ли себя за молчание, когда, наконец, оставались наедине с той,
чей образ заменял вам икону? Тянул ли ваш взгляд невидимый аркан в
сторону негласной святыни, когда вы находились на расстоянии нескольких
шагов, разделенные её и вашими друзьями или же вовсе чужими людьми?
Приходилось ли вам сдерживать желание обнять Её и слиться в нежном
поцелуе? Речь идет не о страсти, а о чистой любви, когда вам хочется проводить
с избранницей как можно больше времени, чувствовать согревающую теплоту
её тела и мягкость влажных губ.

Любовь – это вирус. Вирус, от которого не застрахован никто. Вирус, против
коего бессильны даже величайшие умы. Эпидемия, вмиг распространившаяся
по миру, так как вакцин от неё нет.

Любовь заставляет бороться за жизнь, даже когда бой заведомо проигран,
даёт тепло и свет, мужество и отвагу, силу и поддержку в трудные минуты,
вдохновляет на подвиги и творчество, превращает серые будни в желанную с
детства сказку. Любовь – это эйфория. Дар Божий! Сам Бог! Идол, перед
которым склоняют колени самые жестокосердные.

Святая, плотская, вдохновенная, слепая, божественная, неразделенная,
всесильная, роковая… Любовь двулика, как монета, но её не всегда можно
повернуть наиболее привлекательной стороной.

Подобно гневу, любовь ослепляет, замутняет рассудок. Она превращает нас
в марионеток, заставляет делать глупости и ошибки, порой ужаснейшие. Ради
любви человек готов на всё, даже на преступление.

Любовь – это и счастье, и страдания. Она дарит боль и заглушает её. Всё
зависит от двух сердец: того, что пылает, и того, чьё этим пламенем оно обжигает.

1 Паттерн – рассказ или набор фраз с применением психологии для вызова нужного состояния у девушки.
2 Аптайм –  просветление, когда действуешь на бессознательном уровне, без обдумывания.



Вот уже десять лет, как нет с нами Инны Потахиной. Это был замечатель-
ный поэт, журналист, яркий человек. Человек-праздник, окружённый много-
численными друзьями. Талант дружбы был у неё, пожалуй, одним из главных
талантов, и не случайно в одном из своих стихотворений она воскликнула: «Я
единственный друг твой в походе!» Так оно и вышло – в трудном, полном горечи
и потерь, но и побед, и хороших песен, походе Инна была надёжным спутником.

Она так и не состарилась, хоть и перешагнула шестидесятилетний рубеж.
Вокруг неё и в её доме витал молодой дух студенческого и театрального капус-
тника, когда экспромтом сочинялись эпиграммы и пародии, шутливые моноло-
ги и диалоги с карнавальными переодеваниями, музыкальные экспромты, по-
священия друг другу.

Посвящений особенно много. Какие-то Инна включила в свои книги, а какие-
то остались только в архивах друзей. Её посвящения – это всегда не просто час-
тные послания, а непременно нечто большее, серьёзное. Это – настоящая литера-
тура. «Девять горных сонетов» – Диме Вульпе, стихотворение «Блиц» – извест-
ному фотографу Ларисе Андреевой, отличные стихи-посвящения поэтессам и
близким её подругам: Руфи Тамариной, Людмиле Лезиной, Тамаре Мадзигон,
поэтам Валерию Антонову, Олегу Постникову, Бахыту Каирбекову, театрально-
му режиссёру Борису Преображенскому и многим другим. Посвящения эти мож-
но найти в книгах Инны Потахиной. Книг – пять: «Новые стихи», «Лыжная про-
гулка», «Скрипичный ключ», «Антракт» и посмертный – «Колокольчик».

Поэт Римма Артемьева взяла на себя  труд по сбережению и пополнению
архива Инны Потахиной. Так были найдены посвящения, рассеянные по свету
– по друзьям Инны – и возвращённые Артемьевой в алма-атинский архив По-
тахиной.  Например, из США, из Бостона Адольфу Арцышевскому были по-
сланы стихи, написанные когда-то Галине Калининой. Калинина – однокурс-
ница Инны Потахиной, в своё время известный в Алма-Ате педагог. Адольф
передал эти посвящения в архив Потахиной. Семья Жовтисов передала в архив
посвящения профессору Александру Лазаревичу Жовтису, у которого училась
Инна и который не только занимался литературоведением, переводами, но был
и заядлым грибником, что отражено  в стихах, ему посвящённых.

Посвящение поэту Льву Щеглову поступило от критика Виктора Бадикова.
Есть посвящение и самому Виктору, увлечённому в то время творчеством Юрия
Олеши, что и обыгрывает в шутливых строфах Инна Потахина.

Лев и Сусанна Глебовы подружились с Инной, когда она с мужем, Олегом
Филимоновым, жила на границе, у Джунгарских Ворот. Он был военным. О
дружбе с Глебовыми, а также о бытие пограничников написаны ею замечатель-
ные стихи, ну и, конечно, дружеские посвящения.

Поделились стихами-посвящениями, которые нигде не печатались, журна-
лист Людмила Енисеева и одноклассница И. Потахиной Зинаида Уленицкая
(«Посвящение дочери»).

Некоторые стихи из этого собрания мы и предлагаем нашим читателям.

П А М Я Т Ь

«ß  ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ  ÄÐÓÃ  ÒÂÎÉ
Â  ÏÎÕÎÄÅ...»



Инна
Потахина

ÏÎÑÂßÙÅÍÈß

ГАЛИНЕ   КАЛИНИНОЙ

В моде факты, пакты, ноты
И события чуть-чуть.
О дружище, отчего ты
Снова дальний держишь путь?

Иль земля не надоела,
Или стало тесно нам?
Или юноши несмело
Разошлись по сторонам?

П О Э З И Я

Ох, опять про возраст этот
Намекается всерьез!
Так и просится поэтов
Утвердительный вопрос:

Выпьем с горя!
Где же кружка!
Сердцу будет веселей!
Не горюй, моя подружка,
И чего-нибудь налей...

* * *

Как жаль, что здесь не Оризона,
А то б – читали Гершензона* .
Под Солнцем, медленно палящим,
Входили в божеские чащи…

А может, в кущи или пущи,
Среди поющих и орущих,
Среди топящих и просящих
Входили б в дружеские чащи.

А если прав был Гершензон,
Нам в мире жить – какой резон?
Где обитает бездуховность,
Где люди глупы словно овны?..

Но ночь потрачу я на сон…
И не украден Гершензон.

ГАЛКЕ  В  ЧЕСТЬ  8  МАРТА

Мы все сгорим в горниле перестройки,
Газетный бум издаст последний звон –
Владимиров восстанет из помойки
И завершит, как прежде, связь времен!

И из могил мы глянем утонченно
На этот запоздалый Ренессанс:
Да, много нас погибло, увлеченных,
Красивых, не допевших свой романс.

Да, мы опять не вовремя уснули…
Не выдержало сердце перемен!
Ведь по закону вечного Бернулли
В рулетке побеждает бизнесмен…

Пока мы тут разводим ахи-охи,
Пока глаза сияют торжеством,
Над проданною совестью эпохи
Глумливое восходит божество!
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Как небо зло! Как перекрестки лживы!
Опять зима прикинулась весной…
И если мы  с тобой, подруга, живы,
Поговори о чем-нибудь со мной…

АЛЕКСАНДРУ  ЖОВТИСУ

Ах, боже, что мы натворили –
Себе кумира сотворили!
Ну, отгадайте, кто таков:
Гроза опят и сыроежек,
Он как поэт бывает нежен,
А как учитель – он суров.

И одуванчик нерасцветший
Предпочитает мясу он…
Другие скажут: – Сумасшедший!
Иль бросят грубое: – Пижон!

Но наш кумир незаменимый
Смеется тихо сквозь очки,
Ведь ценностей румянец мнимый
Он не меняет на стихи!

5.04.1983

ЛЬВУ  ЩЕГЛОВУ

Лев – моя история.
Я – история Льва.
Признайтесь – это бесспорно:
пока жив Лев –
я жива –
по законам истории.

Цари не видят в упор нас.
Мы царей – не видим в упор.
Завтра книги
пойдут в костер,
как было это не раз.

Костер загорается
где-то вверху,
у самых небес.
Одни скажут: – Заря, –
другие: – Война.
А нам плевать:
вот опять пиджак не налез:
прямее станет спина.

ВИКТОРУ   БАДИКОВУ

ЮБИЛЕЙНАЯ  ЗАГАДКА
Кто Он?

Он жил всегда размеренно и круто,
Не полагаясь на чутье чудес!
Играл Шопена,
Прыгал с парашютом,
Дрессировал заблудших поэтесс.

И, развивая в друге комплекс гения,
Желал Адольфу**  славы и добра,
Он до костей дробил его творения
И собирал их росчерком пера.

Ему не страшен ни шайтан, ни леший,
Он прям, как тополь, крепок, как скала,
В крови его кипит вино Олеши,
И тяжесть лет – ему не кабала…

Кто ж юбиляр?
Не затевайте спор:
Конечно,
Это Бадиков Виктoр!
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     БОРИСУ  ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ
       После спектакля «Моцарт и Сальери»

Я не Сальери. Яд у сердца не ношу.
Не Моцарт ты, чтоб пить его горстями.
В существенности робкими гостями
Возрадуемся: я еще дышу!

Все речи мира нам бормочут сны,
Ужимки и гримасы ночь морочит,
Пошли, Господь, еще хотя бы строчку!

Нам не дано на милость уповать,
Рыданьями прикрыв нагие лица…
И все-таки не станем горевать,
Мой добрый друг, не стоит торопиться…

       ЛЬВУ И СУСАННЕ  ГЛЕБОВЫМ

НА  ГРАНИЦЕ

Служба службой, дружба дружбой –
Как в народе говорят.
Только  это нам не нужно:
Коль не будет трудной служба,
То и дружба невпопад!

Было это, братцы, было:
Рядом с желтою войной,
Как снежинки, нас носило
Под родною Коктумой.

Было вдоволь мяса, хлеба.
И, устроившись у печки,
Наш майор, товарищ Глебов,
Загибал такие речи!

Не ходили даже сани,
Люди прятались в постели,
Но летели мы к Сусанне,
Пили чай и песни пели.

                            1975 г.

ВЕРТОЛЕТЧИКАМ

1.

Полет в тумане.
             Экстренный полет.
Глухонемым лечу я пассажиром.
И, ошибаясь, ищет вертолет
заставу,
огражденную от мира
неверной слепотою ледников,
штыками гор
и тихим ожиданьем
письма
с короткой ложью опозданья
и залежалой теплотою слов.

Я все это переживу потом:
ту бледность командира при посадке
и голос в шлемофоне: «Все в порядке!»
И пляску снега под живым винтом.

Стыдом окаменеет красота,
подсмотренная сверху сквозь туманы,
где каждый холмик замирал курганом,
где год дарован мне –
                                      один из ста…

2.

Для дяди Васи
вертолет живой.
Ему он корм задаст,
как перед скачкой
знакомому коню.

Полет не начат.
И на работу я его смотрю.
И как тут приблизительность жалка!
И как же здесь неточность неуместна!
Вот так бы стих пришел –
наверняка
и вопреки уверенности лестной.
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Вот так бы жизнь
зависела от слов,
и умирали, сломленные ложью,
на свете было б – минимум стихов,
ну, а плохие – просто невозможны!

                            18.03.1968 г.

ДОЧЕРИ  ЛАРИСЕ  на 16-летие

Ты дочь моя. Ты плоть моя и кровь.
Ты плод любви,  в ночных рожденный муках.

Шестнадцать лет. Любви нежнейшей звуки
тебя уже тревожат среди снов.

Шестнадцать лет тебе. Как беден опыт.
Как звонок смех. И поступь как легка…
Чиста душа. Окалина и копоть
пока в ее пределы не легла.

Пусть будет так. Судьбу твою молю,
чтоб ты моих не сделала ошибок.

Пусть будут мне все слезы и ушибы,
те, что на долю выпадут твою.

Я выдержу. Я буду жить, пока
вся жизнь моя в тебя не перельется.

Не оскверни ж души моей колодца,
Живи ее водой, не расплескай.

Публикация Риммы Артемьевой

*  Гершензон  Михаил  Осипович (Мейлих Иосифович)  (1869 – 1925) – русский историк общественной мысли, философ, публицист,
переводчик. Основные философские сочинения Гершензона посвящены проблемам религии и культуры. Вслед за Руссо и Ницше он
выступил с критикой современных форм культуры, утративших свободу непосредственного переживания, пораженных рефлексией и
зараженных фетишизмом, против преобладания культуры над верой (примечание – Р.А.).

** Адольф Арцишевский.
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Отклик на слово

За окном, после недолгой оттепели, надрывно гудит, беснуется злой, про-
низывающий ветер-гольцевик, неожиданно налетевший на наше село с таин-
ственных вершин Выше-Ивановского белка. А на столе передо мной лежит
раскрытый томик Сергея Есенина, и меня заворожила, заколдовала, увела пле-
нительная музыка его стихов, волшебная гармония чудодейственных слов, вып-
леснувшихся из глубины сердца, полной святой и жаркой любви к родной зем-
ле, пронзительной, щемящей нежности ко всему, что она обогрела и приласка-
ла. Неторопливо перелистываю страницы этой чудесной книги и вижу, яв-
ственно вижу, как сыплет черемуха снегом, как пеной рос туманится заря, на
деревах шевелится зеленый огонь, по равнинам льется березовое молоко, а в
речной омут, в его прозрачную бездонность упала облачная синь. Явственно
слышу плеск голубого ливня, чистый звон соловьиных рассветов, тихий, при-
зывный шепот зеленокудрых тополей, обомлевших в дивных чарах звездного
напева. Манит теплынь, зоревая, майская, зовет в малиновое поле, в страну
детских сказочных снов и березового ситца. Несказанное, синее, нежное... Кто
мне скажет, откуда это бередящее душу ощущение близкого родства со всем
тем, что дорого поэту, что он воспевал в радости и в печали, чувство причастно-
сти к его самым сокровенным мыслям и желаниям? Откуда приходит уверен-
ность, что все это могло быть, было со мной? Было со мной... Действительно,
коли родился и вырос человек в деревне, сердцем и душой прикипел к родной
земле, то ему всю жизнь постоянно хочется называть ее по имени-отчеству.
Дороги нам деревни еще и тем, что живут в них добрые, трудолюбивые и от-
зывчивые люди. Растят урожай, ухаживают за скотом, воспитывают детей,
поют искрометные частушки и задушевные песни, заразительно пляшут, в
трудные минуты жизненных невзгод и тревог поддерживают друг друга либо
добрыми словами, либо полезными делами. Поэтому я рад до глубины души и
безумно счастлив, что родился и вырос именно в селе Поперечном, в этом чару-
ющем медвежьем уголке, и что мое взбалмошное детство и синтементальная
юность прошли среди бесконечных ромашковых полей и лугов, с обилием па-
хучего разнотравья, среди белогрудых белков и крутолобых сопок, на которых
я бывал не раз, на берегах юрких и говорливых горных речушек, среди кото-
рых есть своя, любимая. Рад также, что все годы, прожитые в этом земном раю,
не остались для меня пустыми и обыденными. И, как бы в доказательство об
этом чудном времени, я хочу продолжить свой рассказ таким небольшим от-
рывком из моей прошлой жизни.
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Память детства

Я шагал по тропинке, ведущей к весеннему лесу. По всей свежей изум-
рудной накидке луга тянулись к небу и солнцу, как холодные слезы ушед-
шей зимы, головки подснежников. Проснувшись от долгой зимней спячки,
обновляли свои норы кроты, расцвечивая луговину горками глины и свежей
земли. Порхали беззаботно бабочки, увлеченно жужжали шмели, носящиеся
по воздуху в поисках ароматных цветов. В вечном круговороте жизни насту-
пила ответственная подготовка к встрече нового потомства. При входе в лес я
обратил внимание на небольшую лужайку. Да и как тут не остановиться!
Ярко-желтой россыпью одуванчиков одарила природа-матушка этот клочок
плодородной земли, словно по нему прошелся волшебный солнечный дождь.
От цветов исходил такой огненный жар, что я невольно почувствовал, как
лицо начало гореть от желтой расцветки поляны. И я всегда, проходя мимо
таких сказочных полян, невольно вспоминаю свое детство, когда мальчиш-
кой я убегал в поле и, нарвав целый букет одуванчиков, помогал ветру раз-
дувать эти волшебные шарики. Детство... Всего одно слово, а сколько смысла
в нем! Это и радость обжигающего холода росы по утрам, веселое ауканье в
древнем таинственным лесу, теплые летние дожди, после которых сразу же
отправляйся в лес за ядреными грибами, полевые дороги с холодными родни-
ками-попутчиками и юркими проворными ручейками-непоседами, быстро-
ногими речками, и запах скошенной травы, аромат парного молока, и еще
много-много удивительных картин и видений, которые остаются на всю жизнь
в тебе. Память детства навечно сберегла светлую, как молодое бабье лето,
пронизанную насквозь веселым солнечным светом березовую рощицу за се-
лом, в небольшом болотце. Именно там, набрав полное лукошко изумительно
розовых волнушек, останавливался я на ее опушке, завороженный чудом осе-
ни, подолгу с упоением дышал ароматом березовых листьев и, услышав про-
щальный крик журавлиной стаи, смотрел с тоской ей вслед, думая о том, что
и мое детство не вечно. Оно так же, как и эта журавлиная стая, умчится в
безоблачную даль прошлого.

Я трепетно вспоминаю свой первый самостоятельный покос. Тут не обо-
шлось без помощи моей матери. Мне было тогда восемь лет. По специальному
заказу сельским мастером Петром Малаховым была изготовлена для меня не-
большая литовка. Как сейчас помню: раннее утро, солнце еще не надышало на
землю тепла, а мы с отцом и матерью трясемся в телеге, едем на покос. До чего
же хорошо вот так, вольготно развалившись в телеге, лежать на ароматной,
скошенной отцом по дороге свежей траве. Чем она только не пахнет! И медом,
и мятой, и душицей... Да разве можно перечислить словами этот тонкий аро-
мат непревзойденных травных духов. Дорога бежит по лесу, теряется в овра-
гах, мостится по краю поля, перебегает звонкоголосые ручейки и снова змей-
кой скользит среди поля, приближая нас к покосу. Вот и приехали. Посреди
широкого луга, как часовой, стоит шалаш, сделанный отцом для защиты от
дождей и жары. Отец выпрягает лошадь из телеги, а мы с матерью, забрав
пожитки из телеги, идем к шалашу. Свою литовку я несу сам, любовно погля-
дывая на сверкающее на солнце стальное полотно.

– Мама, – настойчиво упрашиваю я ее, – давай сделаем один прокосик...
– Не спеши, сынок, – улыбается она, ласково потрепав мои вихры, – день

большой, еще успеешь, намучаешься.
Я не придавал ее словам особого значения, потому что мне сильно хотелось

совершить доброе дело – косить траву для моей любимой буренки Марты. Отец,
сделав прокос, пока мы с матерью колдовали у шалаша, кричит мне:
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– Ну что, сынок, не отставай от меня!
Подражая отцу, я снял рубашку, поплевал на ладони, как отец перед кось-

бой, и взмахнул литовкой. Острый конец полотна крепко вошел в рыхлую зем-
лю. Хотел вырвать конец литовки из земли, да не тут-то было...

– Чего она, мам? – чуть не плача, кивал я на литовку. – Сдурела, что ли...
Никак не хочет коситься...

– Не коситься, а косить, – улыбаясь, поправила она меня. – Ничего, сынок,
не волнуйся, не все сразу дается. Я тоже у своего отца так же училась. Не так-
то просто браться за новое дело, да еще не умеючи. К любому делу с умом да с
расстановкой нужно подходить. Давай, становись вперед меня, берись крепче
за ручку литовки и повторяй все мои движения. Ну, взялся? А теперь давай
потихоньку вперед, – и она, став позади меня, перехватила рукоятку литовки
своей сильной рукой выше моих рук, взмахнула литовкой, плавно опустив ее
полотно в густую траву. Я всегда помню слова матери, сказанные на первом
моем покосе, как наставленье: «Не так-то просто браться за любое новое дело,
не имея навыков и сноровки. К нему с умом да с расстановкой нужно подхо-
дить. Жизнь, сынок, удивительное дело. Вот и подходи к ней, как к любому
делу, разумно».

Не устану писать о тебе...

Помнить-то я помню ее слова-наставленья и до сих пор, да только не
всегда удается подойти к жизни с разумностью, удачею и везением. Тому
живой пример. Несколько лет назад, по стечению непредвиденных обстоя-
тельств, мне пришлось покинуть свою малую родину – село Поперечное и
три томительных года прожить в селе Предгорном, в 150 километрах от
Поперечного, среди чужих людей, среди неприветливых безлесых гор и по-
лей. Благо мой дом стоял в сказочно-красивом месте, среди кленовых зарос-
лей, почти рядом с ворчливой речушкой Краснояркой. Круглый год в тени-
стых кленовых зарослях птицы распевали увлеченно, да зелень кустов ра-
довала глаз. В спасительной тени пышно-кронных кустов можно было от-
дохнуть на славу, да и просто укрыться от летнего зноя. Но не смог я адап-
тироваться на новом месте. Что было не мое, то не мое... Томительность и
беспросветность жития тяготили меня ежедневно. Может, не климатило, а
всего вернее – родина не отпустила меня на новое место жительства. Не
выдержала моя душа такого ежедневного гнета, вернулся обратно в свое
родное гнездышко – Поперечное. Вернулся, а жить-то негде... Дома для
жилья не продавали. Стал жить у своей родственницы, пошел работать в
сельскую школу, на свое прежнее место, учить ребятишек музыке и изобра-
зительному искусству. И все же жизнь преподносит людям такие остросю-
жетные сюрпризы, что потом диву даешься – в реальном ли мире это про-
изошло. Прожив полгода на квартире, я купил обратно свой родной дом,
откуда я и уехал, крепко не подумавши о своем будущем. Я предал свой
родной дом, предал свою малую родину, а они взяли да и приняли меня
обратно под свою крышу. Разве это отнесешь к чистой случайности? И вот
уже, прожив некоторое время в Поперечном, дождавшись духмянного лета,
мне нестерпимо захотелось прийти на свои родные мне с детства места, прой-
тись по своей любимой дороге, по которой долгие годы ходил на покос, за
грибами, да и просто на дальние поляны, чтобы там уединиться от деревен-
ской суеты, побыть наедине с природой. Эти поляны особенные, не похожие
на другие. Они тесно прижимаются к тальниковым зарослям, растущим по
берегам тихоструйной речки Мягонькой. Побудешь на одной поляне, узна-
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ешь от нее новости в округе, к другой поляне идешь, зная наперед, что и она
тебе расскажет немало интересного, из своей богатой природной жизни.

Дойдя до развилки дороги, у моста через речку Мягонькую, я в нереши-
тельности остановился. В этом месте сворачивала влево дорога моего детства.
Но вместо дороги росла ежа да тимофеевка. А может, я ошибся, да не к тому
месту подошел... Все же прошло три с половиной года со дня моего отъезда из
села Поперечного, может, и в жизни дороги тоже что-нибудь произошло. Про-
шелся вперед – ежа та самая и тимофеевка, с серебристой полынькой. Пройдя
по жесткой траве, я отыскал на земле две еле заметные колеи бывшей дороги.
Тошно стало у меня на душе от такой кратковременной встречи, и, выйдя из
травы, я еще долго стоял на одном месте, не в силах сдвинуться с места вперед.
Почему же люди забросили этот тракт, по-которому десятки лет бегали маши-
ны, ходили люди и ездили трактора. Дорога бежала среди красивейших мест,
вот ведь в чем дело: бывало, идешь и любуешься до упоения души луговой
панорамой, как в цветном кинофильме: по правую сторону дороги речка Мя-
гонькая песенки нехитрые себе напевает, да ими душу путнику завораживает,
слева – трава пригинается от ветра по пояс, шелковистыми волнами стелется
по теплой земле. Нет ветра – стоит пышным ковром, подует ветерок – сплош-
ные накаты травяных волн. Каких только цветов не встретишь по дороге! Осо-
бенно разукрашены цветами июль-август. На воле – луговыми, полевыми и
лесными цветами, возле деревенских домов – садовыми. Особенно трогательны
цветы дикие, по-особенному таинственные, свежие и приветливые: любоваться
ими только не забывай!

Рядом с дорогой моего детства, по правобережью реки Мягонькой, боло-
то мостится, так из этих мохнатых кочек каких только диковинных цветов
не выскочит на дорогу: здесь и замысловатые темно-синие колокольчики, и
гирлянды сиреневых цветов, стройные дудки дягиля, дудник, коровник, ан-
гелика, дзенгель, пушка, любка, и как тут не обратить внимание на бледно-
розовые цветы, напоминающие парашютики. Сорвешь один лепесток, наду-
ешь ртом воздуха в его шлемик, и... хлоп ладошкой по нему, громкий щел-
чок получается.

Идешь и стреляешь, как в сказке. По обе стороны дороги бегут следом за
тобой широкие солнечные ленты одуванчиков. Жалко даже на них наступать,
так и сторонишься, боясь солнечного пожара, того и гляди ноги обожжет. В
этот солнечный хоровод вплетаются стайки трехцветной фиалки,  их  называ-
ют – сорочьи слезки.

И танцуют одуванчики с нежными фиалками в стройном хороводе до тех
мест, где дорога кончает свой бег. А запах от пышного разнотравья по сторо-
нам стоит такой, будто это не поле, а целая парфюмерная фабрика по изготов-
лению духов. Среди этого природного аромата нельзя не уловить пряный за-
пах материнки. Как ее только ни называют в народе: мята, мамина трава, ду-
шица, духовой цвет, боровая костоломная трава, тавшава, звираж, пчелолюб,
лебедушка. Вот такой чести удостоена эта духовитая травушка. А что же тво-
рится в самой травяной гуще! Разудалые кузнечики так и наигрывают, так и
настукивают на своих волшебных ксилофончиках в густотравье, что сердцу
становится отрадно от их сложенных наигрышей. Так и хочется взять в свои
руки такой же ксилофончик да сыграть с ними русский перепляс, или другой,
не менее искрометный танец. Да не только удальцы-кузнечики завораживают
своей игрой человеческую душу. Неугомонные птицы, пернатые хозяева полей
и лугов, дополняют своими концертами полную картину музыкально-зрелищ-
ного спектакля матушки-природы. Леса от этих мест далековаты, но здесь по-
левых птах и пичужек хватает, порой не знаешь, какого певца и слушать. Са-
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мая голосистая птичка залетит вперед, усядется на зонтик медвежьей дудки,
или на куст, растущий в болоте, и давай свои рулады насвистывать: «Фить-
пью, фить-пью, пью, пью...» С ее языка можно перевести так: «Я славно пою?»
– «Славно, славно», – вслух подбадриваю я ее. А она в ответ еще заливистей:
«Фить-пью, фить-пью, фить-фить-фить-пью». Ее радостный возглас можно так
понять: «Я всегда так пою». А рядом другой луговой певец пытается меня за-
ворожить своей бесподобной песней: «Цвиг-цвиг-цвиг, цвиг-цвиг-цвиг-г-г-г-г…»
Порхает пернатый певец передо мной, как мотылек, пытается заинтересовать
меня своим вокальным мастерством, да и от первого певца отстать не хочет:
что, я хуже него, что ли... И собою красив, и песни мои все птицы в округе
поют. Вот послушай: «Цвиг-цвиг-цвиг-цвиг-г-г-г-г-г...» Сзади меня еще один
пернатый солист выпорхнул из пахучей травы и сразу же вступил в песенное
состязание на душевное и призывное исполнение своего музыкального этюда.
Остановишься, станешь посреди дороги, завороженный невиданным концер-
том, слушая, с каким изумительным старанием поют тебе свои складные и
ритмические вирши эти простодушные птицы. Вроде каждый из пернатых пев-
цов по-своему хвалится друг перед другом (и передо мною тоже) своим певчес-
ким талантом. А со стороны послушаешь – классическая вещь получается у
них. Все их три музыкальные темы по-своему звучанию не похожи друг на
друга, но все вместе они создают прекрасную, удивительную, жизнерадостную
рапсодию лугового раздолья. В этой, ласкающей слух мелодии слышится и
дуновение ветерка, и слаженный треск кузнечиков, стремительный полет шме-
лей, диких пчел, однозвучное комариное попискивание, и гортанный вороний
возглас. И вдруг, звонкой игрой гуслей, в птичий напев-сказку вплетается не-
затейливое пение ручейка, бегущего среди болотных кочек поодаль от дороги,
и тихий, минорный наигрыш реки Мягонькой.

Взволнованный этим живым очарованием, невозможно было удержаться от
своих, переполненных душу восторженных эмоций, и, забыв про все на свете,
невольно затягиваю одну из своих любимых песен. Иду по веселой дороге, пою
во весь голос, а птицы, услышав мое хорошее пение, и вовсе стараются мне
подпевать. И звучит, будоража тишину округи, удивительная, проникновен-
ная и задушевная песня-думка, созданная живым человеческим голосом и пер-
натыми певцами-виртуозами.

А дорога бежит себе серой лентой среди сказочного полевого раздолья, бе-
жит, даря на своем пути прекрасные живые сказки, с оригинальными сюжета-
ми из мирной и богатой жизни полей и лугов. Вскоре дорога убегает от меня
вперед, я сворачиваю в сторону и по густой, вязкой, по пояс траве направля-
юсь на самый дальний покос, расположенный у подножия горы Батрак. Пока
еще торной тропинки до дальнего покоса нет, и идти по заплетающей ноги
траве не так уж просто и удобно. Идешь и внимательно смотришь вперед, как
бы ненароком не свалиться в ручей, журчащий в траве, или не упасть в дожде-
вую выбоину. Пройдя по бездорожью метров шестьсот, я выхожу на широкую
луговину – это и есть мой самый дальний покос. Около шалаша, притаившего-
ся в густых зарослях тальника,  снимаю с плеч рюкзак с едой, достаю из него
фляжку с молоком и ставлю ее в ручей, бегущий рядом с шалашом, чтобы до
обеда молоко оставалось холодным и вкусным. Рюкзак со съестными припаса-
ми подвешиваю на толстый тальниковый куст, чтобы до него не смогли доб-
раться полевые мыши или водяная ласка. Снимаю с себя всю лишнюю верх-
нюю одежду, затягиваю на брюках ремень потуже и иду за литовкой, спря-
танной от дождей под тяжелым валом скошенной травы последнего прокоса.
Достав литовку, я обтираю стальное полотно пучком травы и прохожусь по
его лезвию оселком, подтачивая жало литовки. Захожу на новые ручки и, как
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в детстве, подражая отцу на своем первом покосе, размахнувшись, плавно опус-
каю полотно литовки в густую сочную траву. «Вжиг, вжиг, вжиг», – поет ли-
товка при каждом взмахе моих рук. «Хрусть, хрусть, хрусть», – звенит на кор-
ню скошенная трава, ложась ровным валком слева от меня. Шаг – и снова:
«вжиг, вжиг, вжиг», «хрусть, хрусть, хрусть» – еще шаг вперед... Большое спа-
сибо, теперь уже покойной моей маме, что научила меня так искусно литовкой
владеть в детстве. Бог видит – ее учение пригодилось. В нос сразу же ударяет
терпкий запах скошенной травы. Новый день сенокоса начался!

Я долго еще стоял у заросшего съезда на дорогу моего детства, а под сердце
подкатывался тугой комок обиды и волнений. Вот так же, как дорога моего
детства, зарастет дорога в мою юность, в мою зрелую пору, оставаясь в моей
памяти лишь клочками воспоминаний. Не надо, наверное, этому огорчаться,
мысленно одергиваю я сам себя, потому что в нашей физической Вселенной нет
ничего вечного. Ни по логике вещей, ни по жизненным законам. Надо просто
жить нормально и достойно на этом белом свете – и все.

Время клонилось к вечеру. Пора возвращаться домой. Иду обратно раз-
дольным полем. По обе стороны дороги обильно и буйно растут полевые ва-
сильки. Помню, сестры по одному, по два вплетали их в венки из цветов алтай-
ской купальницы, и васильки синими звездочками призывно светились в деви-
чьем хороводе. Легкий, порывистый встречный ветер ласково обвевает лицо
живительной прохладой, васильки клонятся под ним, потом гордо распрямля-
ются и снова безропотно клонятся к земле, и вот уже начинает казаться, что
это родниковые потоки неповторимой синевы неустанно бегут, торопятся, стру-
ятся мне навстречу, и залетевший в поднебесье, невидимый с земли ранний
жаворонок вдохновенно вторит их ручьистому звону, и в лад им мажорно зву-
чат в обрадованной душе будто только что услышанные слова: «Несказанное,
синее, нежное», – словно все это было со мной. Словно утренний ветер в рас-
светной полудреме бойко нашептал мне о самом желанном, о самом заветном:

Спит ковыль. Равнина дорогая
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.

А дорога воспоминаний уходит вдаль. А Родина светла. Светла от берез и
песен, васильковых ручьев и соловьиных зорь, желанной любви и нежности
нашей, негасимой во веки веков.

...В какое бы полымя ни бросала потом меня жизнь, я всегда с особен-
ным трепетом в душе вспоминаю родное село Поперечное, зажатое со всех
сторон строптивыми речками и величавыми горами, скалистую гору Ни-
колайчиху, с обилием нежно-желтых ирисов, любимую гору Гребнюху, на
которой прошло мое взбалмошное детство, полноводную реку Белая Уба,
бесконечную цепь Выше-Ивановского отрога и, конечно же, свой самый
первый в своей жизни сенокос, на котором моей матерью мне были сказа-
ны простые и незабываемые слова.

Село Поперечное
Восточно-Казахстанской области



Дом стоял по левую сторону реки, прямо против пристани с окрашенным
в белое зданьицем речного вокзала, покосившимся плавучим краном, старыми
кряжистыми амбарами и новыми, на скорую руку склепанными
металлическими пакгаузами, среди которых редко гнездились сцепки товарных
вагонов. С двух его верхних этажей, а всего их было четыре, открывался город:
окруженные садами, издали нарядные домики скатывающейся к реке окраины;
желтые, зеленые, чаще краснокирпичные фасады центра, прореженные
железобетонными шипами новостроек, выше которых был только
покосившийся крест на куполе городского собора.

Был дом из некогда красного, а нынче до черноты закоптелого кирпича,
имел два крыльца и мощенный булыжником двор, обнесенный дощатым забором
с ржавыми потеками от торчащих поверху гвоздей. Когда-то в нем помещалась
мануфактура Кирша, снабжавшая губернию ситцем, но в конце двадцатых ее
прикрыли (сам Кирш, верней сказать, его внуки к тому времени давно уже
снабжали мануфактурой штат Иллинойс), и, когда в 1927 году пожар порушил
деревянные строения старой губернской больницы, здесь, не сильно
потратившись на ремонт и реконструкцию, разместили «Временный областной
медицинский центр», благо железобетонный мост, соединяющий город с
левобережьем, подоспел как раз вовремя. Название это, ясное дело, не
прижилось, и теперь, десять лет спустя, про пациентов центра говорили: «ее
отвезли к Киршу», или, допустим, «он уже месяц, как у Кирша».

На первом этаже был приемный покой, пункт неотложной помощи,
административные, процедурные и хозяйственные помещения; на втором –
терапевтическое отделение, акушерство и гинекология; на третьем –
разнообразная хирургия; на верхнем, четвертом, помещалось психиатрическое
отделение, в просторечье – дурдом. «Что-то больно много у нас дуриков
развилось, – язвили злые языки. – Целый этаж отхватили». На самом деле
один скат покрытой ржавой паршой больничной крыши протекал, а потому
населены были только те палаты верхнего этажа, что размещались по левую
сторону коридора: семь десятиместных боксов – три в женском отделении и
четыре в мужском. Не так уж и много – на целую-то область.

Хотя время было обеденное и ходячие дурики шумно хлебали в столовой
постные щи и оловянными ложками выскребали из оловянных мисок кашу,
Павел Петрович лежал на своей койке, перетянутый скрученными простынями,
со связанными за спиной рукавами холщовой рубахи. Старшая медсестра
Таисия Гурьевна укрыла одеялом его босые ноги, не по-осеннему сильное солнце
нагрело распаренный, пахнущий хлоркой и нечистым бельем больничный
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воздух, и ему стало не так зябко. Лежа на боку и щурясь, словно желая
прикрыть непривычную наготу глаз (раньше если и снимал очки, то лишь
перед сном), он скашивал взгляд с некогда белой облупившейся стены на
потрескавшийся некогда белый потолок, с потолка – на голое (штор в дурдомах
иметь не положено), покрытое слоем пыли и оттого под солнцем белесое
зарешеченное окно… и опять – на облупившуюся стену, потрескавшийся
потолок, белесое окно.

– Ну как вы, Павел Петрович, голубчик? – Таисия Гурьевна, по-матрешечьи
круглолицая и румяная, как всегда смущенно улыбающаяся, остановилась у
изножья его койки. – Дайте-ка развяжу. Что же это вы, голубчик, такой
смирный, а тут – на тебе!

В прежней, в одночасье закончившейся около двух месяцев назад жизни
Павел Петрович был директором городской типографии, в провинциальной
иерархии личностью заметной, уважаемой, а потому и ко всем-то жалостливая
Таисия Гурьевна к нему относилась с особым участием.

– Нешто вам кто скомандовал? – говорила она теперь, развязывая узлы и
помогая Павлу Петровичу сесть на кровати.

– Скомандовали, – тускло, без интонаций подтвердил Павел Петрович.
– И кто ж такой?
– Голоса, – произнес он с прежним безучастием.
– А-а… ну-ну. И откуда ж они берутся – голоса эти? Где хоронятся?
– Там, – буркнул Павел Петрович и покосился в дальний угол палаты.
– Ну-ну… – понимающе закивала Таисия Гурьевна и тоже поглядела в

дальний угол.
– Зачем развязала?! – Фельдшер, невысокий плешивый толстяк

неопределенного возраста, еще дергающийся и изжелта-бледный после
недавнего скандального происшествия, нежданно возник в дверях палаты. –
Его, стервеца, до утра на привязи держать надо. Да сульфазин вколоть!

– Господь с тобой – муки такие!
– Для того и вколоть! Что б в другой раз неповадно было.
– Доктор-то сульфазин запретил.
– Сейчас я… я здесь доктор! – ощерил железные зубы фельдшер.
– Так сам и коли.
– И вколю, не сомневайся.
– А потом и с доктором сам разбирайся.
– И… и разберусь… – пообещал фельдшер, но после паузы и значительно

менее уверенным тоном.

За несколько часов до того, в самом начале завтрака, Павел Петрович,
смирный, патологически апатичный пациент из шестьдесят шестой палаты,
куда селили хроников, учинил дебош: пригрозил прирезать дежурившего в то
утро фельдшера ручкой оловянной столовой ложки, которую для наглядности
тут же и затачивал о другую такую же ложку, приговаривая: «вжик-вжик,
вжик-вжик…», и фельдшер панически напугался к удовольствию
недолюбливающего его больничного персонала. Так ведь и было отчего: двумя
месяцами ранее один из здешних пациентов ранил другого заточкой, сделанной
из оловянной ложки. Ножи и вилки были в отделении запрещены испокон
веку, ложки же после того случая выдавались по счету, на время еды, и
отбирались сразу после, и поскольку завтрак только еще начался, времени на
заточку у Павла Петровича быть не могло. Однако в плешивую голову
фельдшера эти резоны пришли уже потом, а в тот момент он, вмиг побледнев
и покрывшись холодной испариной, стал пробираться к выходу из
ординаторской, вжимаясь в стену дебелой спиной и с заиканием приговаривая:
«Б-б-больной… б-б-больной, ус-успокойтесь!» Несмотря на тщедушность Павла
Петровича, надежды проскользнуть в перекрытую им дверь у фельдшера не
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было, и он постепенно замедлил движение, а потом и вовсе остановился,
вздрагивая так, что было слышно, как бряцает в кармане его не в меру длинного
халата связка отделенческих ключей. И тут, с этой своей вечной улыбкой
смущения на матрешичьем лице, подалась вперед Таисия Гурьевна:

– А ну, отдайте-ка мне ложки, голубчик. А ну, дайте-ка их сюда.
– Не дам, – буркнул Павел Петрович и вяло разжал пальцы.
Через четверть часа его, вовсе не сопротивляющегося, ко всему

равнодушного, спеленатого по настоянию фельдшера холщовой смирительной
рубашкой (а и то спасибо, что не мокрой!) уложили на койку, зафиксировав
для надежности двумя скрученными простынями.

Вечером, незадолго до отбоя, мосластый верзила санитар, похрустывая
суставами и позевывая в предвкушении скорого сна, отвел Павла Петровича
к доктору. На фоне общей здешней мерзопакостности докторский кабинет
отличался некоторым подобием уюта: шторы на незарешеченном окне,
потертый, а все-таки коврик на полу, обитый плюшем диван, лампа под
зеленым абажуром, для посетителей мягкий стул, а не облезлый, как везде
тут, табурет. Да и в облике самого доктора было нечто отличительное: был он
не то чтобы высок, а как бы вытянут в длину в ущерб другим измерениям, не
по возрасту упруг в движениях и подтянут, его идеальной формы череп был
идеально – целлулоидно – лыс, по-совиному желтые глаза за толстыми
стеклами круглых старомодных очков в металлической оправе казались
необычно большими, халат нездешне поскрипывал крахмалом, резко
выделяющиеся на его белоснежном фоне черный резиновый молоточек на
черном же шнурке и тоже черный в белый горошек галстук – единственный
на всю больницу – подчеркивали броскую докторскую отличительность.

– Присаживайтесь, – кивнул доктор, продолжая что-то писать в своем
изрядно потрепанном, точно гроссбух, толстом журнале. – Можете быть
свободны, – это уже санитару. – Одну секунду, сейчас мы с вами займемся…
гм-м… Павел… гм-м… Петрович. Вы здесь с двадцать девятого августа… Почти
два месяца. Кстати, какое сегодня число?

– Двадцать седьмое октября, – слабо улыбнулся Павел Петрович. –
Двадцать седьмое октября одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года.
Вторник. Полных лет мне сорок. Родился в тысяча восемьсот девяносто седьмом
году. Если к тысяча восьмистам девяноста семи прибавить сорок, будет как
раз тысяча девятьсот тридцать семь.

– Превосходно, – одобрил доктор и принялся писать в потрепанном
гроссбухе – перо его видевшей виды авторучки слегка поскрипывало, потом
встал и, обогнув стол, подошел к Павлу Петровичу. – Разрешите вашу руку…
Та-а-ак... Теперь встаньте, пожалуйста... Руки в стороны… Закройте глаза...
Коснитесь указательным пальцем правой руки кончика носа... Теперь то же
– пальцем левой руки… Хорошо. Следите за молоточком… Внимательно. Та-
а-ак… Присаживайтесь.

Доктор сел и сам и, устремив на Павла Петровича немигающий взгляд своих
по-совиному желтых, слабо поблескивающих за стеклами очков глаз, спросил:

– Как сегодня спали?
– Спал?.. Как обычно.
– Как обычно, – сделал доктор пометку в гроссбухе. – Вас что-нибудь

беспокоило?
– Вроде бы нет.
– Вроде бы? Что же в таком случае приключилось с вами утром?
– Голоса, – вяло выговорил Павел Петрович.
– Они что же, подсказали вам напасть на фельдшера?
– Вроде бы так.
– Опять – вроде бы. То есть вы не уверены? Что ж… – Доктор отвел взгляд
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и, словно обращаясь к кому-то другому, а вовсе не к сидящему перед ним
пациенту, произнес: – Голоса – это понятно, можно сказать, типично. Но очень
уж реакция, знаете ли, агрессивная. Больные с таким диагнозом, как ваш, в
большинстве своем отстранены, тихи, и вы… гм-м… вполне вписывались до
сих пор в такую клиническую картину. И вдруг, нате вам, напугали фельдшера,
представили… гм-м… в неблагоприятном свете перед подчиненными. Он вам
этого не простит. С чего вы вдруг? Случилось что-то новое?

– Что здесь может быть нового? – поморщился Павел Петрович. – Стены,
потолок, небо за решеткой, каша в оловянной миске… Опять – стены, потолок…
и так до следующей каши.

– А прогулка? Прогулку-то и забыли?
– Вот-вот, еще и прогулка: полчаса за забором с гвоздями. И не с кем слова

вымолвить. Газет не даете, книги читать нельзя…
– Кому по диагнозу не возбраняется, тот читает, – холодно возразил доктор.

– А кстати, разве вы можете читать без очков?
– Без очков? Нет, конечно.
– Вот видите. А оставить их при вашем диагнозе никак нельзя: был случай,

когда один наш пациент вскрыл себе сонную артерию осколком стекла от
очков. Схоронился под одеялом и… Однорукий, между прочим, а представьте
себе, изловчился. Никто даже не заподозрил. Так что, сказав а, приходится
говорить б: очки в вашем случае исключаются. – Доктор помолчал и, вдруг
встрепенувшись, с нажимом произнес: – Мои возможности ограничены.
Надеюсь, вы это понимаете.

В дверь постучались.
– Войдите, – разрешил доктор и, указав вошедшему санитару на объемистую

коричневую бутыль, спросил, обращаясь к Павлу Петровичу: – Так что,
простите, вас ночью преследовало: белые стены, белый потолок… и что-то там
еще – с гвоздями?..

– И много в вас сегодня бромида влили? – спросил он, когда санитар, взяв
бутыль, удалился.

– Кто их знает. Язык ворочается плохо.
– Современных медикаментов у нас нет. Только сульфазин и завозят. От него

бы вы действительно языком не повернули, да я его здесь запретил. Одним бромидом
пробавляемся. Как в прошлом веке. Так что, в каком-то смысле вам везет.

– Мне?! – поразился Павел Петрович – Везет? А по-моему, я действительно
схожу с ума.

– Действительно?..
– Ну да. Вы же знаете: на самом деле я абсолютно…
– Я ведь вас просил! – целлулоидный череп остерегающе дернулся. – Я

ничего не знаю и ничего не хочу знать! Вы для меня обычный больной, пациент
из палаты № 66; такой же как все. Кстати, больные с вашим диагнозом, как
правило, считают себя нормальными.

– Но я-то как раз и перестаю считать. Силы на исходе! Когда это кончится?
Не может же это продолжаться вечно!

– Что это? – спросил доктор и, проследив направленный в сторону города
взгляд Павла Петровича, протянул: – А-а, это…

– Да, это… это! Ничего же на самом-то деле не меняется, а значит, я здесь –
навсегда? Мне и впрямь стали чудиться голоса.

– И впрямь?..
– Ну да. Будто кто-то подойдет сзади и вдруг шепнет из-за плеча: на-всег-

да. Как ушатом ледяной воды обдаст. Стоишь и в ужасе пытаешься понять,
что кроется за этим словом. И такая, знаете, охватывает жуть! Кажется, будь
окно без решетки, бросился бы с четвертого этажа, только бы что-то сделать,
изменить… Пусть просто надебоширить – только бы изменить. Я и с
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фельдшером сегодня, в общем-то, сам не ожидал, будто в разнос пошел: сознаю,
что переборщил, а остановиться не могу.

– Ну вот, а говорите – здоров.
– Так ведь и сам уже сомневаюсь. Пятьдесят восьмые сутки здесь.

Единственный был свет в окошке – жену повидать. Так почти месяц не
приходит. Двадцать семь дней! Почему? Что с ней? Что происходит? Чем вообще
жить? Если б я хотя бы верил в Бога!

– Ничего себе – хотя бы!
– А вы… – начал Павел Петрович и осекся…
Тонкие губы доктора скривились в усмешке.
– Интересуетесь… верующий ли я? Хороший вопрос. А как вы полагаете,

позволительно в наши дни врачу, тем более психиатру, быть верующим?..
Молчите? То-то и оно. Так зачем же спрашиваете?

– Зачем спрашиваю?.. Да просто хочу понять: ради чего рискуете?
– Рискую? – досадливо поморщился доктор. – Не понимаю, о чем вы опять!

Ведь просил уже! Я здесь работаю... гм-м… зарабатываю на жизнь… исполняю
служебные обязанности... О чем речь, о каком риске?

С минуту они молчали: доктор глядел в темное окно, Павел Петрович теребил
полы застиранного больничного халата. Неожиданно доктор спросил:

– Значит, вы мне… в аналогичной, допустим, ситуации не помогли бы?
– Ну почему?
– Вы же не верующий, а вера – в основе доброты… гм-м… вообще,

нравственности. Вы ведь с этим согласны?
– Нет, – покачал патлатой, давно не стриженной головой Павел Петрович.

– То есть в частном случае – да, а в общем – нет. Нравственность вовсе не
обязательно связана с верой.

– Вот как! Но с чем-то она связана? Какую-то основу должна иметь? Может
быть, классовую?..

– Это вообще чушь. Нравственность самоценна.
– Вы так думаете?
– Да, да – думаю! – с неожиданной горячностью подтвердил Павел

Петрович; его посеревшие за два больничных месяца щеки зарумянились. –
Возьмите хотя бы десять заповедей… Только первые четыре имеют религиозный
характер, а остальные шесть – это основные законы социальной гигиены: не
убий, не укради, не лжесвидетельствуй…

– Социальной гигиены? – переспросил доктор, нашаривая авторучку и
пододвигая к себе гроссбух. – Гм-м… Это вы интересно сказали: социальной
гигиены… То есть, по-вашему, нравственность и социальная гигиена – суть
одно и то же?

– В принципе, да.
– Любопытные взгляды… для совслужащего. И часто вы их высказываете?

– доктор сделал пометку в журнале.
– До сих пор случая не было: негде… а главное, некому.
– Ну, понятно. Психбольница – самое место. Где, как не здесь?
– Да не в том дело! – Павел Петрович встал и возбужденно заходил по

кабинету. – Просто вы спросили, помог ли бы я вам…
– Пожалуйста, сядьте, – попросил доктор, – и если можно, потише.
– Так вот: помог бы. – Павел Петрович опустился на краешек стула. – Я

бы вам помог! Не сомневайтесь. Сделал бы все, что в моих силах…
– Вот и я… – сухо выговорил доктор, – что в моих силах. Вы ведь спросили,

ради чего, как выразились вы, рискую… Верно? На самом деле просто делаю,
что в моих силах... – Он уткнулся было в свой потрепанный гроссбух, но вдруг
сдвинул его в сторону и, словно сбрасывая невидимые шоры, крутанул
целлулоидным черепом. Выражение спокойной сосредоточенности сменилось
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на его лице гримасой возбуждения. Осторожно ступая по вытертому коврику,
он подошел к двери, согнувшись, приложил к ней ухо… постоял,
прислушиваясь, длинный и нелепый, как колодезный журавель, и, наконец
приоткрыв, выглянул в коридор. В тусклом свете никогда не гаснущих там
ламп Павел Петрович различил запертые на ночь двери палат, длинную
вешалку с черными больничными бушлатами для прогулок в холода,
оцинкованный титан с кружкой на железной цепочке; в неглубокой нише,
уткнувшись головой в скрещенные поперек стола руки, похрапывал дежурный
санитар.

– Почивают, – сказал доктор, аккуратно прикрывая дверь и возвращаясь
к столу. – Не знаю, что подвигло бы вас – законы ли социальной гигиены, или
что-то еще, а я… понимаете… гм-м… – Докторский голос сник почти до шепота.
– Мои отец и дед тоже ведь были медиками. Ссыльным помогали... Дед и сам
был сослан – помог бежать... Когда возвращался, его встречала на вокзале
толпа с цветами… Из ссылки – с цветами!.. Это ведь очень важно, согласитесь,
может быть, не менее чем вернуться живым, сознавать, что ты не один, что
твое самопожертвование… гм-м… кому-то нужно, не останется незамеченным.
Вы понимаете?

– Да-да, конечно, – потряс патлатой головой Павел Петрович. – Очень даже
понимаю!

– То – дед… – почти теперь уже не снижая голоса, продолжил доктор. – А
отец с Толстым переписывался – Лев Николаевич очень, между прочим,
психиатрией интересовался. Куприн, когда в девяносто шестом приезжал сюда,
так у нас и останавливался. Жил в нашем доме больше недели.

– Куприн?.. – с придыханием переспросил Павел Петрович. – Жил в вашем
доме? Вы его видели?

– Не довелось. Грыз в то врем гранит психиатрической науки в Москве. А
вот рассказов понаслушался.

– Расскажите!
– Как-нибудь в другой раз. Сейчас речь о другом. Что же, все это

перечеркнуть – жизнь деда и отца, жизни тех, кого я любил и уважал, среди
кого вырос и кто деда встречал с цветами?.. Да что там – свою собственную
жизнь? – Доктор возбужденно поднялся с явным намерением продолжить, но
вдруг, словно что-то вспомнив, в нерешительности замер, постоял,
прислушиваясь, и неспешно опустился в кресло. Глядя поверх очков на
сидящего перед ним тщедушного пациента, но обращаясь явно к себе самому,
спросил:

– А для чего, собственно, я вам все это рассказываю?
– Да что вы, доктор! – прижал худые руки к груди Павел Петрович. –

Первый раз – человеческий разговор. Я вас понимаю... Я вас очень даже
понимаю. Сам-то я из простых: отец был типографским рабочим, наборщиком,
а жил, представьте себе, чтением. Страстный был книгочей. И меня с братом
приохотил. Нуждались в самом необходимом, во всем себе отказывали, книг
же насобирали – на хорошую библиотеку. Дома на стены литографические
портреты великих наших писателей наклеили – отец из типографии приносил.
Если бы иконы с их ликами существовали, повесили бы в красном углу. И в
церковь такую ходить бы стали… вместе, уверен, с такими людьми, как ваши
дед, отец. Я думал, их теперь нет, никого не осталось, и вот – вы.

– Ну, я… – произнес доктор с сарказмом в голосе, – белая ворона… местная
достопримечательность… этакий безобидный пережиток прошлого... Может
быть, поэтому и терпят.

Доктор дежурил в ночь два раза в неделю – по вторникам и пятницам – и
каждый раз теперь, незадолго до отбоя, мосластый верзила санитар отводил



107ПАЦИЕНТ ИЗ ПАЛАТЫ № 66

Павла Петровича к нему в кабинет. И Павел Петрович с нетерпением,
переходящим к концу дня в трудно скрываемое возбуждение, ждал вечера.

«Какого хрена под ногами крутишься? – закипал, натыкаясь на него,
фельдшер. – Смирительную давно не пробовал? Стань у стенки, как люди.
Или на койку ляж. Ох, доиграется он у меня!»

И Павел Петрович послушно вставал к облупившейся стене, где в
неподвижности коротали время многие дурики, или шел глядеть в
зарешеченное окно, или застывал на койке в заимствованной из учебника
психиатрии и ставшей уже привычной «позе эмбриона» (на боку, со склоненной
головой, сложенными на груди руками и подтянутыми к животу коленями),
лишь бы не помешать тому, что внесло неожиданный смысл в его тягучую,
пропахшую хлоркой и нечистым больничным бельем жизнь.

Начиналось одинаково: «как спали… коснитесь кончика носа… следите за
молоточком…» Перо видевшей виды авторучки поскрипывало, в гроссбухе
появлялись очередные записи о клинике бывшего заведующего городской
типографией. А потом, как-то само собой, перетекало в нечто другое, бесконечно
далекое от реальностей дурдома, но очень, оказывается, небезразличное им
обоим. И говорили… настолько оторвавшись от того, что скалилось за стенами
докторского кабинета, что, когда надо было возвращаться в палату, Павел
Петрович не сразу мог понять, где он и почему здесь оказался. И, мысленно
усмехаясь, он сознавал, что никогда в прошлом не случалось с ним ничего
подобного. Вот уж действительно, не было бы счастья, да несчастье помогло!

Тон задавал доктор: вдруг откладывал авторучку, сдвигал в сторону
потрепанный гроссбух, прислушивался к тишине, прерываемой лишь
махорочным кашлем дежурного санитара и надсадным тарахтением редких в
этот час карет скорой помощи, и, устремив на Павла Петровича немигающий
взгляд желтых совиных глаз, говорил что-то вовсе неожиданное,
озадачивающее, мимо чего никак нельзя было пройти походя. И время то ли
останавливалось, то ли начинало течь вспять до того тоже неожиданного
момента, когда, вскинув в недоумении острые плечи, доктор вдруг сетовал:
«Ну вот, опять позволил вовлечь себя в дискуссию! Как вам это удается? Ведь
столько раз давал себе слово!» И, подавшись к двери, настороженно
прикладывал к ней ухо.

Темы бывали разные, но всегда изначально – предмет особой заботы доктора
– далекие от политики. Впрочем, провести разграничительную линию было в
этой жизни ох как сложно! К примеру, доктор спрашивал:

– Вот вы однажды…гм-м… изволили заметить, что нравственность вовсе не
обязательно связана с верой. А как же в таком случае знаменитое «Если Бога
нет, то все позволено»? Вы, кстати, помните, где Достоевский это сказал?

– В «Братьях Карамазовых», наверно, – настораживался Павел Петрович.
– Там он этого не говорил, – категорически отвергал доктор.
– Ну, не он, конечно, – кто-то из героев. Иван, скорее всего.
– И это не верно: ни Иван, ни Алеша, ни кто другой. А вас не удивляет

вообще сама эта максима из уст глубокочтимого Федора Михайловича? Ведь и
трюизмом не назовешь. Трюизм, хоть и избитая, но истина, а тут?.. Получается,
что Господь – это… гм-м… лишь устрашающая дубина, страх перед которой
только и удерживает человечество от вседозволенности.

– Честно сказать, не задумывался. Но вообще говоря, мысль, действительно,
сомнительная.

– Не правда ли?.. И примитивная, противоречащая принципу свободы воли,
самой идее «Великого инквизитора…»

– И где же все-таки Федор Михайлович ее высказал? – живо интересовался
Павел Петрович.

– А вот и я спрашиваю – где? Сколько в собрании сочинений томов?
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– Если в полном, 1894 года, то двенадцать.
– Вот-вот, именно в нем. Так что – задачка, скажу я вам!..
– И как вы с ней справились?
– Что справился, утверждать не стану. Но пытался. Был у меня пациент…

из неудавшихся литераторов… с типичным для них диагнозом: маниакально-
депрессивный психоз. В таких случаях трудотерапия очень показана. Вот я
его и озадачил. Приносил том за томом, а он смотрел.

– Каков же результат?
– В медицинском плане – положительный, а вот пресловутой фразы так и

не нашел.
– Выходит, она своего рода апокриф.
– На сто процентов не уверен, но очень на это надеюсь.
– Замечательно! – восхищался Павел Петрович. – Просто научное

исследование. – И с лукавинкой уточнял: – А где книги брали? Из библиотек-
то Федор Михайлович давно изъят... по политическим… соображениям. Да
еще такое издание – старорежимное, без купюр!

– Семейная библиотека, – насупился доктор. – В сущности, едва ли не
единственное, что удалось сберечь, – и, понизив голос до шепота, недовольно
сетовал: – Опять вы за свое: всюду вам политика мерещится!

– Мы с вами, как чеховские герои, – сказал он как-то, раздумчиво глядя на
Павла Петровича поверх своих старомодных окуляров. – Из «Палаты № 6». А
на самом деле: психбольница, доктор, недоучившийся студент… Вы ведь
университет не закончили?

– В шестнадцатом году, со второго курса, в армию забрали.
– Вот видите. А главное, тот же вопрос в центре: «чем жить?» Я для вас

специально и принес. – Не вставая, лишь сложившись в пояснице и вытянув
длинную руку, доктор достал с полки томик в скромной шрифтовой обложке.

 – Издательство Маркса… тысяча девятьсот первый год, – уверенно
определил Павел Петрович.

– Вы спец, этого у вас не отнимешь. Так вот, написано медиком и тонким
психологом… Чем не медицинское пособие? Послушайте, что тот доктор говорит
тому пациенту: «Вы мыслящий и вдумчивый человек. При всякой обстановке
вы можете находить успокоение в самом себе. Свободное и глубокое мышление,
которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете
мира – вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете
обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген жил в бочке,
однако же был счастливее всех царей земных…» Как? По-моему, прямо для
вас сказано.

– Для меня? – Павел Петрович стремительно поднялся со стула. – Да ни
коим образом. То – Диоген! А я – обычный, рядовой человек… Мне только
сорок…

– Сядьте, – доктор покосился на дверь. – И пожалуйста, потише!
– Мне только сорок лет, – повторил Павел Петрович, опускаясь на стул. –

В конце концов, бог с ними, с высокими материями. А я… я уже больше двух
месяцев, извините, не спал с женой. У меня… у меня…

– Эротические сны, – подсказал доктор. – Ну что ж, есть учреждение, где
вас легко избавят и от подобных снов, и от подобных мыслей… У них наверняка
есть подходящий инструментарий. Согласны?..

Ответа не последовало.
– Что молчите?
– Послушайте, доктор, – сказал Павел Петрович, усмехаясь, – как это вы

так сразу, чуть ли не с первого дня, догадались… что я кошу?
– Косите?
– Ну да… Симулирую шизофрению?
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– Хе-хе… Как догадался? – Доктор хитро улыбнулся. – Вы ведь по учебнику
профессора Корсакова готовились – не так ли? Я угадал? Вот видите. А я у
Сергей Сергеевича учился. Между прочим, любимым студентом был. В
ординатуру звал. Быть бы мне сейчас профессором, да не сложилось: семейные
традиции – увы! – помешали. Практическим делом заняться следовало:
выбирать должно было между тюремным госпиталем и уездной больницей.

А еще он часами стоял у окна, глядя на окутанный паутиной осеннего дождя
город, аспидно-черную ленту реки, пристань с раскисшими амбарами, белеющее
меж ними зданьице речного вокзала, к которому вела, петляя по пологому
склону, булыжная дорога. С пяти часов вечера, когда открывали калитку для
посетителей, начинал неотрывно глядеть на ведущую к главному входу в Кирш
аллею; в семь, когда калитка закрывалась, шел к койке и начинал неподвижно
лежать. Истекала пятая неделя, с тех пор как последний раз его навестила
жена.

Их дом увидеть отсюда было нельзя, но высокое, с узкими окнами здание
бывшей гимназии – теперь школы № 1 – ясно виделось сквозь голые ветви
городских тополей. Где-то там, на четвертом этаже, в кабинете литературы
Наталья обычно проверяла тетрадки после уроков, а значит, ей стоило лишь
поднять глаза, чтобы увидеть окна Кирша, за одним из которых он как раз
сейчас и стоял. Каким усилием воли мог он заставить ее это почувствовать? И
почему не чувствовала сама, почему не спускалась по петляющей дороге к
освещенной огнями пристани, от которой раз в час, пыхтя, шлепая плицами и
по-черному дымя, отваливал к левому берегу дряхлый паром?

А ведь оба они хорошо знали эту дорогу, мощенную облысевшим
булыжником, от которого даже зимой тянуло въевшимся за полстолетия
лошадиным навозом. Сколько раз они прошли ее вдвоем, спускаясь к реке,
вдоль которой любили бродить с первых дней знакомства! Летом, погожими
субботними вечерами, взяв на пристани лодку, выгребали километра на
полтора вверх по течению, где заночевывали на сеновале у знакомого
бакенщика. Парились в баньке, вдыхая расслаивающиеся ароматы березового
дыма, разогретой сосны, отдающего свежевыпеченным хлебом пара – каменку
поливали водой с хлебным квасом; подолгу глядели сквозь незапертые ворота
сеновала в иссиня-черное, сверкающее алмазами звезд небо и очень… очень
хотели иметь ребенка. Старались там – на сеновале, старались дома, но хотя
никак почему-то не случалось, верили, что непременно случится, и убеждали
в этом друг друга.

И вот теперь шел второй месяц со дня их последнего свидания.
– А кстати, ваша жена знает, что вы… гм-м… косите? – спросил как-то

доктор, неожиданно отклоняясь от темы их очередной дискуссии.
– Даже не подозревает, – сокрушенно покрутил нечесаной головой Павел

Петрович.
– Не доверяете?
– Что вы, доктор! Уж если кому верю, то ей!
И ведь на самом деле: уж если кому-то верил, то Наталье. А что скрыл, не

сказал сразу, так просто старался как лучше: не хотел пугать, да и не уверен
был, что осознает – при ее-то по молодости веселом, легком нраве. Другое
дело, теперь. В первый же удобный момент собирался объяснить, да не
представилось пока такого момента: в Кирш забрали – специально так сделал
– с работы (с крыши типографии снимала бригада пожарных); на первых пяти
свиданиях не сложилось – всякий раз кто-нибудь вертелся поблизости; а вот
шестого, на котором твердо решил открыться, до сих пор не случилось.

– Стало быть, собираетесь открыться теперь? – догадливо поинтересовался
доктор.
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– Конечно! В первую же встречу. Нет у меня никого ближе. Вы понимаете?
– Гм-м … понимаю, – кивнул доктор и увел взгляд в сторону.
– Вот только не приходит почему-то. И знаете, чего я боюсь: не могли они

замести ее? С меня-то теперь взятки гладки, а она – вся на виду.
– В первой школе пока никого не трогали, – сказал доктор. – Я узнавал:

все пока на месте...
– Слава богу! Спасибо вам… – Блуждающая улыбка осенила исхудавшее

лицо Павла Петровича. Скосив глаза вслед взгляду доктора, он с надеждой в
голосе произнес:

– Так, может быть, и я напрасно всполошился? Меня-то, в сущности, тоже
никто не трогал. Ведь я – лишь рядовой исполнитель: планы типографские –
что печатать, что нет – в ведении начальства, брошюры те злосчастные, статьи
в областной газете я и не читал… Мое дело – чтоб линотип работал, чтоб
опечаток не было, чтоб бумагу вовремя завозили...

– Тогда почему же так вдруг напугались?
– Не вдруг – давно. А вот за учебник психиатрии только в августе

взялся, когда поначалу в издательстве, а потом и в газете одного за другим
брать стали. Тут бы и жене сказать, да все надеялся: пронесет – на кой
черт я им нужен?

– Вами они тем не менее интересуются, – сухо заметил доктор.
– Да?.. – осел Павел Петрович.
– Звонили сегодня утром.
 – Что же их интересует?
– Состояние вашего здоровья, естественно: диагноз, перспективы…
– И что вы сказали?
– Что я мог сказать? Хроническая шизофрения в галлюцинаторно-

параноидном варианте. Разве нет?
– А насчет перспектив?
– Ну, какие перспективы при таком диагнозе: нарастание апатии, падение

энергетического потенциала… Вы же читали у Сергея Сергеевича.
– А они?
– Попросили уведомить, если ваше состояние все-таки улучшится.
– А вы?
– Что я? Пообещал, конечно.

В ночь с воскресенья на понедельник погода испортилась. Облака, всю
прошедшую неделю ходившие над городом, сошлись в тяжелую
беспросветную массу, похолодало, пошел дождь. Дров для больницы
заготовить не успели, и пациентам разрешили кутаться в теплые, для
прогулок, бушлаты.

Внизу, во дворе, два дюжих дурика неторопливо пилили бревно под
наблюдением упакованного в брезентовый плащ санитара; еще несколько
человек отделенческих сгребали прелую листву, мели усыпанную ею
булыжную мостовую, практически реализуя высоко ценимый доктором метод
трудотерапии. Привычные звуки больничного быта мешались со шварканьем
метел и пронзительным карканьем кружащих над Киршем ворон.

Вскоре после обеда Таисия Гурьевна, добрая душа, принесла в палату
кулек ватрушек собственной выпечки. Павел Петрович есть отказался. А
ведь ватрушки любил… Наталья пекла по выходным в печи на густом, из
деревенской маслобойни, подсолнечном масле и подавала на стол румяные,
отдающие дымом, оставляющие во рту тонкий привкус жареных семечек.
Именно его – этот привкус – Павел Петрович отчетливо ощутил сейчас и,
может быть, поэтому и отказался от угощения: очень уж получалось…
как по живому. Да и фельдшер топтался по палате, а при нем кусок вовсе
не шел в горло.
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– Вы поешьте, отведайте, – уговаривала Таисия Гурьевна с вечной своей
улыбкой смущения на матрешичьем лице. – Домашние, свеженькие, в вечор
пекла. Эвон как осунулись: одни глаза остались.

– Да какого хрена ты его потчуешь? – ощерил железные зубы фельдшер. –
В колхоз его – пахать, а не тут на дармовых харчах жировать.

– На тутошних зажируешь. Ты-то небось не на них разъелся. Другим,
глядишь, из дома чего принесут, а его – уж и не помню, когда навещали.

– Как – когда?! – мгновенно, словно только того и ждал, оживился
фельдшер. Железный оскал легко сменился на его лице довольной ухмылкой.
– Благоверная его, между прочим, позавчера была, – он выдержал паузу. –
Да не за тем, понимаешь ли, пожаловала.

Вероятно, пациенты психбольниц тоже способны сочувствовать себе
подобным – даром что дурики: и без того-то не шумная шестьдесят шестая
вовсе притихла.

– Тебе-то откуда знать – зачем? – вперила в фельдшера неодобрительно-
предостерегающий взгляд Таисия Гурьевна.

– За выпиской приходила для загса, – торжествующе провозгласил
фельдшер. – Вот зачем! На кой хрен он ей нужен – хроник? Баба молодая,
симпатичная…

«За выпиской?.. – не сразу понял Павел Петрович. – За выпиской для загса!
– дошло до него в следующее мгновенье. – Наталья?.. Приходила за выпиской
для загса?..»

– Так я ж и выписывал, – не уставал гужеваться фельдшер. – А что? Баба
молодая… симпатичная…

– Шел бы ты отсюда… – прошипела Таисия Гурьевна. – Язык твой поганый!
– Тяжело переваливаясь на отекших ногах, шаркая теплыми тапочками, она
двинулась к фельдшеру, словно намереваясь силой вытолкнуть его из палаты,
но тот уже и сам, хмыкая и вопливо повторяя «баба молодая… симпатичная»,
пятился к двери.

Притихшие дурики как сидели, так и сидели, нахохлившись, на своих
койках, Павел Петрович как лежал, так и лежал – недвижно, глядя в потолок
невидящим взглядом. Наталья приходила за выпиской для загса... Так вот
оно в чем, выходит, дело… Этот сказал: «На кой хрен он ей нужен – хроник?»
А на самом деле: на кой?

– Павел Петрович, родненький… – вновь подступилась к его койке Таисия
Гурьевна. – Да не слушайте всякого, мало ли кто чего болтает. Отведайте.
Свеженькие, в вечор…

И осеклась, не договорила.

Полночи Павел Петрович не спал: ворочался, вставал, смотрел в темную
глазницу окна, пил воду из прицепленной к титану кружки. Неожиданно на
соседней койке возник доктор: сидел сдержанный, накрахмаленный, со стопкой
газет на коленях. Было светло, палата пустовала.

– Проспал?! – поразился Павел Петрович. – Где все?
– Метут листья.
– Хроники?
– Да. Все изменилось. Вот вам газеты.
– А очки?
– Прошу вас. – Из нагрудного кармана доктор извлек очки в знакомой

оправе. Оба стекла были треснуты.
– Разбиты… – произнес Павел Петрович растерянно и потрогал одно из

стекол. Оно легко вывалилось из обоймы. – Вот, – сказал он, показывая доктору
острые, с косыми краями осколки.

– Ну и что? Вам ведь не для чтения.
– Нет? А для чего?
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– Вы же смышленый человек. Подумайте сами. Помните, я вам рассказывал
про однорукого пациента?

«Так вот оно что!» – догадался Павел Петрович, внутренне холодея. Он
поднял голову, но доктора на соседней койке уже не было. Вместо него там
скалился в железнозубой ухмылке фельдшер.

«Я сплю, – дошло до Павла Петровича. – Все это во сне», – подумал он,
просыпаясь. Но оттого, что доктор, фельдшер, сама леденящая догадка
случились во сне, ему ничуть не полегчало...

Уже начало светать, когда он вновь уснул, и еще не рассвело, когда вновь
проснулся – внезапно, как если бы вспомнил о чем-то чрезвычайно важном. А
так оно и было: еще на грани короткого сна и бодрствования он вспомнил обо
всем, что произошло с ним за последние месяцы, дни и часы, и, вспомнив, с той
пронзительной ясностью, какая случается только в осенние сизые утра, понял,
что ему следует делать.

Вскоре после утреннего обхода он постучался в дверь докторского
кабинета. Такое случилось впервые, но доктор не удивился, разглядывая
его поверх очков, спросил:

– Что-нибудь стряслось – я еще на обходе заметил: возбуждены, глаза
блестят?..

– Семейные проблемы, – хмуро выговорил Павел Петрович. – Приходила
жена… – Он мгновенье помялся. – За справкой… для развода.

– Другой мужчина? – деловито поинтересовался доктор.
– Ну что вы? Наталья?.. Да никогда! Сам виноват: не сказал вовремя, не

объяснил… Ее и винить нельзя: ведь и на самом деле верит, что у меня
шизофрения – неизлечимая, хроническая… Чем это лучше смерти? Она ведь
много моложе меня – только бы жить, а я – все равно что умер. Меня как бы
уже и нет... Почти по Толстому – живой труп.

– С детства закормлены классикой, – усмехнулся доктор. – Книжный вы
человек. И что же вы надумали?

– Что надумал?.. – переспросил Павел Петрович и, словно извиняясь,
произнес: – Надумал… выписываться.

– Ничего себе! Выписываться? Отсюда?
– Откуда еще? Хотя бы на время.
– Выписываться… на время? Это что-то новое. Но вы же больны. Серьезно.

Хронически!
– В некотором смысле, да. Но ведь существуют ремиссии. Что, если у меня

как раз ремиссия? Ну, вроде как ремиссия.
– Вроде как… – нарочито-участливо покивал доктор. – Раньше – вроде

как болезнь, теперь – вроде как ремиссия?
– Мне, правда, не до шуток.
– Да уж, какие тут шутки! – доктор устало откинулся на спинку кресла и

уставился в свой потрепанный гроссбух. Посидел, задумчиво перелистывая
страницы, поигрывая колпачком авторучки и, как бы нехотя сдвинув гроссбух
в сторону, сказал: – Что ж, рано или поздно это должно было кончиться, – он
усмехнулся, – наши вечерние посиделки. Жалеть о них не будете?

– Простите меня, доктор! – Павел Петрович прижал пальцы к вискам,
судорожно ероша свою давно не стриженную шевелюру. – Не могу я иначе.

– Я вас ничуть не виню. Любой поступил бы так же.
– Но, поверьте, я никогда… никогда, ни при каких обстоятельствах, не

сделаю… не скажу… не признаю… ничего… ничего, что может вам повредить.
Все, что было, – клянусь! – останется между нами.

– Не сомневаюсь, что вы… гм-м… искренне в это верите. Но как, простите…
как вы все это себе представляете?

Надтреснутым от возбуждения голосом, путаясь и повторяясь, Павел
Петрович стал объяснять, как он на самом деле все это себе представляет:
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разумеется, он понимает, что поступает непоследовательно, но так уж
сложилось, иначе не получается («Вы, конечно, сознаете, что те, из-за кого,
собственно, и городился огород, не оставят вас после выписки без
внимания?» – поинтересовался на этом месте доктор); ну ясное дело, он
это сознает, но два-три дня, пока они хватятся, в его распоряжении будут
– всего два-три дня, но этого достаточно, чтобы объяснить, убедить,
добиться прощения… разжалобить, в конце концов («Вы так думаете?» –
спросил доктор); да, он так думает: он достаточно хорошо ее знает, знает,
как она к нему относится; а затем, если понадобится, он опять разыграет
помешательство и опять окажется здесь, в Кирше, – при его-то нынешнем
опыте! («Так просто?» – слабо улыбнулся доктор); не просто, конечно, и
возможно, пойдет по худшему сценарию – его арестуют, но не убьют же,
не расстреляют: ведь фактически он ни в чем не виноват, не он составлял
планы типографии – он лишь рядовой исполнитель, он… («Я в курсе, вы
рассказывали», – напомнил доктор); да-да, рассказывал, но допустим…
допустим, дадут десятку, так хоть и через десять лет он, бог даст, вернется;
во всяком случае, появляется надежда… и у него, и у нее… не как сейчас,
потому что сейчас надежды нет в принципе, он для нее умер, живой труп;
то, что сейчас, – это все, конец.

Павел Петрович мгновение помолчал и пошел было в запале по второму
кругу, но доктор его перебил:

– А какую роль вы отводите мне?
– Вам? Ну… если вернусь обратно – в Кирш.
– Гм-м… И на том спасибо. А про телефонный звонок оттуда помните: я

ведь обещал уведомить их, коль скоро вам станет лучше?
– Что-то такое было, – нехотя подтвердил Павел Петрович.
– Что-то такое, говорите. – В дверь постучались. – Я занят! – повысил

голос доктор… – А что меня ждет, если вовремя их не уведомлю, догадываетесь?
– И когда вы хотите… уведомить? – совсем уже вяло спросил Павел

Петрович.
– По существу, мне следовало бы уже сейчас спуститься на второй этаж –

к телефону.
Доктор встал и, неспешно ступая по вытертому коврику, подошел к окну.

В сиреневом свете осеннего утра его идеально лысый, идеально правильной
формы череп походил на гипсовый слепок из витрины шляпного магазина.

В нешумные звуки больничного утра влился сиплый гудок утреннего
парома.

– Пока еще плавают… – сказал доктор, глядя в запотевшее, непрозрачное
окно. – Да недолго осталось: через пару недель река станет. Опять зима… – Он
помолчал и, словно продолжая тему неотвратимо надвигающихся холодов,
задумчиво произнес: – Если бы мне и было суждено вернуться сюда живым
после десятки, здесь, наверное, ничего бы не изменилось: тот же Кирш, тот же
паром с плицами и… также не с кем вымолвить слово.

Кабинет накрыла тягучая, пропитанная всепроникающими запахами
дурдома тишина.

– Значит, двух-трех дней у меня нет? – прервал ее Павел Петрович.
– У вас есть… один день, – сказал доктор задумчиво и уставился в свой

гроссбух, словно там-то и содержался ответ на заданный ему вопрос. Помолчал,
что-то прикидывая, и, окончательно утвердившись, повторил: – Один… Мы
выпишем вас сегодня в самом конце дня, часов этак… гм-м… в пять…
полшестого, а им я позвоню примерно через час после этого – между шестью и
семью... Да, примерно… Так что этой ночью вас не тронут: поздно будет, работы
им уже хватит. А до вас, скорее всего, дойдет завтра… в ночь.

– Думаете?
– Думаю. В провинции, знаете ли, каждый шаг на виду – не Москва, чай, не
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Питер, – известно, как они обычно работают. Стало быть, в вашем
распоряжении день... гм-м… ночь и день. Если за это время у вас с женой не
сладится, значит, уже и вовсе не сладиться – ни за пять дней, ни за десять.
Разве не так?

Павел Петрович машинально поднялся и так же машинально снова сел.
– Наверно… наверно, вы правы. Другого варианта, по сути, и нет. Но я

совсем не хотел, чтобы вы из-за меня рисковали. Поверьте! Совсем...
– Я не из-за вас, – покачал головой доктор. – Верней, не только из-за вас. В

не меньшей степени из-за себя самого. Помните, я вам говорил… в самом начале?
– Конечно… конечно, помню. – Павел Петрович уперся локтями в худые

колени, закрыл ладонями лицо.
Сквозь плавно нарастающие больничные шумы опять прорезался

протяжный гудок парома.
– Отваливает, – подернулся в сторону пристани доктор.
– Отваливает, – кивнул Павел Петрович. – Я, пожалуй, пойду? Столько

отнял у вас времени… Спасибо вам за все, доктор.
– А знаете… мне будет вас не хватать, – сказал доктор, все так же не

оборачиваясь, каким-то чужим – севшим – голосом.
– Может быть, бог даст, еще свидимся, – начал было Павел Петрович. – Я

ведь тоже… – но не совладал с комком в горле и только махнул рукой.
Уже в дверях он обернулся: доктор по-прежнему стоял к нему спиной,

пристально глядя в напрочь запотевшее окно, неожиданно сутулый, почти
сгорбившийся – старый человек… белая ворона… местная
достопримечательность… пережиток прошлого, который то ли не хотел, то ли
не мог это прошлое перечеркнуть.

Ì Î Ä ß

Где-то в середине ноября 1992 года у меня назрела командировка в Париж.
Что это значило для жителя совка, никогда не выезжавшего дальше Карл
Маркс Штадта и Златых Пясцев, объяснять не стану: мои сверстники знают
сами, а нынешние все равно не поймут.

Так вот, назрела недельная поездка в Париж, на нефтяной симпозиум, и я
вспомнил о Моде. Собственно, я о нем и не забывал, незримо он всегда жил в
моем сознании подобно всем, кто сыграл в моей жизни «системообразующую»
роль – повлиял на формирование моего миропонимания, но само слово
«Париж» ассоциировалось у меня именно с ним.

Модя – Модест Григорьевич – был невысок, тщедушен и почти болезненно
сутул: за плечами у него под серым в рубчик пиджаком словно бы лежал ватный
валик, на который плавно ниспадали его длинные седые волосы. На его худом,
с дантевскими морщинами лице всегда теплилась улыбка. Я никогда не слышал
от него резкого слова. Он был нашим учителем рисования:

– Рисунок, дети, начинается с линии. Они, дети… то есть они – линии,
бывают плавные и… и угловатые. У каждой линии, дети, свой характер. У
плавных он… то есть характер… мягкий, а у угловатых – же-е-е-сткий. Какой
характер у линии, такой и у предмета. Вот, например, спичечный коробок…

– Спичечный?!. Хы-хы-хы… – просыпалась на задних партах хитровская
шпана. – Закурим, Григорич!

– Хи-хи-хи, – подсоединялись к хитровским их прихихешки.
– Потише, дети, – просил Модя, не повышая голоса, не теряя этой своей

отрешенной улыбки человека, воспринимающего все происходящее как
данность, без ропота или осуждения. – У коробка, дети, характер жесткий. А
вот у цветка – мягкий.

Я очень сочувствовал Моде и с ноября записался в кружек рисования.
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По четвергам мы оставались после уроков и учились рисовать куб, шар,
цилиндр, конус:

– Эти простые формы… они, дети, лежат в основе м-м-м… многих предметов.
Вот яблоко – оно какое?.. Шарообра-а-азное. Груша конусообразна, ведь
правда? А у кринки для молока?.. Что получается у кринки для молока?
Получается сочетание шара с цилиндром. Потом, дети, мы будем рисовать
человека.

До человека я так и не добрался: не осилил кринки.
Еще мы, кружковцы, ходили в Третьяковку и музей имени Пушкина.

Впрочем, в количественном отношении «мы» сильно колебалось, бывало, нас
оставалось трое или четверо, а случалось, я приходил на экскурсию в
единственном числе и, хотя рисовальщиком оказался бездарным, к весне имел
некоторое представление о старой русской живописи и о передвижниках. Но
главной темой наших экскурсий был импрессионизм, который в то время
причислялся к буржуазному формализму, а потому отнюдь не
приветствовался.

Импрессионизм был Модиной страстью. В Пушкинском музее он мог подолгу
стоять перед сислеевским «Садом в Ошеде», а в Третьяковке – перед
коровинским «Парижским кафе», объясняя, чем принципиально отличается
пленер от работы в студии и что дает смешивание цветов не на палитре, а «в
нашем глазу и голове». Постепенно я и сам стал фанатом этой, новой для меня,
живописи. Позже, с годами, я полюбил живопись вообще – старую, новую,
новейшую, но в то время для меня существовали только импрессионисты. В
одно из воскресений я повел в Пушкинский музей родителей в попытке
приобщить и их к открывшемуся мне таинству (попытка, впрочем, оказалась
безуспешной: любимой картиной отца навсегда остался герасимовский шедевр
«Сталин и Ворошилов в кремле», известный в народе как «Два вождя после
дождя», мама же интересом к живописи так вообще и не прониклась).

В той или иной степени Модя благоговел перед всеми полотнами
импрессионистов, но с особым трепетом он относился к городским, по большей
части парижским, пейзажам:

– Город, дети, особенно такой… такой, как Париж, это… это их главная
находка, – начинал он, запинаясь пуще обычного, но вдруг крепчая голосом,
румянясь, обретая несвойственную ему уверенность и гладкость речи. –
Сколько блеска, течения воздушных потоков, игры света, трепета маркиз, бега
экипажей и ходьбы… ходьбы людей… Люди у них придают городскому пейзажу
движение… Раньше такого в живописи не было! И конечно, это… это могло
родиться только в Париже.

– А вы говорили в Барбизоне.
– Городской пейзаж? Только в Париже. Да и Барбизон – это ведь почти

Париж. Меньше часа езды на поезде.
Париж был второй любовью Моди. Хотя, какая из любовей была первой –

Париж или живопись – не знаю: обе органично сосуществовали, питали одна
другую. Дома у него хранилась коллекция репродукций картин
импрессионистов, в то время большая редкость. Альбом со всеми тринадцатью
видами площади Парижского театра из окна отеля дю Лувр, писанными
слепнущим Писсаро, был его главной гордостью. Впрочем, гордость… – это не
про Модю: он просто от души радовался, когда любимое им доставляло радость
кому-то еще. Однажды он пригласил меня посмотреть его коллекцию, и с тех
пор я на многие годы «прописался» в его маленькой комнате: школьником
бывал хотя бы раз в неделю, студентом – хотя бы раз в месяц, потом все реже
и реже, о чем теперь очень жалею.

Модя жил в коммуналке в старом доме недалеко от Хитровки – бывшего
Хитрова рынка – в маленькой пеналоподобной комнате, каких, пока
республика наша строилась, дыбилась, нагородили в огромном количестве,
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деля пополам нормальные, квадратные, комнаты. Противоположную от двери
стену сплошь занимало окно; вдоль левой стены умещались двустворчатый
платяной шкаф, именовавшийся в то время «шифоньером», и железная кровать
с хромированными спинками, на которой любил почивать рыжий
общеквартирный кот; вдоль правой стены размещался мольберт; за ним –
однотумбовый канцелярский стол, на котором в коробках и банках теснились
круглые и плоские кисти, мастихины, палитры и тюбики с краской; дальше –
один из двух имевшихся в комнате венских стульев (второй примостился у
окна) и, наконец, почти уже упираясь в дверь, – длинная этажерка с книгами.
Над столом висела взятая в рамку поясная фотография молодого Моди (белая
рубашка апаш, на юношески свежем, без намека на риктусы, лице открытая,
без намека на отрешенность, улыбка, в руках теннисная ракетка) рядом с
белокурой, коротко, по моде двадцатых, стриженой девушкой – тоже
улыбающейся, тоже в рубашке апаш и тоже с ракеткой. Спрашивать, кто эта
симпатичная блондинка, я постеснялся, сам же Модя хранил молчание, так
что эта сторона его жизни надолго осталась для меня terra incognita. Остальное
пространство стен, там, где они были свободны от шифоньера и этажерки,
было увешано картинами – по размеру, скорей, этюдами, писанными Модей:
московские улочки и дворики с колоколенками на заднем плане, сельские
пейзажи с часовнями и церквушками…

К тому времени я уже был кружковцем с большим стажем и сразу узнал в
творениях хозяина «пенала» характерные приемы барбизонской школы: мазки
не перекрывались и отличались чистотой цвета, густота красок придавала
красочному слою особую рельефность, предметы как бы растворялись в свете
дня, словно бы трепетали, вызывая ощущение незаконченности,
импровизации... Где-то Модя перебарщивал: силуэты терялись на фоне
окружающего пейзажа, детали становились трудно различимы, но и «пенал»
ведь был не лучшим местом для демонстрации произведений живописи.
Помните у Толстого, там, где он говорит об импрессионистских чертах
чеховской прозы: «Смотришь – человек будто безо всякого разбора мажет
красками, какие попадаются ему под руку, и никакого как будто отношения
мазки эти между собой не имеют, но отойдешь, посмотришь – и в общем
получается удивительное впечатление – перед вами яркая неотразимая
картина»? Так вот отойти-то в «пенале» было некуда.

Но главной особенностью, отличающей Модины творения от церквей и
церквушек, заполняющих ряды нынешних специализированных московских
рынков, претенциозно именуемых «вернисажами», были фигуры людей,
присутствующие на всех его картинах. Причем трактовка людских образов у
него была иной, чем у его учителей – импрессионистов. У тех люди – лишь
часть пейзажа, придающая ему особый колорит и подвижность, у Моди же, и
это сразу бросалось в глаза, человек – второй главный объект, контрапункт
первому – церкви: на всех картинах он словно бы застыл в растерянности
невдалеке от нее, не решаясь приблизиться.

Как-то я спросил:
– А внутри церкви вы бывали?
– Конечно, – ответил он. – Множество раз. Но не во время службы.
– А во время?..
– Нет, что вы! Это, знаете, было бы неправильно. Ведь я… я… не крещен. –

Он задумался и после короткой паузы произнес: – Нехристь.
Еще одним любопытным объектом пенала была этажерка, забитая папками с

Модиными карандашными рисунками и акварелями, переложенными папиросной
бумагой репродукциями картин великих мастеров, книгами по искусству и по
технике живописи на русском и французском; был там и известный мне по
рассказам альбом репродукций с парижскими пейзажами Писсаро, и скромный,
дореволюционного издания, справочник «Храмы и монастыри Московской
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митрополии с адресами», и десяток потрепанных романов на французском языке
– Стендаль, Бальзак, Флобер, Золя – и они же на русском с затесавшимися между
ними однотомниками Бунина и Чехова. На верхней полке хранился сильно
потертый, со следами золотого теснения на кожаном корешке
«Иллюстрированный путеводитель по Парижу» 1910 года, и, разглядывая в
изобилии представленные в нем черно-белые схемы парижских округов, я почему-
то задал вопрос, ответ на который был мне, в общем-то, известен:

– Вы когда-нибудь бывали в Париже?
– Ну что вы?!. – Модя всегда обращался ко мне, как, впрочем, и ко всем

вообще, на «вы». – Кто ж меня пустит?! Но, знаете, столько читал, столько…
ну, что ли, мысленно бродил по улицам… Иногда кажется, будто на самом
деле бывал... в какой-то другой жизни. И знаете, если вдруг окажусь снова,
ведь не заблужусь! – Он взял путеводитель из моих рук, бегло глянул на
открытую схему и, водя по ней пальцем, стал довольно уверенно перечислять
названия пересекаемых пальцем улиц: – Конечно, там многое изменилось, но
уж не настолько: парижане… они, знаете, стали очень – как бы это? –
бережливы… к историческому облику.

– Может быть, еще побываете, – сказал я, чтобы его подбодрить
(нереальность этого предположения была мне очевидна).

– Шутите, – ответил он, пожимая плечами и оттого еще больше сутулясь.
– Кто ж меня пустит? Нет, это неразделенная любовь. Слишком… м-м-м…
поздно родился. Или наоборот – рано. Вот вы – может быть… когда-нибудь...

– Тоже маловероятно.
– Кто знает. Вы молоды. А мне… мне остается только мечтать. И знаете,

привык, притерпелся. Иногда, представьте, так распалюсь, будто и правда
съездил… То на три дня, а то и на неделю. План заранее составляю. Смеетесь?

– Вовсе нет.
– Начинаю всегда от отеля дю Лувр. Даже место примерно знаю: чтобы

ракурс был тот же, под которым Писсаро на Комеди Франсез смотрел. Вот
оно – здесь. Видите?.. Потом огибаю театр с запада… выхожу на улицу Ришелье
и дальше на север… на север… мимо Национальной библиотеки – к бульвару
Монмартр…

Вовсе теперь уже не отрешенно, напротив, мечтательно улыбаясь, он вел
пальцем по схеме, не читая названий, по памяти перечисляя улицы и площади
– глаза светятся, лицо порозовело, риктусов почти нет (словно на старой, из
двадцатых годов, фотографии), и, вспоминая эту врезавшуюся в память
картину, я часто думаю: а ведь при всей ее наивности она – одно из проявлений
чисто нашей, русской, трагедии: страстно любить Париж, знать его как свои
пять пальцев, мучительно по нему скучать, никогда в нем не бывав, но главное,
не имея ни малейшей надежды побывать в будущем!..

Где-то через полчаса, после отвлечений на многочисленные любимые Модей
достопримечательности, мы достигли конечного пункта нашей виртуальной,
как сказали бы теперь, экскурсии – площади Тертр на вершине Монмартра.

– А последний день… – Модя прерывисто дышал, будто на самом деле устал
от подъема на холм, – последний день всегда оставляю на русское кладбище.
Тоже ведь, знаете, не ближний свет: сначала до вокзала Аустерлиц надо
добраться, потом на поезде до Сен-Женевьев-де-Буа, а там – омнибус… ну то
есть теперь, вероятно, автобус, и тоже, знаете, четырнадцатая остановка.
Путешествие на весь день.

– Так, может, и не ездить, – сказал я, переводя дыхание, словно тоже устал
от подъема.

– Ну что вы! – подернулся Модя. – Пятнадцать тысяч соотечественников!
И каких: Коровин Константин Алексеевич, Бенуа, Маковский, Бунин!.. Нет,
что вы! Быть в Париже и не посетить русское кладбище?! Это уж, извините,
нонсенс.
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***
Мое парижское время (мы прилетели в воскресенье во второй половине дня,

а улетали в субботу утром) было спрессовано, как материя на нейтронной
звезде: дни пропадал в залах выставочного центра Paris-Nord Villepinte, где
проходил симпозиум, вечерами до гула в ногах бродил по городу, а поскольку
ноябрь перевалил за середину и темнело рано, видел его главным образом в
электрическом свете. Впрочем, Париж стоит обедни в любом свете и
электрический – при том совершенстве, которого парижане достигли в
искусстве подсветки и иллюминации,  – далеко не худший (тем более что им
есть что подсвечивать и иллюминировать).

Стояла ясная, холодная – типично парижская – осень. В воздухе колыхался
терпкий коктейль запахов – палой листвы, горького дымка и жарящихся
каштанов, и, когда усталость и холод брали свое, я покупал каштаны в
бумажном пакете с маленьким отделением для соли и торопливо, пока не
остыли, ел, стараясь подольше задержаться у раскаленной жаровни. В
гостиницу – Flat Hotel – возвращался не раньше одиннадцати.

Соотечественникам, тем, кто не слишком прихотлив, Flat Hotel – недорогую
гостиницу квартирного типа – рекомендую: расположен удобно – на набережной
Сены у моста Гренель, из окон открываются роскошные виды, в номерах по две
спальни, разделенных небольшой гостиной. В нашем случае это, последнее,
обстоятельство играло существенную роль, поскольку в начале девяностых мы
еще ездили в загранкомандировки не как нормальные люди – каждый сам по
себе, а так называемыми «делегациями». Соответственно и селили нас по совковой
традиции парами, причем не разнополыми, что имело бы смысл по крайней
мере с биологической точки зрения, а однополыми, что отвратительно с любой
точки зрения. Вторая спальня оказывалась в таких условиях неким паллиативом.
Впрочем, соседа моего – генерального директора одного западносибирского
нефтяного предприятия, мне за несколько прожитых в Париже дней встретить
так и не удалось: на симпозиуме он не появлялся; когда поздно вечером я
возвращался в гостиницу, его там еще не было; когда уходил утром, он все еще
похрапывал за неплотно прикрытой дверью своей спальни. В четверг я, мучаясь
совестью и пряча глаза от взглядов коллег, покинул симпозиум в двенадцать
дня, дабы побывать наконец в музее д’Орсе, выйдя же из него с последним звонком,
шатающийся от усталости и обилия впечатлений (как-никак крупнейшая
коллекция импрессионизма – видел бы ее Модя!), бродить по городу не стал, а
вернулся в отель много раньше обычного и тут-то впервые встретил соседа.

Вхожу в номер и вижу его в кресле в нашей общей гостиной с бокалом вина
в руке. На журнальном столике початая бутылка марочного «Бордо» –
высокая, с крутыми плечиками, как раз такая, как я вознамерился купить
для коллективной дегустации с домашними, но пока так и не решился: уж
больно для меня дорого.

– У-у-у, какие люди! – радушно, хотя и не вставая, приветствует меня
сосед – средних лет блондин, не крупный, но плотно сбитый, не по сезону
загорелый, не по возрасту тяжелолицый. – Сколько лет, сколько зим!

– Здравствуйте, – отвечаю я сухо, неприятно задетый косвенным
напоминанием о моих финансовых проблемах.– Что-то вас не видно?

– Как это – не видно? – он шутливо пыжится. – Вот он я, весь перед вами.
– На симпозиуме, – уточняю я, не меняя тона. – На симпозиуме не видно.
– На симпо-о-озиуме… – тянет он. – Так у вас же там сплошной английский,

а я в нем, знаете ли, не копенгаген.
– Так зачем же приехали?
– Как зачем? Если есть возможность…
– Но ведь дорого!
Моя наивность его веселит, он смеется, и, несомненно, вполне искренне:
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– Ну, вы даете! Ха-ха-ха… Свои, что ль, плачу?.. Дорого… Да вы
присаживайтесь, – по-хозяйски указывает он на свободное кресло. – Хотите
выпить?

– Спасибо, нет, – отказываюсь я (на самом деле, выпил бы с удовольствием,
но не при таком же раскладе!).

– Дело ваше, – он наполняет свой опустевший бокал; сквозь зелень стекла
видно, что бутылка уже наполовину пуста. – Вы-то как – все еще
профессорствуете?

– Профессорствую… – подтверждаю я, стараясь не переусердствовать с
саркастическими интонациями, – все еще…

– Ну и как – в материальном плане?
Наше с ним знакомство давнишнее, но шапочное. Смутно припоминаю его

розовощеким крепышом, смущенно выспрашивающим, на каких условиях
можно поступить к нам в аспирантуру, потом – через несколько лет – уже
слегка заматеревшим, но все еще провинциально застенчивым начальником
партии, раза два приезжавшим ко мне консультироваться. Теперь это совсем
другой человек – знающий себе цену и не намеренный продешевить...
Ощущение, однако, такое, что в прошлой жизни я не раз видел и его – за
столами президиумов, в просторных министерских кабинетах… Новая деталь
– золотой, чересчур для нательника массивный крест, выглядывающий из-
под расстегнутой рубашки.

Пронзительный звук полицейской сирены возвращает меня в номер Flat
Hotel’я... Так значит, речь о «материальном плане»…

– Спасибо, не голодаем – ограничиваюсь я тем минимумом информации,
который не противоречит истине.

– Не голодаем… – усмехается он. – У вас там в Москве такие бабки крутятся,
а вы – не голодаем…

Я подвигаю кресло и усаживаюсь – ноги гудят. Прямо напротив меня, за
стеклами эркера, сияет верхушка Эйфелевой башни. К ночи Железная дама
становится хрустальной: двадцать тысяч лампочек (так по буклету) сияют в
темно-синем беззвездном небе, оттесняя остатки Млечного Пути к окраинам
города. Накануне, поздно вечером, я, преодолев прочно укоренившуюся
ненависть к очередям, выстоял почти полуторачасовую, поднялся на самый
верх и не пожалел: одна лишь симфония бесчисленных парижских мостов,
опоясывающих безукоризненно серебряную в электрическом и лунном свете
ленту Сены, чего стоит! А еще – какофония городских шумов, поднимающихся
на высоту смотровой площадки с неожиданной чистотой и расчлененностью:
сигналы машин, скрип тормозов, полицейские или санитарные сирены,
заливистый лай, музыка, смех, восклицания и… звон бокалов.

Словно уловив ход моих мыслей, сосед спрашивает:
– На Эйфелеву-то подымались?
– Поднимался.
– Мы с мужиками тоже. Ничего вид. А ресторан так себе. Еще-то где

побывали?
– На симпозиуме… побывал. Доклады послушал, выступил…
– На симпозиуме… доклады… выступили… Это понятно. А еще-то где?
– В музее д’Орсе.
– В музее д… д…Орсе? Да-да-да, что-то такое слышал. Жена говорила… А в

этом-то были?
– В этом?..
– Ну, в этом… – он игриво подмигивает. – Из-за чего наши в Париж рвутся?..
«Вероятно, речь о здешних кабаре, – думаю я. – Мулен Руж и тому

подобное... Невинные мужские шалости вдали от недреманного супружеского
ока». Но, оказывается, я его недооцениваю.
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– В стриптиз-клубе, – уточняет он.
– В стриптиз-клубе?
– Ну! О борделе вас уж и не спрашиваю…
– Представьте себе, не был.
– Ни там ни там?
– Ни там ни там.
– Четыре дня в Париже!..
– Это что же – обязательно?
– А как же?! – на его отяжелевшем, но еще крепком, загорелом лице, с едва

наметившимися подглазными мешками недоумение, пожалуй, даже сочувствие.
– А как же – быть в Париже и не посетить! – произносит он однажды, в
далеком прошлом, уже слышанную мною фразу и после паузы добавляет: –
Мы с мужиками каждый вечер – или туда… или сюда. И сегодня опять
намыливаемся.

***
Допив вино и поплескавшись в душе, сосед отбыл в известном ему

направлении, пригласив, надо отдать ему должное, и меня – глянув на золотые,
массивные, под стать нательнику, часы, уведомил: «К восьми наши в рецепции
собираются. Присоединяйтесь».

Немного выждав и убедившись, что «наших» в рецепции уже нет, покинул
отель и я.

Девятый час – время для Парижа детское, но на улице было малолюдно: не
центр, да и с реки тянуло холодной сыростью. Недавний разговор не шел из
моей головы, особенно эта фраза: «Быть в Париже и не посетить…» Второй раз
в жизни довелось мне ее услышать слово в слово неизменной – круто изменился
объект посещения, словно бы символизируя очередную – новейшую – ипостась
российской трагедии… Помниться, получив аттестат профессора, я пришел к
Моде с бутылкой кахетинского. «Поздравляю вас, – сказал он тогда, доставая
стаканы. – Профессора никогда не были на Руси богатыми людьми, но всегда
– самыми уважаемыми». Мог ли он знать, как радикально изменится менталитет
наших соотечественников через двадцать с небольшим лет?..

Я пересек мост, спустился на нижнюю набережную и пошел в сторону
центра. И как не раз уже бывало за эти несколько дней, я мысленно представил
себе Модю, идущим рядом со мной по ночному Парижу. Какое это было бы
счастье для него… и для меня!

– Ну вот, – сказал бы я ему, – вы в Париже. Вы столько об этом мечтали.
– Да, верно, верно… мечтал! – подтвердил бы он.
– Мы пойдем по тому маршруту, о котором вы когда-то рассказывали.

Дойдем по набережной до самого Лувра, поднимемся к отелю дю Лувр – на
площадь Французского театра… Хотя… хотя… такой площади теперь нет…

– Нет?
– Ее переименовали в площадь Андре Мальро.
– Как, – вероятно, поразился бы Модя, – нет площади Французского театра?!
– Андре Мальро – бывший министр культуры, писатель, философ… герой

Сопротивления…
– П-припоминаю, – неуверенно произнес бы он. – Но французский театр –

Комеди Франсез – Дом Мольера!.. Когда это случилось?
Теперь наморщил бы лоб я: кажется, Мальро умер в семьдесят шестом…

Тогда, видимо, и переименовали площадь. Да, Модя не мог об этом знать: он
умер на год раньше. Последние несколько лет он неизменно организовывал в
зимние каникулы автобусные экскурсии по Подмосковным монастырям и
храмам, с неожиданной непреклонностью преодолевая вязкое сопротивление
школьного начальства (в то время патриотическое воспитание и любые
аспекты христианства считались категориями несовместимыми). В январе
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семьдесят пятого собрались в Загорск. Моде нездоровилось. Соседи по
коммуналке уговаривали не ехать. На обратном пути автобус сломался,
вызвать техничку долго не удавалось, было холодно, дети мерзли, Модя
перенервничал, ему стало совсем худо. Ночью пришлось вызвать скорую, и в
свой «пенал» он уже не вернулся.

Увидеть Модю в больнице мне не удалось – в реанимацию не пускали, но
накануне вечером я был у него дома. Ему вроде бы полегчало: пили чай с
медом, говорили о бульдозерной выставке – тема как раз в то время была на
слуху, на кровати мирно урчал рыжий коммунальный котяра.

– Знаете, – без всякой связи с предыдущим сказал вдруг Модя, – если со
мной что-нибудь случится… Ну, если меня не станет… Тут вот адрес… Это на
Троекуровском кладбище. Могу я вас просить – мне ведь больше некого.

– Почему с вами должно что-то случится? Вам же лучше.
– Знаете, на всякий случай. Пожалуйста, два раза в год – десятого мая и

пятнадцатого сентября…
Я инстинктивно вскинул глаза на фотографию молодых людей с ракетками

в руках.
– Да, – кивнул он, поймав мой взгляд. – Лера умерла пятнадцатого

сентября, а десятого мая – ее день рождения. Могила, вероятно, в порядке –
ее родственники ухаживают, но цветы… особенно ландыши в мае... Она так
любила.

– Можете не сомневаться, – сказал я, пряча записку с адресом. – Пока я
жив…

– Она умерла в двадцать восьмом, – сказал он задумчиво. – С тех пор я
пропустил только раз – осенью сорок первого, когда противотанковые рвы копал.

Через неделю после похорон из Иркутска приехала Модина старшая сестра,
она же единственная родственница – седая, сухая, внешне на него похожая,
но без его шарма, без этой его всегда теплящейся улыбки на худом лице. Я
помог разобрать вещи – разбирать, впрочем, было особенно нечего. Модины
этюды сестра уложила в старый фибровый чемодан с металлическими
уголками, дабы забрать их в Иркутск, этажерка со всем ее содержимым была
презентована мне. В первозданном виде она занимает теперь одну стену моего
маленького кабинета, и время от времени, особенно когда за окном пасмурно,
а на душе не лучше, чем за окном, я перебираю модины карандашные рисунки
и акварели, репродукции парижских пейзажей Писсаро, разглядываю схемы
городских округов в потертом, со следами золотого теснения на кожаном
корешке, путеводителе по Парижу.

Еще мне отошла поясная фотография молодых людей с ракетками в руках.
– Кто эта девушка? – спросил я сестру.
– Валерия? – переспросила она скрипучим голосом. – Ха! Невеста, можно

сказать. Да к другому ушла… пока Модя в больнице с сердцем лежал. – Сестра
помолчала и еще более скрипуче добавила: – Не пошло, однако, впрок ни ей,
ни мужу: сама умерла через год родами, а он в тридцатые сгинул.

– Как – сгинул? – не сразу понял я.
– А как все тогда. Мой-то – тоже.
Дома я внимательно рассмотрел фотографию. На ее обратной стороне уж

точно не Модиным, скорее всего – женским почерком было выведено:
«Коктебель. Май 1927 года».

Двухэтажные набережные, может быть, не главная парижская
достопримечательность, но по мне, самая симпатичная. Поверху струятся
потоки автомобильных огней, а здесь, внизу, другой мир – воды,
обезлиствевших платанов и вязов, неспешных гуляк. Однажды такое уже было,
много лет тому назад, в Москве: мы мысленно шли, я и Модя, по воображаемому
Парижу к площади Тертр; теперь я мысленно шагал рядом с ним по реальной,
влажной к ночи брусчатке нижней парижской набережной.
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– Знаете, а вы это замечательно придумали, – сказал бы он, – эту нашу
ночную прогулку. Спасибо вам.

– И вам спасибо, – ответил бы я.
– Мне-то за что? – сутуло нахохлился бы он.
– А за все, что… – начал бы я… и замолчал: попытка облечь это в слова

только бы все испортила.
Позади остался мост Бир-Хаким, набережная стала шире, но идти было по-

прежнему лучше у самой кромки воды мимо пришвартованных вдоль берега
судов и суденышек, переделанных по большей части из старых мордастых барж.
Жизнь на них шла своим чередом: одни были превращены в кафе, ярко
светились огнями и флагами расцветки; другие служили маленькими отелями,
о чем свидетельствовали неоновые вывески; в некоторых люди попросту жили
– на одном из таких сушилось белье, на другом у сходен сидела собака,
провожавшая прохожих внимательным, оценивающим взглядом. А по
фарватеру плыли яркие, насквозь прозрачные туристические кораблики, и
вместе с каждым из них над рекой плыла французская песня: Джо Дассен, Ив
Монтан, великая Эдит Пиаф... Слабый ветер рябил воду, и она мерцала и
фосфоресцировала, как на картинах Сислея. Вероятно, если бы я сказал об
этом Моде, он возразил бы мне со свойственной ему кротостью:

– Да, – сказал бы он, – в чем-то вы, безусловно, правы. Но, знаете… Сислей
ведь не написал ни одного ночного пейзажа…

– Пусть так, – ответил бы я. – Но, согласитесь, это очень красиво.
И оттого, что это было очень красиво, и над рекой плыли песни моей

молодости, а рядом со мной шел Модя – я буквально физически ощущал его
присутствие, на душе у меня было тепло и спокойно.

Прямо по ходу пестро раскрашенный туристический кораблик подвалил к
пристани, музыка смолкла, сиплый женский голос произнес: «Quai de la
Bourdonnais. Next stop Quai de Solforino. Attention, there are no toilet facilities
on board of this boat. Sorry for the inconvenience. (Набережная де ля Бурдонэ.
Следующая остановка Набережная де Сольфорино. Внимание, на этом корабле
нет туалета. Извините за неудобство.)

…И я вернулся на землю – для этого ведь так мало нужно.
Мой первый парижский четверг подошел к концу. В субботу утром мы

улетали. На пятницу я сговорился с коллегами – двумя старичками
профессорами – ехать в Сен-Женевьев-де-Буа.

Wellington,
New Zealand
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Когда-то давно Лиза была моей женой. Я любил её, светлую и пре-
красную, – глаза, волосы, тонкую, чуть заметную жилочку на виске, спря-
танные под кожей нежно-жёлтые веснушки, на которые не мог наглядеть-
ся, лёгкую походку, изящный изгиб талии, стройные ноги. Мне всё в ней
казалось удивительным – и маленькие, какие-то детские руки с крошеч-
ными лепестками узких, чуть заострённых ногтей, и тонкие запястья, и
голос, и необыкновенная походка.

Наша дочка, Леночка, росла крепенькой, рослой, она и сейчас больше
похожа на меня, чем на Лизу.

В те времена, о которых я сейчас вспоминаю, мы жили вместе с Лизиной
мамой, Анной Ивановной. Она почему-то невзлюбила меня с первого взгля-
да, и я часто видел, что она смотрит в мою сторону с неприязнью и обидой.
Иногда на кухне она шептала что-то Лизе, и до меня доносились обрывки
их разговоров:

– Посмотри, он выпил весь компот, даже дочери ничего не оставил.
– Мама, он же с работы усталый пришёл, пусть…
– Посмотри, он весь вечер от телевизора не отходит, ни со мной, ни с

дочкой – ни слова.
– Мама, у него на работе неприятности. Пусть полежит, а с Леночкой он

завтра в музей пойдёт.
– А в магазин кто? Мне, что ли, опять тащиться?
– Они из музея придут, мы с ним вместе и сходим. Ты не волнуйся.
– Я-то не волнуюсь, а где твои глаза были – не знаю. Доченька, я тебя

люблю, брось ты этого своего Игорька, не нравится он мне.
– Игорь меня тоже любит, и я его.
– Нет, я тебя больше люблю. Открой глаза, дочка, открой. Или ты слепа?
Иногда моё терпение лопалось, и я орал:
– Анна Ивановна, вы опять Лизу против меня настраиваете?
– Ты, кажется, телевизор смотришь, вот и смотри.
– А вы не указывайте.
– А ты, а ты…
Вот так. Лиза же металась между нами и иногда плакала. А Леночка –

ей тогда и трёх лет не было – подходила ко мне, брала за руку и молча
стояла рядом.

По ночам я упрашивал Лизу снять квартиру. Она долго не соглашалась.
Всё спрашивала:

– А как же мама?

Нина
Кромина

ÍÅÓÆÅËÈ
ÒÛ ÍÅ ÂÈÄÈØÜ

ÇÄÅÑÜ ÊÐÀÑÍÎÃÎ?..
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– Что мама? Будешь к ней в гости приходить, одна, с Леночкой.
Однажды она согласилась.
Машина пришла вовремя. Мы с Лизой вынесли чемоданы, коробки, ста-

ли грузиться.
Погода в тот день была противная, моросил дождь. Леночка стояла ря-

дом с соседями, которые вышли на прогулку со своей собачонкой, не знаю,
какой породы, но из тех, мелких, которые лают тонко и пронзительно.

Вдруг дверь в подъезде распахнулась, и выбежала Анна Ивановна, в
халате, в шлёпках на босу ногу. Она бросилась к Лизе, упала перед ней на
колени, прямо в лужу, обхватила её руками:

– Доченька, не бросай, доченька.
В окнах появился народ, залаяла собака, остановились прохожие.
Лиза заплакала.
– Поезжай один, ирод, – закричала тёща, – не пущу, Лизонька, не пущу,

Лизонька, не бросай, я ведь твоя мать.
Она обнимала Лизу всё крепче и крепче.
Я видел, что Леночка хотела подойти ко мне, но соседка взяла её за руку,

и она остановилась.
Я уехал один. Вечером долго ждал, когда придёт Лиза…
Как давно это было…
А вчера я встретил её в метро. Всё так же на виске билась синяя жилка,

лицо было грустным и каким-то отрешённым. Поддерживать разговор она
не стала, извинилась и на первой же остановке вышла из вагона.

А с Ленкой мы друзья, она часто заходит ко мне и иногда остаётся ноче-
вать, тогда я подхожу к ней и смотрю в её родное лицо с нежно-жёлтыми
веснушками.

Только вы не думайте, что это так само по себе вышло, я нашу дружбу
приступом брал. Нет, игрушками не задаривал, а угадать, что ей необходи-
мо, мог. Только и это не главное.

Я каждую неделю, зимой ли, летом ли, в воскресенье, как в почётном
карауле, у них под окнами простаивал. Ждал, когда Ленка меня увидит,
потому что к ним идти – это, как говорится, nonsense. Когда она меня виде-
ла в окошко или её выводили на прогулку, я делал ей всякие знаки, дура-
чился, конечно. Иногда морды смешные корчил, иногда колпак клоунский
на себя надевал или прикладывал обе руки к сердцу, изображая рыцаря.
Несколько раз мне удавалось сунуть ей в руку какую-нибудь игрушку.

Однажды ко мне вышла Лиза и объяснила, что моё кривлянье совершен-
но ни к чему, потому что я Ленку этим только травмирую и всё равно ниче-
го ни добьюсь.

Летом они уезжали на дачу. Я разузнал куда и прикатил, привёз Ленке
велосипед. Только меня вместе с моим велосипедом, как всегда, не только в
дом, в палисадник не пустили. Калитка на замке, забор хоть и невысокий,
но не прыгать же через него. Никто ничего не слышит, никто никого не
видит. Я стоял под дубом напротив их дома и ждал.

Думал, может быть, Лиза или Ленка за чем-нибудь выйдут, тогда бы и
ткнул им этот, уже надоевший мне велик.

Только вышло по-другому.
Начался жуткий дождь, ветер ломал сучья.
Я продолжал стоять под деревом, крона у него была густая, широкая,

деться-то мне всё равно было некуда.
Вдруг на улице, слева от меня, мелькнула фигура какого-то мужчины.

Он быстро бежал по направлению ко мне. В руках у него был безразмерный
плащ-палатка, который укутывал его с головы до ног.
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– Пошли ко мне. Я тут рядом.
Схватил меня за руку и втащил под свой брезент.
Бежать было неудобно, велосипед очень мешал, но мой спаситель широко

расставлял руки и укрывал от дождя не только меня, но и мой подарок.
Мы вбежали на терраску какого-то небольшого дома, он поставил вело-

сипед к стене, а меня провёл в комнату. Теперь я мог рассмотреть его.
 Высокий, плечистый, тёмные, почти чёрные волосы.
Такие нравятся женщинам.
 Рядом с ним я показался себе тощим, неказистым.
Но он и не думал меня рассматривать.
– Садись. Я сегодня один. Моя в город уехала.
Принёс из кухни сковородку с жареной картошкой, хлеб, достал бутыл-

ку.
– Я не пью, – сказал я.
– Я тоже, – сказал он.
Он налил, мы выпили. Он налил еще, и мы опять выпили, и опять.
– Я ведь хотел на Лизе жениться. Только давно это было. Лет десять

назад. Не получилось.
– Что так? Отказала? – спросил я, ожидая услышать «да».
– Нет, я и не предлагал, не успел, на другой женился, а хотел на ней.
И он завёл свою бодягу, которую мне не хотелось слышать, но которая

меня интересовала и злила, потому что я всегда ревновал Лизу к какой-то
её жизни, которая была до меня.

– Если б ты видел, как она плавала. Она приходила на озеро, каким-то
лёгким, полувоздушным движением скидывала голубой ситцевый халатик,
как-то так закручивала свой светло-золотой хвостик, что он превращался у
неё в пышный пшеничный пучок, казавшийся мне цветком. Лиза входила в
воду неспешно, тихо, будто совершала какую-то медитацию или говорила о
чём-то с водой. Также медленно она и плавала, но иногда заплывала далеко,
я почти терял её из виду. Иногда она рвала кувшинки в устье Каменки,
впадающей в наше озеро, и тогда я очень волновался, потому что это место
печально-знаменито своими грустными историями об утопленниках. Но с
Лизой всегда всё было в порядке, её не затягивали подводные течения, не
пугали ледяные ключи. Она вплетала несколько кувшинок в волосы и плы-
ла обратно, а иногда – ещё дальше, к мосту за деревней, где стояла старая
лодка-понтон, с которой вечерами подкармливали рыб. Я наблюдал за ней
издали, с высокого берега. Вода в нашем озере была такой прозрачной, что я
видел её всю – тонкое тело с плавным изгибом талии, две полосочки ку-
пальника, мягкие движения рук.

Её ноги вытягивались ровно и плавно, иногда она вся уходила под воду и
там, под водой, как будто исполняла какой-то странный танец.

Ты извини, что я так долго и пространно тебе всё рассказываю, но иначе
ты не поймёшь того, что я хочу, чтоб ты знал. Понимаешь, я никому ни-
когда словом об этом не обмолвился. Это живёт во мне, это как будто моё
второе я.

Так вот, иногда я бросался в воду и тоже плыл, боясь приблизиться и
потревожить её. Однажды я всё-таки оказался так близко, что даже сам
этого испугался. Однако Лиза не только улыбнулась мне, но и заговорила.

С тех пор мы стали с ней очень дружны. Иногда Лиза брала свой малень-
кий этюдник, и мы шли с ней искать какой-нибудь интересный пейзаж.
Пока она рисовала, я сидел в стороне. Сначала она не показывала мне свои
работы, стеснялась, а потом нарисует что-нибудь и не прячет, как раньше, а
зовёт к себе и спрашивает, нравится ли.
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Удивляло меня, что на её картинках многое не было похоже на то, что
она рисовала. Но самым странным был цвет её пейзажей. Например, лес мог
заиграть малиновым, фиолетовым. Видя недоумение и растерянность, с ко-
торой я смотрел на её этюд, она смеялась и спрашивала:

– Неужели ты не видишь здесь красного?
Должен тебе сказать, что наши встречи были какими-то полусекретны-

ми. Лиза почему-то не хотела, чтобы я подходил близко к её дому. Мне это
было совершенно непонятно, так как намерения мои были самыми серьёз-
ными, и я готов был жениться на ней хоть сегодня. Однажды, нарвав чу-
десных цветов в тёткином саду, с которой жил вдвоём, подошёл к дому, где
Лиза проводила лето со своей матерью. Я встал у калитки, специально
так, чтобы меня было видно. Вскоре появилась Лиза, она показалась мне
растерянной и какой-то съёжившейся, взяла цветы и быстро ушла.

Вдруг из дома раздался шум, кто-то открыл окно и выбросил букет на
улицу. За шторой я увидел лицо её мамы. После этого случая я стал видеть
Лизу всё реже и реже. Наступил август, пошли дожди. На озеро и на этюды
она больше не ходила.

Как-то раз мне удалось встретить её на тропинке около библиотеки. Она
сказала, что идёт сдавать книжки, потому что они скоро уезжают.

Через несколько дней после этого, вечером, я стоял на том же месте, где
сегодня стоял ты, надеясь увидеть Лизу.

И вдруг ко мне из того дома, где мы сейчас с тобой сидим, вышла девушка
– это была точная копия Лизы. На ней был такой же спортивный костюм,
как тот, в котором ходила Лиза, волосы, светлые, пушистые, были схвачены
в такой же хвостик, такой же голубой лентой, она шла ко мне Лизиной
походкой и нежно улыбалась. Это была Зойка, моя соседка. Она взяла меня
за руку и повела в маленький домик, который стоял у них на огороде. Через
несколько дней Лиза уехала, а я женился на Зойке. Вот и всё, что я хотел
рассказать тебе. Ты прости, если что не так. Вот и дождь кончился. Ты захо-
ди ещё. Поговорим. А хочешь – оставь велосипед, я передам.

Но я уже не слышал его слов, он мне изрядно надоел, я спешил к Ленке…
Сказать, что я тогда был сильно пьян, было бы неправильным. Я был

трезв как стёклышко, но во мне после этого рассказа появилась такая злость,
что следовало бы этому мужику набить рожу, но вместо этого швырнул под
забор велосипед и пошёл шататься по лесу. Мне казалось, что я понял в тот
день что-то в Лизе очень важное: все её работы, известные мне, были выпол-
нены приглушенными пастельными тонами, красного на них не было.

Прошло много лет, прежде чем я опять увидел Лизу.
Не помню, рассказывал ли, что мы с ней учились и окончили один и тот

же институт, а потому и специальности у нас были одинаковые.
Честно сказать, я иногда пытался узнать через друзей, где она, как и с кем.
Конечно, всё это можно было бы узнать через Ленку, но на вопросы о

маме она всегда отвечала односложно.
И вдруг совершенно случайно в коридоре нашего бюро я услышал её имя:
– Вы знаете, Елизавету Михайловну выдвинули на Государственную пре-

мию. Говорят, у неё какой-то замечательный проект спортивного комплек-
са. Завтра презентация.

Я решился. Дежурный костюм, белая рубашка, галстук и, конечно, цветы.
Ещё в фойе, едва подойдя к макету, я всё понял.
Здесь не было ни красного, ни сиреневого, никакого. Это была увеличен-

ная копия той самой проходной военной части, вернее КПП, которую она
так тщательно срисовывала для дипломного проекта. Сказать, что я был
разочарован, значит, не сказать ничего, я был убит.
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Но цветы я всё-таки вручил, хотя и чувствовал себя полным идиотом,
потому что Лиза, едва кивнув мне головой, передала цветы кому-то из дам,
стоявших рядом, так как они мешали ей давать объяснения комиссии, кото-
рая уже собралась у стенда.

В тот момент, когда Лиза взяла у меня розы, да, да, я купил ей самые
банальные, красные розы, она вздрогнула и опустила глаза, а, передав цве-
ты, другой рукой зажала средний палец, на нём я заметил каплю крови.

Всё это подействовало на меня так сильно, что, выскочив на улицу, стал
метаться, как тогда, по коридору съёмной квартиры, когда всю ночь ждал
Лизу. Упрекал себя за то, что не смог сохранить её мир, сохранить краски,
которые были подарены ей природой, что всегда доставлял только непри-
ятности, говорил колкости, ревновал к прошлому, к будущему, вспомнил
того мужика, с которым когда-то давно в дождь распивал водку, как бы я
хотел избить его, мне казалось, что в её и моей неудавшейся жизни был
виноват он.

Я быстро ходил по улице, то шёл в одну сторону, то возвращался назад.
Передо мной мелькали новострои, изменившие почти до неузнаваемости

город, в который приехал давным-давно и который полюбил за его таин-
ственные старые переулочки, за чудом сохранившиеся городские усадьбы,
за простоту модерна, который как-то очень удачно соседствовал со «сталин-
ским ампиром», который слился во мне в какую-то симфонию. Конечно, я
тогда не мог так спокойно рассуждать об архитектурных стилях, во мне всё
рвалось и кричало от этого несоответствия реального и того, что когда-то
было моими надеждами.

Что, что стало с моей жизнью, что стало с городом, который давно считал
своим, но который теперь уже был не мой, кем стал я? Я, для которого все
мечты были связаны с Лизой и моей великой любовью к искусству. Кто я?
Присосавшийся к какой-то конторе неудачник, отыгрывающийся на своих
клиентах постоянным отказом на перепланировку их типовых квартир, брюз-
га, чистоплюй советский, завистник?

Лицо у меня горело, было жарко, галстук стягивал шею.
«Душно!» – закричал я.
«Ушно, ушно», – летело по улице, швыряло в меня, бросало из стороны в

сторону.
13 октября 2009 г.

Время моей юдоли пролетело быстро, незаметно. Живу по-прежнему в
своей берлоге один, правда, в силу врождённой аккуратности, в отличие от
многих, таких же неудачников, как я, не испоганил выстраданные мною квад-
ратные метры кооперативного жилья паутиной в углах и ржавчиной на
кранах. Во многом это заслуга Ленки. Она любит иногда провести пальцем
по моим книжным полкам, посмотреть на него и сморщить нос. Тогда я хва-
таюсь за тряпку или пылесос, и мы вместе с ней устраиваем генеральную
уборку. Женская рука – это, скажу я вам, вещь необыкновенная, от неё
становится не только светлее в квартире, но и на душе.

На днях Ленка, закончив уборку, посмотрела в окно и сказала:
 – У тебя тут отличный вид. Мне нравится. Только придётся сделать не-

большой ремонт, поменять кое-какую мебель – и можно жить.
 – Да мне и так нормально, что это ты придумала.
 – Тебе, может быть, и нормально, а нам с Данькой надо обживаться по-

новому.
Так я узнал, что Ленка собирается жить у меня с каким-то своим новым

приятелем.
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– А тебе придётся переехать к маме, не ютиться же нам втроём в твоей
убогой однушке.

– А как же мама?
– Она согласна.
Так, прожив бобылём, я возвращался к своим истокам. Только было у

меня какое-то ощущение, что жизнь уже ушла из меня и то, что ещё недавно
я считал бы не только счастьем, а каким-то божественным ко мне располо-
жением судьбы, теперь было одновременно и радостным, и горьким, каким-
то уже не моим. Моя уставшая, разочарованная душа не могла трепетать от
удовольствия сбывшейся мечты, а тихо и спокойно улыбалась тому, что ка-
залось невозможным.

Из вещей я решил взять только самое необходимое. А вечером достал из-
за шкафа свои старые работы. Большинство из них – студенческие этюды,
на которые мы ходили вместе с Лизой, а вот и те, которые я рисовал после
того, как познакомился с её ухажёром. В ту осень я часто ездил в то дей-
ствительно прекрасное место под Москвой, недалеко от знаменитого Архан-
гельского, и с каким-то остервенением кидал краски на холст, подражая то
Ван Гогу с его чёрными птицами над полем, то Мунку. Нет, они явно не
соответствовали тому новому, что я надеялся обрести в жизни. В них было
смятение, крик. Я же надеялся на тёплую золотую осень, покой и гармо-
нию. Пришлось мои картинки засунуть обратно, пусть новые хозяева ре-
шат, что с ними делать…

Лиза меня встретила спокойно, по-домашнему. Проводила в комнату, где
когда-то жила Анна Ивановна, а потом Ленка.

– Вот, – сказала она, – твоя комната, сделав ударение на слове твоя. – А
на кухне нам придётся пользоваться общим холодильником, если только ты
не захочешь свой поставить к себе в комнату.

– Нет, – сказал я, – не захочу. Меня вполне устроит общий.
Вечером я поехал в свою квартиру, забрал старые картинки из-за шкафа

и на следующий же день развесил – в своей комнате.
«Пусть, если зайдёт, увидит», – думал я.
Но Лиза не заходила.
Мы видились с ней не так часто, как мне бы этого хотелось. Работа, мага-

зины, вечером Лиза ходила в изостудию и приходила часов в одиннадцать, а
иногда и позже, в субботу она уезжала куда-то, а в воскресенье ходила в
церковь, потом опять ехала в изостудию. Так проходили недели, месяцы. Я
обжился на кухне. Купил СВЧ-печку, горшочки для каши и мяса. Вечерами
ждал Лизу. Сначала она варила себе на ужин скрюченные сосиски, которые
находила на своей полке холодильника, потом стала разделять трапезу со
мной. Однажды она даже зашла в мою комнату, но, увидев развешенные на
стенах мои художества, резко закрыла дверь и сказала:

 – Господи, какой ужас!
В октябре у Лизы день рождения. Я хорошо помнил эту дату по нашей

прошлой жизни. После того случая с розами я решил, что цветы дарить ей
не буду. Шампанское? Торт? Нет, всё это казалось мне банальным.

Узнав у одного из моих сотрудников рецепт яблочного пирога, я постиг и
эту кухонную науку. Рядом с пирогом решил поставить на стол один из пос-
ледних своих этюдов, над которым работал весь сентябрь, уезжая по воскре-
сеньям из Москвы. На нём было нарисовано озеро, над ним полупрозрачный
туман и одинокая сосна на невысоком берегу. За туманом в воде можно было
рассмотреть тонкий, светлый серебристый мазок, напоминавший фигуру де-
вушки. Пока я расставлял свой натюрморт с пирогом и картинкой, в кварти-
ру неслышно вошла Лиза. Она прильнула ко мне, как когда-то давно, в ка-
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кой-то другой, уже забытой мной жизни, и, улыбнувшись, тихо сказала:
– Неужели ты не увидел там красного?
Через некоторое время мы с Лизой переехали в мою квартиру, а в Лизи-

ну двушку въехала Ленка с Даниилом и двойняшками.
Когда мы просыпаемся утром в нашей безразмерной кровати, которую

соорудил Ленке какой-то индивидуальный предприниматель из материа-
лов известной фирмы Stenley, я испытываю ни с чем несравнимое блажен-
ство, глядя на тоненькую Лизину жилку на виске, на её полупрозрачные
веснушки, я рассматриваю наши этюды, развешенные на стене, напротив
нашей кровати, и мне кажется, что я прикасаюсь к какому-то особому со-
стоянию души, за которым ощущается вечность.

Мне хотелось бы написать картину в стиле Шагала, как мы парим с
Лизой в воздухе, взявшись за руки, а под нами клубится нечто, напомина-
ющее время с его причудами и болью, но страх быть банальным останав-
ливает меня…

Я полощусь в ванне, бреюсь, напеваю что-то и жду, когда Лиза позовет
меня завтракать. Да, не удивляйтесь, она стала отличной хозяйкой. А по-
том мы поедем к Ленке и повезём на прогулку в коляске, похожей на сцеп-
ленные вагончики, наших внучат. Когда они подрастут, я нарисую их порт-
реты, озорную мордашку Лёшки и задумчивое, как будто удивлённое лицо
Сашуры.

Отправленные:
От: Елена Боровиковская. Кому: Боровиковская Елизавета
Sent: October 13, 2010
Дорогая мама! Рада, что у тебя всё хорошо и лекции о русской архитек-

туре привлекают внимание немецких специалистов.
К сожалению, пока приехать к тебе не смогу: ещё не оправилась после

операции. Так что всё будет так, как ты советовала, близнецов не будет:
offa*  или, как говорят у вас в Германии, fehlgeburt* *.

Ты спрашиваешь про здоровье папы.
Он по-прежнему принимает меня за тебя и называет Лизой. Иногда, во

сне, у него бывает очень счастливая улыбка. Когда я спрашиваю, что ему
снилось, он или улыбается, или плачет. Хорошую сиделку найти трудно,
очень дорого. А те, которые подешевле, – сама понимаешь…

Да, ещё – у меня новый boy-friend, он работает пресс-атташе в Бельгии.
Иногда приезжает в Москву. Тогда мы славно проводим время. (Видишь,
всё складывается так, как ты хотела…) Возможно, мы с ним скоро навес-
тим тебя.

Диссертацию я почти закончила! Защита после Нового года, наверно, в
феврале.

Пока, пока.
P.S. Извини, что не звоню. Всё некогда.

ÏÎÒÅÉ  È  ÌÀ×ÅÕÀ

– Когда в школе у тебя спросят фамилию, скажи – Степанов, – настав-
ляла мать Витю.

– Мам, а почему? – удивился мальчик.

* offa – выкидыш (лат.)
** fehlgeburt – ест. выкидыш (нем.)
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Он знал, что его мать Оськина и соседи Оськины, часто слышал фамилию
– Сазоновы,  через несколько домов от них – Барановы, их много. А такую
фамилию, как мать назвала, никогда не слышал.

– Фамилия у тебя такая. По отцу.
– Мам, а где он?
– Тысячу раз тебе говорила: «Уехал» – и не приставай больше, а то дож-

дёшься. Иди  отсюда, видишь, занята. Воду принеси, сливу собери, завтра
на рынок поедем, да быстро.

Про воду он, конечно, понял,  и про сливы, и про дрова, и про всякое
другое… много у него было дел. Соседи удивлялись:

– Ну, баба, ну, баба,  всю работу на мальца повесила.
– Не малец он, мужик. Другого нет. Пусть работает. Я его научу. А то

вон ваши-то, все избегались.
– Витька,  сливу соберёшь и на картошку.
– Да ты не мать. Мачеха ты, вот кто!
А пацаны, и правда, уж от безделья не знали, чем и заняться: и накупа-

лись, и раков наловили, и по садам налазились. Конечно, иногда тайком и
Витя на бочажки с ребятами бегал, но мать обязательно замечала его мок-
рые трусы и кричала:

– Убью, гада. Работать надо. Понял?
От матери часто пахло вином. В сенях под лавкой валялись пустые бу-

тылки. Иногда они раскатывались по полу, и тогда мальчик или запихивал
их куда-нибудь в сарай, за дрова, или, когда соседей рядом не было, закапы-
вал в огороде, у забора.

Мать ходила по дому растрёпанная, в старом, застиранном, лицо у неё
было  или вялое, словно неживое, или хмурое.

Витя не помнил, чтобы она когда-нибудь смеялась или улыбалась, и
даже когда кричала на него или ругалась с соседями, казалась безразлич-
ной. Она была равнодушна сама к себе: не подкрашивала губы, не накру-
чивала волосы. Была у неё тощая косица неопределённо-тусклого цвета,
на конце очень тонкая, как крысиный хвост, которую она туго затягивала
в пучок на затылке и покрывала голову платком.

Вот такая была у Вити мама.
А первого сентября, первый раз, в первый класс, когда все шли нарядные, с

родителями, некоторые ещё и цветы несли, он шёл один. Мать была на дежур-
стве. Но мальчик знал, что даже если бы она была дома, с Витей бы не пошла.

Когда он подрос, то заметил, что она ходит, как-то сжавшись, отчего ка-
жется меньше ростом и незаметнее, и ему стало её жалко.

Но в то далёкое первое сентября он ещё ничего такого не чувствовал, а
потому шёл весело, предчувствуя что-то радостное, новое  и интересное. Сна-
чала он шёл с серьёзным видом по обочине дороги один, потом догнал маль-
чишек, потом, увидев впереди Баранова, торжественного, важного, который
сам вёл детей в школу, у всех в руках цветы, пошёл рядом с ним. Баранов
взял у дочери букет, отделил половину и отдал Вите:

– В первый раз надо с цветами.
Баранов мальчику очень нравился. Он разговаривал с детьми как со взрос-

лыми, всё объяснял. Витя знал, что он купил дом в их деревне специально
для того, чтобы дети могли ходить в школу недалеко от дома, а не жить в
районном интернате.

– Хочу детей в люди вывести. Сам необразованный, не получилось, а для
детей всё сделаю, пусть учатся. Очень я это дело уважаю.

Так бы и прошёл этот день празднично и легко, если бы в школе не стали
у детей спрашивать их фамилии и про родителей.
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Когда спросили фамилию, Витя не сразу, но ответил довольно бойко.
А когда спросили имя отца, сказал невпопад:
– Уехал.
Все засмеялись, а Витя почему-то покраснел и чуть не заплакал.
Потом, уже классе в пятом, им раздали какие-то листки с надписью на-

верху «Анкета», на которых  надо было написать фамилию, имя и опять про
родителей. И опять он написал про отца – «Уехал». И опять все смеялись, а
учительница сказала:

– Так не пишут. Надо фамилию и имя-отчество.
Потом, позже, он привык и в графе отец не писал Степанов Иван, а ста-

вил большое, жирное тире. Он не любил лукавить ни тогда, ни потом.
Но каждый раз он запинался на этой графе – и в армии, и всегда. Конеч-

но, так было у многих, но кто знает, может, эти многие тоже запинаются и
краснеют при слове «отец»…

Только не у него в семье! У него дети – это самое главное, важное и наи-
первейшее дело из всех его многочисленных дел и обязанностей!

В его фирме все – от секретаря до замов, от уборщиц и охранников –
знают, что Виктор Иванович с ними и по поликлиникам, и по школам-гим-
назиям, и всяким другим важным делам.

– А что же жене-то не доверяет?
– Доверяй, но проверяй, – шутят сотрудники.
Виктор хотел, чтобы у его детей было всё, чего не хватало ему в жизни: краси-

вые вещи, игрушки, и чтоб лучшее, и чтоб с их друзьями и подругами отмечать
дни рождения в каких-нибудь детских клубах или загородных отелях с клоунами,
зайчиками и разрисованными лицами, чтобы книжки, компьютеры и всё-всё.

Но и казаться детям этаким крутым, пальцы веером, ему не хотелось, поэтому
рассказывал им о своём деревенском детстве, о том, как стирал, пахал, как мать
его драла за уши, как обирал жуков на колхозном поле, как любил забраться на
телегу, нагруженную сеном, и, лёжа наверху, смотреть на небо, облака.

Он мечтал, чтоб его дети тоже полюбили деревню, но жена-москвичка не
отпускала детей с отцом, да и он сам, когда ездил,  обычно день туда, день
обратно, не хотел их мотать без нужды. Так что не довелось... И бабушки
они своей тоже никогда не видели…

Виктор, несмотря на то что был человек занятой, ездил в деревню часто,
навещал мать, помогал ей, звал с собой в город. Она не соглашалась, ругала
его, и иногда соседи слышали её крик:

– Ещё раз будешь с этим приставать, убью.
А сыну было её жалко, ему хотелось сделать для неё что-нибудь прият-

ное, помочь.
– Мать, я тебе воду в дом проведу.
– Ещё чего. Я из энтого дома скоро уйду. У Подпружного жена умерла,

он один с хозяйством не справляется. Сказал – сорок дней пройдёт, меня к
себе возьмёт и женится.

– Ну вот, наконец-то и отец у меня будет, – сказал Виктор, вышел из
избы и закурил.

Николай Подпружный ему не нравился: уж больно был хвастлив и так
любил приврать, уши вяли.

Он прошёл по дороге к дому Баранова. Тот, как всегда, при деле, что-то
чинил, строгал на лужайке около голубой, с белым узором терраски.

– Здорово, дядя Саня.
– Здорово.
А ручища у Баранова была хороша. Будто и не рука, а отполированная
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деревяшка. Виктор почувствовал, что его-то стала мягче, как будто размяк-
ла на офисном столе, и это ему было неприятно.

– Ну, что там у вас в столице?
– Да стоит вроде.
– А сам как?
– Да нормально. Ты слыхал, мать-то моя замуж собралась.
– И то дело, пора, в девках засиделась. И Подпружному одному не спра-

виться, сам знаешь, какое хозяйство, дом опять же большой.
– Болтает больно много.
– Это точно. Идем, что покажу.
 И повёл  Виктора в старую баню, куда перебрался после замужества

дочери, парни его давно в город перебрались, кто шоферил, кто дороги стро-
ил, показывать какую-то свою лабораторию.

Удивлялся Виктор старику: всё-то ему интересно, всё-то помнит, всё что-
то придумывает.

– Эх, мне бы такого отца, как ты.
– А чем я тебе не отец? Кто тебя от бандитов спасал, вспомни, когда на

тебя проходимцы напали, кто от кабанов в Заовражном отбивал?
– Так-то оно так. Ну ладно, я пойду.
– В Москву-то когда?
– А сейчас и поеду. У меня завтра иностранцы.
– Ишь, высоко взлетел.
– Как бы падать не пришлось, дядя Саня.

И вот уже гонит Витька, он же Виктор Иванович, по шоссе М-107, обго-
няет на своей классной тачке старых жигулят, неповоротливых фур и вспо-
минает детство: запах трав, сенокос и мать, которая подходит к нему, суёт
свою жёсткую руку к нему за шиворот и говорит недовольным голосом:

– Почему сухой? Когда работаешь, потеть надо. Если сухой, значит лени-
вый. Потей!

А рядом бабы были – тут же подхватили:
– Потей!
Окрестили новым именем.
Виктор Иванович ухмыляется:
– Вот и потею теперь всю жизнь, точно, Потей и есть.

Так и гоняет Потей Иванович мимо знакомых постов ГАИ, где каждый
его знает, потому что останавливали не раз – то за превышение скорости, то
за обгон. Знают – спешит мужик, дела.

– Опять Виктор Иванович погнал. И чего он мотается туда-сюда?
– Да мать у него в деревне.
– Ну и что мать? Мать она и есть мать. У всех мать. У тебя, что ли, нет? А

ты гоняешь? Чего мотаться-то? Взял бы к себе.
– Куда? К жене? Это ты молодой, не знаешь ещё жизни. Бабы, они зна-

ешь, какие…

Теперь,  думает Виктор, сидя за рулём,  двумя днями не обойтись. Хотя,
постараться можно. Сегодня по хозяйству, завтра с утра компы в школу
заброшу и назад.

 – Эх, мать, что-то ты после смерти своего муженька совсем не в форме.
То болеешь, то с соседями ругаешься, вино ещё это.

Теперь часто он заставал мать в постели: то ли спала, то ли болела.
Он убирал в избе, варил что-нибудь. Перебросившись словами с матерью и
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перекусив, шёл к соседям, которых с каждым днём становилось меньше. Не ста-
ло Баранова, Петьки, Муравьёвы заколотили свой дом и уехали куда-то. Скоти-
ну уже несколько лет никто не держал. Всё кругом зарастало, ветшало, гибло.

 У матери – только узкая тропинка от калитки к избе. Виктор иногда
брал пилу, хотел всю её тайгу извести под корень, но мать не давала.

– Ты мне здесь свои порядки не устанавливай. Мне нравится так: ни я
никого, ни меня. Понял?

– Понял, – отвечал  сын, бросал пилу и курил, глядя куда-то в небо,
которого из-за разросшегося вишняка почти не было видно. Выходил к ко-
лонке, здесь было просторнее, хотя дорога с каждым годом становилась уже,
ветки тёрна почти смыкались друг с другом.

–  Ещё чуть-чуть, и туннель будет, а потом и вовсе – лаз.

«Хоть здесь прорежу», – подумал он и начал выпиливать колючий кус-
тарник, который хватал за рубашку и царапал руки, но тут же из кустов
напротив выскочила такая же неаккуратная, как мать, соседка, тётя Дуся,
которую в деревне называли Дуська-простая.

– Ты когда мать заберёшь? Житья от неё нет, обоссатая…
– Не шуми, поставь лучше самоварчик. Приду, поговорим. Дело у меня к

тебе есть.
– Говори сейчас. Буду я ещё тебе угождать, самоварчики ставить.
– А я вот хотел тебе угодить…
– Иди ты к чёрту, Потей, к чёрту, к чёрту, – и, повернувшись спиной,

показав ему своё мягкое, без трусов  место, исчезла в дебрях.
 «Да они здесь все ненормальные, – думал Виктор. – Что делать-то?»

Мать лежала в избе, жаловалась на голову:
– Ой, болит, мочи моей нет. Это я вчера перемоглась, жуков, знаешь, сколь-

ко на картошке.
– Давай попрыскаю. Я отраву привёз.
– Взбесился? Нам тут травлёную из Египта в магазин привозили, все

потом животами маялись. Нет уж, я лучше руками.
– Так мы же раньше всегда прыскали… Не сажала бы ты её. Привезу

тебе из Москвы хорошенькой, чистенькой.
– Сдурел, сдурел, мужик, из Москвы в деревню картошку.

И так каждый год.
А после прошлогоднего лета – жара под сорок – сердце у матери стало

совсем плохое. Появилась отдышка. Стали отекать ноги. Ей казалось, что в
ней не осталось здорового уголка и только вино помогало вставать на ноги
и держаться бодро, так, чтобы ни в чём не уступать Дуське, которая была
на десять лет моложе её, на десять лет скандальнее, на десять лет сильнее и
голосистее.

Вино привозил Вовка, Дуськин брат. Мать совала ему деньги и бежала в
избу, довольная и радостная. Иногда бывали у них и общие застолья. Прав-
да, часто они кончались криком и шумом, на который иногда прибегала
Валя-почтальонша, которая жила в кустах на отшибе, а летом – дачник,
моложавый одинокий мужик лет пятидесяти, который приезжал из города,
чтобы хоть немного подышать свежим воздухом.

Пришёл май. Берёзы, не оправившиеся от жары и гари предыдущего лета,
стояли голые или больные. И только некоторые, молодые, лёгкой зеленью
напоминали о начале картофельной страды. Только сажать было нечего.
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Но Мачеха надеялась на Виктора, он-то знал, что у неё в подполье – одни
пустые банки.

«Даже если семенного не привезёт, разрежу по глазкам и наскребу», –
думала она.

Попросила дачника вспахать, у него был какой-то импортный плуг, тот не
отказал и сделал это так необычно, что земля  лежала, будто взбитое пуховое
одеяло. Мать только диву давалась: раньше кто ни пахал, у всех рытвины,
ухабы. А Валерка, который считался у них лучшим трактористом, таких кол-
добин однажды наковырял, что пришлось потом ходить с топором, колоть
эти мёртвые вывороченные глыбы.

«Вот тебе и дачник, – думала Мачеха, – молодец».
 – Сейчас бы и сажать, а то как бы земля не перестояла. Себе-то я посадил.
Жаль уехал. Когда он ковырялся у себя, Мачехе было спокойно.
«Будто под защитой», – думала она.
– Мне, – сказал он, – ещё рано. Надо поработать, а то до осени денег не

хватит.

А Витьки всё не было.
Приехал только на Победу, к ночи.
– Утром, – говорит, – с детьми на парад ходил, на кораблике катались.
– Вить, картошку-то привёз?
– Привёз, всё привёз, в дом пойдём.
И потащил в дом пакеты, большие, белые, с яркими буквами «АШАН».
– Это что за слово такое чудное? Чуриканское, что ли?
– Нет, мать, это французское слово. По-нашему – магазин.
Распаковав, разложив по местам, а кое-что выложив на стол, Виктор сказал:
– Зови соседей, праздновать будем.
И вот уже разливает Виктор Иванович виски, мать закусывает и говорит:
– Хороший у тебя самогон сынок.
– Это, мам, виски.
– Хорошая виски, – соглашается Вовка.
– Ну, а сажать когда будем? – волнуется мать.
– А мы сажать не будем, я тебе на еду привёз.
– Ещё чего. У меня, знаешь, нонче какая земля – пух, дачник вспахал.

Ты мне её покажи, картошку-то, я порежу по глазкам, сколько-нисколько
посажу.

– Как знаешь, только у неё глазков нет.
– Дурак ты, Витька, так не бывает.
– Не бывает, – подтвердил Вовка.
– Идем, посмотрим, – требовала Мачеха.
– Темно уже, завтра.
– Нет, счас, тебе говорят. Я тебе мать или кто?
– Какая ты мать, – засмеялся Вовка, – все знают, что ты Мачеха.
Мать бросилась на него с кулаками, подскочила Дуська, стала отпихи-

вать её. Виктор пытался разнять этот клубок, развести беду и вдруг упал.
– Витька, Витька, ты что? – закричала  мать.
– Убила, сука! – заорала Дуська и выбежала из избы.
За ней, пошатываясь, вышел Вовка.

Мать ползала по полу рядом с сыном, пыталась его поднять, потом села
рядом с ним, положила его голову к себе на колени. По полу каталась непо-
чатая бутылка с яркими иностранными буквами.
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Утром, по привычке, Валентина зашла к Мачехе, спросить – не купить ли
ей что-нибудь в магазине. Её сразу же удивила распахнутая дверь. Зашла в
избу, прошла через кухню в комнату. Там – вповалку, на полу, Мачеха и
Виктор. Мачеха – ладно. Но Виктор?

– Чудно, – сказала она и вышла.
Зайти к Дуське, может, знает чего. Что там у них?
Но не зашла, хоть и почувствовала что-то нехорошее, тревожное.
Стала спускаться по тропинке вниз и вдруг:
– Эй, соседка, поди, что скажу, – Вовка выглядывал из калитки и казал-

ся взволнованным и испуганным, – видала?
– Чудно. Пьяные. На полу…
– Убила она его. Всю жизнь грозила, а теперь вот…
– Не может быть. У неё же кроме него нет никого.
– Поди, посмотри…

Милиция приехала быстро.  С ними врач, медбрат. Всё по протоколу. Викто-
ра Ивановича отвезли в районную больницу. А его мать, Раису Петровну, в
психушку, там разберутся. Свалили на койку в пустой палате, пусть проспится.

К вечеру она стала приходить в себя и сначала тихо, а потом громко завыла.

Ночью ей явился Он.

– Витенька, – сказала она, – что это было?
– Не знаю, мама, я теперь ничего не знаю. Меня ведь больше нет.
– А как же я? Я ведь тебя люблю, всю жизнь тобой только и держалась.
– Знаю. Да и я всю жизнь. Прости меня…

И исчез. У него ещё было много дел. Но Баранов звал к себе:
– Плохо мне одному, Витька, мои-то все вместе, только я – один.
– Обожди чуток. Скоро…

– Мама, – сказал его старший, – ко мне сегодня папа приходил.
– А где он? – спросил младший.
– Уехал, – ответила мать.
Её волосы за последние дни потускнели, из золотых стали серыми, они не

струились вдоль её лица, не ложились на плечи, не спускались по спине, на
грудь. Она  заплела тугую косицу, которая кончалась тонким крысиным
хвостиком, закрутила в пучок, повязала на голову тёмный платок, но тут
же скинула его.

– Нет, – сказала она себе, – это уж слишком…
Она вдруг вспомнила, как в день её тридцатилетия Виктор, сияющий, из

голубых глаз лучами солнце, принёс вместе с цветами какую-то коробочку.
И дети так обрадовались, будто подарок не ей, а им.

– Папа, папа, что это?
Но тот не спешил.
– Подождите.  Мы вот мамочке нашей сначала это подарим и это.
Он  доставал из портфеля, как из сказочного короба,  другие подарки и

смешно декламировал:
– В этой маленькой корзинке есть помада и духи. Ленты, кружева, бо-

тинки, что угодно для души?..
А теперь – салют!
И открыл, наконец, ту необыкновенную коробку, из которой, заполняя

комнату, разлетелись во все стороны живые, разноцветные бабочки.
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– Одна, две, пять, десять! – счастливыми голосами считали дети, востор-
женно наблюдая за этим чудом!

Но что это?
Уже в следующее мгновенье бабочки стали падать, одна за другой, на

праздничный стол, на головки малышей, на пол.
Дети заплакали,  Виктор побежал за совком и веником, а она еле сдержи-

вала себя от чувства какого-то ужасного горя, которое вместо праздника
обрушилось на их голову.

Потом, ночью, их ласки заглушили это чувство, а теперь вот пришло
опять…

– Подожди, дядя Саша, подожди, скоро... не торопи, дай вспомнить…

Да, маленькая такая девчушка, лет пяти, её привезли на лето к соседям,
черноволосая и курчавенькая, а глазищи большие, тёмно-карие, как будто
вода в заводи, где бездонье,  и грустные… Он спускался тогда к ручью, а она
бежала вверх, и лицо у неё было какое-то испуганное, казалось, она вот-вот
закричит или заплачет. Он спросил:

– Ты что?
– Там что-то, я боюсь.
И показала на ручей.
– Змея, что ли?
– Нет, не знаю, страшное.
– Пойдем, посмотрим.
И взял  её за руку.
– Не обижают тебя здесь?
– Нет, что ты.
– Не ври. Я слышал. Тебя Колька жидовкой обзывал.
– А я, и правда, жидовка, – сказала девчонка, выхватила руку, показала

ему язык и побежала к домам.
Она бежала, теряла на ходу какие-то свои, девчачьи игрушки.
Он пошёл за ней. Подобрал кукольное платьице, белое с оборочками, тря-

пицу какую-то, крошечную детскую или кукольную косыночку. Подошёл
к их дому. Положил на скамейку мокрое, скомканное.

«Стирала небось», – подумал Он.
Хорошо бы детям рассказать эту историю, они любят про детство, толь-

ко уж вряд ли…
И какая она теперь, эта девчонка?

Лиля проснулась и улыбнулась своему сну. Какой чудной мальчишка
ей приснился, вихрастый, белобрысый и добрый… Она вспомнила, что вче-
ра в группу привели новенького, похожего на того,  из её сна… и ей захоте-
лось поскорее увидеть его и придумать какую-нибудь новую интересную
игру… для него…

ÑÊÂÎÐÖÛ ÏÐÈËÅÒÅËÈ

Уложив Наташку на старую, ещё брежневских времён кушетку, уку-
тав её бабкиным ватным одеялом, Николай подошёл к печке, открыл двер-
цу, зажёг спичку, поднёс к коре. Огонь облизал поленницу,  разгорелся.

– Вот так бы всегда, хорошая сегодня тяга, – как будто кому-то сказал он.
Но никого кроме малой, наревевшейся без матери, в избе не было. Что в

избе?
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На всей их улице – только он да девчонка, только два дома на всей их
улице, его да дачников. Тех ещё ветер не принёс, а дочку как ветром сдуло.
«Нет, объявится, конечно, когда-никогда. Деньжат подзаработает, сколько-
нисколько, объявится. Тут дитя её, куда ей без неё. А пока с дедом. Хотя
какой  я дед – ни седины, ни бороды. Хоть сейчас в женихи, а тут в няньках.
Да нет, я что, я ничего, это, пожалуйста». А  сам кряхтел, держался за пояс-
ницу, кашлял.

Вышел на крыльцо в чём был – в рубашке, старых спортивных штанах
да тапках на голу ногу. Как всегда, глянул на небо, на готовившееся к зака-
ту солнце; на берёзу, которая выросла так, что закрывала полнеба, расста-
вив ручища над тропкой к калитке, над малиной, над столом, где летом кому
чаи, кому стопари. Посмотрел он и  на ржавую груду металла, сваленного
под берёзой, которая когда-то была ЕГО комбайном.…  Надо было давно её
сдать на металлолом, чтоб глаза не мозолила и не травила душу.

– Да и окашивать трудно, всё косой цепляешь.
Но до косьбы ещё далеко. Правда, трава зазеленела и серёжки на берёзе

объявили – скоро прилетят, скоро прилетят, милые.
Взглянув наверх, где висел уже не один десяток лет слаженный им скво-

речник, когда-то голубой, яркий, заметил, что тот покосился, как бы не
упал…

 Вышел за калитку, вот он, простор, вот где дышится, вот где и курнуть
не грешно. Но ещё и на скамейку у забора не успел сесть, как увидел: под
берёзой  сорочиха наскакивала на женишка, тот хохлился, лепетал что-то в
ответ, будто оправдывался.

– Так, значит, уже  тут  как  тут  а дом-то покосился. Вот она и выгова-
ривает.

И сразу вспомнил своё – как привёз в дедов дом молодую жену, а она
ему:

– Это что же, я в такой сырости ночевать буду? Да у тебя грибы на стен-
ках растут.

– А я ремонт сделаю, яичко будет.
– И когда же это? Из чего?
– Да ты не шуми, не шуми, посмотри лучше кругом. Какие сады, луга,

овраги – красота. А берёзу эту я сам сажал, ещё мальчонком был. И зна-
ешь, загадал – пока берёза жива и я с ней, а берёзы не будет – тогда уж
всё…

Николаю казалось, что он понимает птиц, и удивлялся, как они похожи
на людей.

– Так, значит, уже прилетели. Не успел до их прилёта подправить. Ну,
ничего, ничего. Сейчас.

Николай притащил из сарая лестницу, приставил к берёзе и не спеша,
как он всё теперь делал, стал подниматься вверх. Пока лез, ругал себя пос-
ледними словами:

– Какого-такого (он то, конечно, сказал по-другому, это уж, так сказать,
редакторская правка) я так редко перекладины набивал, нельзя, что ли,
было  поближе их друг к другу приколотить. Корячься теперь.

С трудом дотянулся до покосившегося скворечника, поправил и поду-
мал: «На будущий год надо новый сделать, этот уж совсем сопрел».

Не торопясь, стал спускаться. Его подгнившая лестница скрипела, ша-
талась.«И ей пришло время».

Он закашлялся,  дышать стало трудно,  и вдруг перекладина подломи-
лась, и ему пришлось ухватиться за сук берёзы.  Издав сухой хриплый  звук,
дерево откинуло от себя засохшую ветку, пальцы рук у Николая разжа-
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лись как-то сами собой, и он упал на  груду металла, на ржавые останки
былой гордости колхозного строя.

Острый обломок того самого комбайна,  который приносил ему когда-то
доход и славу, царапнул сильно и больно.

Он хотел сказать злые слова, которые и словами-то назвать нельзя было,
которые сами выскакивали из него, но вместо них почему-то шепнулось:
«Господи!» – и вдруг увидел над собой какое-то неведомое ему раньше небо
над головой. Всё затихло, стих ветер, птичьи голоса будто растворились в
воздухе, и даже берёза, его берёза, будто замерла.

И вместо боли в нем родились удивление и восторг. Сквозь ветки голубе-
ло слегка подсвеченное золотым лучом солнца небо. Оно распахнулось пе-
ред ним, и вдруг земля оказалась где-то внизу: и берёза, и изба, и поля. За
зарослями садов краснели уцелевшие от пожаров стены старых домов, весе-
ло блестели на кладбище металлические венчики свежих венков, тёмными
пятнами лежали надгробья, кривились старые кресты.

Обычное, примелькавшееся, стало великим и таинственным.
Его не удивляло это странное разглядывание земли сверху, оно завора-

живало. Его не удивило даже то, что он увидел: из бани, которая стояла
чуть поодаль от их избы, вышла жена, её тело, розовое и молодое, кругли-
лось большим животом, за руку она вела светлотелого малыша, смешно заг-
ребавшего ногами.

«Что это она раздемшись? Сдурела баба и Лёшку застудит».
Хотел крикнуть, но звука не получилось, только внутри что-то больно

съёжилось и будто разорвалось. И уже не криком, а мукой проплыл перед
ним тот мост, на котором тряпьём повис Лёшка, приговорённый кем-то.

– Ю-ль-ка!
– Гляди, отец,  дети-то у нас какие справные!
И уже не у бани, в ветвях старого сокоря мелькают качели из какой-

никакой доски, привязанной старыми дедовскими канатами, и детишки
вспархивают Ленкиным платьицем и Лёшкиными вихрами.

– Юлька, возьми к себе, не могу больше, – хочет крикнуть Колька, но
немота рвёт нутрь, бросает на ржавое, отслужившее...

«Наташка-то одна в избе, а у меня печь затоплена», – вдруг думает он.
Сползает  с кучи металла, босой, в разодранной рубашке, испачканный

кровью, подползает к избе.
Там, за дверью, у соскочившего с печки огня сидит Наташка, маленькая

такая девчоночка, только-только ходить научилась, и дует, дует на пламя,
как на блюдце с горячим чаем…



О Ч Е Р К

С детства меня поражала пророческая сила стихов совсем еще юного Миха-
ила Лермонтова. Насколько принято без нужды вспоминать о юном возрасте
Михаила Шолохова, настолько же принято не замечать юных лет другого Ми-
хаила. В ночь со второго на третье октября по старому стилю 1814 года родил-
ся наш гениальный поэт. Уже в 14 лет он начал писать стихи. К двадцати годам
это был зрелый талант, автор классических творений. В тридцать лет он погиб.
А ведь Лермонтов тоже, по сути, в юном возрасте написал свой гениальный
роман «Герой нашего времени». У кого списал? Откуда в нем обитала с детских
лет такая вещая мистическая мрачновато-демоническая сила? Будто чьи-то древ-
ние струны звучали в еще не окрепшей душе поэта. О каком поэте написано:
«Улыбается он своим гостям, а глаза печальные. Говорят, никогда не сходит
улыбка у него с губ, а глаза всегда печальны и смотрят вдаль, сквозь людей». О
шотландском поэте 12 века Томасе Лермонте. Его великом далеком предке, о
котором он и не знал, но догадывался. Как-то многие лермонтоведы обходят
стороной, или чуть-чуть задевают отцовское происхождение, да и вообще роль

отца в жизни Лермонтова. Бабка
поэта гордилась своим знатным и
древним родом, но она вряд ли дога-
дывалась о еще более древнем и знат-
ном роде нелюбимого ею отца поэта,
из клана шотландских Лермонтов.
Об этом, впрочем, и сам отец не лю-
бил рассуждать, почти никаких свя-
зей с его давней родиной у него не
было. Почти ничего и не знал. По-
мнил, что его предок в России какой-
то шотландский бедный наёмник. Он
и родословную свою числил с восем-
надцатого века. Захудалый отстав-
ной капитан, соблазнивший бога-
тенькую представительницу рода
Столыпиных. Лишь гений мятежно-
го юноши чувствовал нечто большее,
чем родовую наследственную связь.
Он обнаружил своих знаменитых
предков по отцовской линии. Обна-
ружил прежде всего внутри себя, в

своей поэтической душе. Он гордо носил фамилию Лермонтов, догадываясь о её
знатности.

Михаил Лермонтов писал в стихотворении «Желание» (1831):

Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?

Владимир Бондаренко

ØÎÒËÀÍÄÑÊÈÅ ÑÒÐÓÍÛ
ËÅÐÌÎÍÒÀ

Герб Лермонтов из Балкоми (SPERO – “Надеюсь”).
Известно, что род Лермонтов пользовался этим

гербом как минимум с 13-го века, но сам герб был
зарегистрирован относительно поздно

(по историческим меркам), именно – в 1600 году
(запись N 30712).
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Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить?

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах…

Вот по этим пустым лермонтовским замкам Шотландии решился я проехать,
поискать забвенный прах предков Лермонтова. Жаль, до него не дошла «поко-
ленная роспись рода Лермонтовых», составленная в 1698 году внуками шотлан-
дского наёмника Георга Лермонта, поступившего на службу русскому царю
Михаилу Романову в 1613 году. Там еще указывается предок рода Лермонтов,
который в ХI веке оказал существенную помощь королю Малькольму Третье-
му, сыну короля Дункана, в разгроме всем нам известного шекспировского ге-
роя Макбета. За верность Малькольм Третий наградил своих рыцарей. Вот так
и появился, насколько я понимаю, согласно уже шотландской «Генеалогии по-
четной и древней фамилии Лермонт» некий Лэрд из Ersilmont, который со вре-
менем превратился в Lairsilmont и далее в Lairmont. И уже в двенадцатом веке
потомка этого Лэрда из Эрсилмонта, славного поэта и прорицателя Томаса
Rymour, звали, как всегда бывает в любой деревенской глуши, упрощенно –
Томасом Лермонтом, или Томасом Рифмачом. Со временем и деревушка из Эр-
силмонта превратилась в Эрсилдон, сближаясь в своем названии по созвучию с
лежащими рядом мистическими Эйлдонскими холмами.

Но не будем копаться в шотландской топонимике. Скажем только, что в древ-
ней Шотландии было очень почетно вести свою фамилию от места, в котором ты
живешь и которое тебе принадлежит. Корни Лермонта не в каких-то там фран-
цузских Эрмонтах или испанских Лерма, как считают некоторые лермонтоведы,
а в той славной и милой деревушке на берегу реки Лидер, недалеко от впадения
её в одну из главных шотландских рек Твид, расположенной на юго-востоке
Шотландии, вблизи от знаменитого Мелроузского аббатства, где спустя сто лет
после Томаса Лермонта жил еще один великий прорицатель и маг Микаэль Скотт,
упомянутый в дантовском Аду в «Божественной комедии».

Мне в моей поездке был интересен прежде всего знаменитый поэт и прори-
цатель двенадцатого века Томас Лермонт, по прозвищу Томас Рифмач, или
Честный Томас, или Томас из Эрсилдона. Его слава как прорицателя сравни
славе Нострадамуса или Мерлина. Впрочем, об этом еще писал Вальтер Скотт:
«Летописи XIII столетия ознаменованы были именами трех великих шотланд-
ских волхвов, пред коими Нострадамус и Мерлин должны преклонить колена.
Мы говорим о Томасе Эрсильдуне, Микаэле Скотте и Лорде Соулисе».

Его пророчества были особым лирическим жанром в древней шотландс-
кой поэзии. По сути, от этого Томаса Рифмача ведет свой род славный клан
Лермонтов. На Эрсилдонских холмах изрекал он свои поэтические пророче-
ства, там он и повстречался с королевой Фей, уведшей его сначала на семь
лет, а затем уже и навсегда в свое королевство. Но, покидая друзей, он обе-
щал когда-нибудь вернуться поэтом в земной мир. Его пророчество сбылось в
России, когда его далекий потомок Михаил Юрьевич Лермонтов продолжил
его поэтическую стезю. Иные лермонтоведы утверждают, что русский поэт
знал о Томасе Лермонте и почитал его. При этом ссылаются на хорошее зна-
ние им Вальтера Скотта. Но в балладе Вальтера Скотта о великом шотланд-
ском пророке и поэте тот называется лишь Томас Рифмач. Не указывается
его фамилия, кстати, к тому времени еще недостаточно утвердившаяся. Да и
Башня его никогда не называлась Learmonth Tower, до сих пор её зовут Баш-
ней Томаса. Как говорят шотландские источники, фамилия Лермонт по от-
ношению к роду Томаса Рифмача утвердилась лишь к 16 веку. Кое-кто пред-
полагает даже, что поэт Томас был женат на наследнице семьи Лермонт и
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должно было пройти какое-то время, чтобы его самого признали Лермонтом.
В официальных документах впервые это произошло уже в 17 веке, когда в

Регистре Эдинбурга, в древнем писании, принадлежащем роду Лермонтов из
Балкоми, было зафиксировано: в «Генеалогии почетной и древней фамилии Лер-
монт» родоначальником был признан Лэрд из Эрсильмонта, за которым уже и
следовал Томас Лермонт. Он был еще известен как автор ранней версии записи
«Тристана и Изольды». Но, может быть, очень сложная мелодика, сложная
форма стиха помешала утвердиться в мире этой лермонтовской версии народ-
ного предания.

Мы с сыном, кельтским историком Григорием, поехали в Эрсилдон, или по-
нынешнему в Эрлстоун, графство Бервикшир, в приграничный район Шот-
ландии, уже после посещения других известных замков рода Лермонтов, но
так как всё-таки их род начинался в этом приграничье с Англией, начну опи-
сание нашей поездки с Башни Томаса. Выехали на автобусе из Эдинбурга. В

Эрлстоуне не нашли никаких туристов,
никаких турбюро.

Я поражаюсь, почему до сих пор ка-
кая-нибудь богатенькая туристическая
фирма не устроила тур для богатеньких
русских «По замкам рода Лермонтов».
Тем более к этому располагает всё: и связь
с русским гением, и проживание в ста-
ринных замках, и живописные места. К
тому же присутствует новизна маршру-
та, все туристические маршруты прохо-
дят в Шотландии мимо.

Лермонтова нашего не знают, другие
Лермонты не столь известны и значимы
в Шотландии, а что до древнего их пред-
ка Томаса Рифмача, то его древняя мис-
тическая история пока еще в туристичес-
кий перечень не попала. Едут больше на
озеро Лох-Несс, посмотреть на макет мни-
мого чудовища. Может быть, заворажи-
вает само пророчество Томаса, который
сам не пожелал сохранения памятных
мест. Покидая свою Башню и уходя к
эльфам, он сказал: «Прощай, мой отчий
дом – замок Эрсилдон! Лежать тебе в раз-

валинах. Зайчиха со своими зайчатами будет гнездиться в твоём очаге. Про-
щай, серебристая река Лидер, никогда больше я тебя не увижу! Но и в коро-
левстве Фей буду я вспоминать о тебе. Печальная моя судьба! На земле тоско-
вал я по королеве Фей, а в её стране буду вечно тосковать по тебе, край мой
родной! Никогда не забуду я твои зелёные горы, озёра и реки твои! Прощай,
Шотландия, и помни моё слово: никогда не переведутся на твоей земле смелые
воины и правдивые певцы». Он к тому же обещал когда-нибудь и вернуться из
заколдованного королевства.

Вот и осталась от его Башни одна развалина во дворике малолюдного ресто-
ранчика, и никаких памятных знаков в самом селении. И зайчиха с зайчатами,
как говорил мне Джон Мак Кей, владелец ресторана «Башня Томаса», жила
здесь, когда он двадцать лет назад выкупил развалины Башни. Никаких гла-
мурных туристических книжек, открыток, копий Башни.

Поразительно, о самом Томасе знают абсолютно все шотландцы, знают и о
его реальном, не мистическом существовании в далеком прошлом. Знают о его
пророчествах, переиздают их, последний раз в восьмидесятые годы. И никакой

Камень Эйлдонского холма
и за ним два перевитых деревца,

Томас и королева Фей.
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Памятная доска на развалинах
башни Томаса.

туристической шелухи. Может быть, шотландцы его хранят для себя? Стоит
себе тихая развалина в гордом одиночестве.

Впрочем, я этому малолюдью был только рад. Через час с лишним мы добра-
лись из Эдинбурга до Эрлстоуна. Сошли на остановке, сразу же гостеприимные
провинциалы рассказали нам, как дойти пешком до развалин Башни Томаса,
расположенных где-то на краю городка. Идем где-то километра два, подходим к
ресторанчику, который так и называется «Rhymers Tower», расположен на до-
роге в Мелроуз, к старинному аббатству, которое мы перед этим проезжали.
Ищу издали глазом развалины Башни, не вижу. Заходим в ресторанчик, у стой-
ки хозяин ресторанчика Джон Мак Кей, мы рассказываем, что приехали из Рос-
сии посмотреть на Башню Томаса Лермонта, дальнего предка русского гения, и
на другие места, связанные с его именем. Джон о Михаиле Лермонтове слышал,
но за двадцать лет работы его ресторанчика ни один русский к нему не обращал-
ся. А иначе к Башне Томаса, минуя Джона и его ресторанчик, не попадешь. Дело

в том, что Джон Мак Кей купил это историческое ме-
сто, и Башня Томаса как бы находится в уютном дво-
рике ресторана. С одной стороны, вот они – язвы ка-
питализма, купил себе мавзолей, или Тарханы, Ми-
хайловское, и используй в свою выгоду. С другой сто-
роны, Джон обязан содержать эти развалины в по-
рядке и государство как бы перепоручило в частные
руки сбережение исторических и литературных па-
мятников.

Стены ресторанчика увешаны иллюстрациями к
легенде о встрече Томаса с королевой Фей, выходим
на веранду: прямо перед нами развалины древней
башни двенадцатого века, где, возможно, жил и ра-
ботал великий шотландский поэт и прорицатель.
Реальность его существования установлена. Истори-
ки даже называют более-менее точные даты его рож-
дения и смерти, с 1220 года по 1297 год. О нем поют

народные баллады, одну из них блестяще перевел С.Маршак «Томас Рифмач».
О нем писали Редьярд Киплинг, Вальтер Скотт, Джон Толкин. Он стал даже
одним из мистических героев «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко.

Я заказал в Британии книгу его пророчеств, недавно вновь переизданную.
Надеюсь, заинтересовать ею и русского издателя. Неужели не интересно бу-
дет: «Томас Лермонт. Все пророчества». Сочетание и мистики, и пророчеств, и
памяти нашего русского гения. Уверен, и в нынешнее нечитабельное время
книга пророчеств Томаса Лермонта разлетится.

Вальтер Скотт писал: «Память о нём сохраняется и почитается. Дерево
Эйлдон, под сенью которого он произносил свои предсказания, сейчас уже
больше не существует, но это место помечено большим камнем, названным
Камнем Эйлдонского Дерева». Истинный патриот Шотландии, плененный
мистическим ликом Томаса Лермонта, Вальтер Скотт даже приобрел в 1812
году владение Абботсфорд, куда вошли и Башня Томаса, и Долина Рифма-
ча, и ручей Лешего, и знаменитый Камень у Дерева Эйлдон – там, по преда-
нию, Томас изрекал свои пророчества, там поцеловал королеву Фей в алые
уста. Так что, обходя эти ручьи, камни и долины, я заодно посещал и места,
связанные с Вальтером Скоттом, любимым писателем моего детства.

По одной из версий в знаменитом Эйлдонском дубе был потаенный вход в
королевство Фей. Потому Томас и королева у дуба и встречались, потому у
дуба и произносит вернувшийся из царства Фей через семь заколдованных лет
Томас Лермонт свои пророчества. Дуб, естественно, с 12 века не уцелел, но
каменная плита с надписью осталась. На том же месте.

К этому камню с памятной надписью нас привез из ресторанчика на своей
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Эйлдонский холм.

машине владелец ресторан-
чика «Башня Томаса» Джон
Мак Кей. Рядом с камнем по-
сажены недавно два переви-
тых деревца, это уже совре-
менный сентиментальный
символ любви Томаса Лер-
монта и волшебной королевы
Фей. Может, под плитой вход
в волшебное королевство?

О его пророчествах погово-
рим попозже, но меня пора-
зило, почему о Томасе Рифма-
че помнят почти все в Шот-
ландии, а к Башне Томаса, к
его легендарному Эйлдонско-
му холму с великими проро-
чествами почти и не рвутся.

Если есть ресторанчик, значит, посещают, но сказать, чтобы он был заполнен,
сказать, что к Башне Томаса едут экскурсии, я не решусь. Всё исполняется со-
гласно его собственным пророчествам и пожеланиям. На Башне Томаса укреп-
лена памятная доска, установленная Эдинбургской Ассоциацией пограничных
графств в 1984 году, на которой написаны строки из пожеланий Томаса: «Он
говорил: «Прощай, отцовский дом! Надолго я прощаюсь с замком древним. От-
ныне ты не будешь никогда Торжеств, пиров и мощи местом славным». Вот и
напророчествовал. Никаких особых пиров и торжеств. Хотя мы с сыном, конеч-
но, помянули древнего предка нашего Михаила Лермонтова не только добрым
словом, но и стаканчиком шотландского двенадцатилетнего виски.

Естественно, походили мы и по Эйлдонскому холму, где согласно леген-
де покоятся король Артур и его рыцари, с которым связаны почти все
легенды Шотландии, спускались к реке Твид. В самом селении мы нашли
владелицу небольшого отеля, собирающую все легенды о Томасе Лермон-
те, участницу небольшого краеведческого общества «The Frends of Thomas
Group». Они выпустили даже небольшую брошюру о поэте и прорицателе,
упомянув в ней и о русском поэте Михаиле Лермонтове. Русских, интере-
совавшихся Лермонтами, она тоже до этого не встречала в Эрлстоне. Рас-
сказала она нам и знаменитые шотландские легенды о своем земляке. Эйл-
дон – это высоченный холм с тремя вершинами, который тянется прямо до
городка Мелроуз.

Развалины башни Томаса во дворе  ресторанчика.
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Согласно легенде еще юношей Томас встретил на Эйлдонском холме, у мощ-
ного раскидистого дуба прекрасную королеву Фей, которая пленила его своей
красотой, которую он не побоялся поцеловать в уста, за что и был отправлен
на семь лет в волшебное королевство.

Они скакали на волшебных конях, и перед ними открылись три дороги.
Одна из них, заросшая колючками, малолюдная, – дорога Правды, которая
по христианской версии ведет в Рай, вторая – торная и многолюдная, ши-
рокий проспект для всех «жадной толпой стоящих у трона» – Путь Лжи,
ведущий в Ад. И третья дорога, скорее поэтическая тропинка, вела в вол-
шебное царство эльфов и фей. Вначале согласно легенде уснувший под ду-
бом Томас принял красавицу за святую Марию, которой поклонялись все
католики, но королева эльфов и фей увела Томаса в другое, если честно, не
христианское эзотерическое царство, это – мистическая мудрость, мисти-
ческие пророчества. Может, поэтому и сегодня англиканская церковь все
равно уклоняется от признания мудрости и величия Правдивого Томаса.
Это подтверждение устойчивости шотландского язычества. Горцы с удоволь-
ствием ходят и сегодня в христианские храмы, исполняют положенные обе-
ты, но не забывают ни про Оссиана, ни про Томаса Лермонта, ни про других
великих и мудрых язычников.

Об этом троепутьи между Раем, Адом и Мистикой очень хорошо написал
Толкин, приводя в своей работе выделенный им перевод баллады о Томасе Лер-
монте:

Вглядись: тропинка чуть видна,
Пророс терновник меж камней…
О, это Праведных тропа,
Немногие идут по ней.

А вот широкий, торный путь,
Где на лугах блестит роса…
Но этот путь – стезя Греха,
А не дорога в Небеса.

И вот чудесная тропа
В холмах зелёной стороны.
То путь в Волшебную страну.
Мы по нему идти должны.
                            (рус. пер. С. Кошелева)

Вот по этой третьей, мистической волшебной дороге и отправились Томас и
его королева. Перед возвращением домой королева дала ему яблоко, съев кото-
рое, Томас обречен был не только предвидеть будущее, но говорить только прав-
ду, какой бы горькой она ни была. Вернулся он через семь лет. И стал Правди-
вым и Верным Томасом. Он не побоялся сказать королю Александру Третьему
о его скорой смерти, он предвидел исход битвы при Баннокберне и при Флодде-
не, объединение Шотландии и Англии под властью короля из рода Брюсов,
выходца из Франции.

То будет сын французской королевы.
Он править станет всей Британией до моря;
Из рода Брюсов будет он по крови
В девятом поколенье, я предвижу.

Пишет он и о разорении родного очага: «Когда зайчиха принесёт зайчат на
камни очага», и об угасании рода Лермонтов…

Иные его пророчества исполнялись спустя двести или триста лет. Есть два
неисполненных:
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Йорк был, Лондон есть, Эдинбург лучшим станет
Из трех, когда время настанет…

Ну что ж, Шотландия сегодня прямым ходом идет к своей независимости,
которая изменит и историю Англии. А Эдинбург и впрямь – один из очарова-
тельнейших городов мира.

Еще одно мрачное пророчество Томаса Лермонта, относящееся ко всему че-
ловечеству:

Когда коровы из Гори выйдут на землю,
Наступит Судный день.

То есть наступит конец света. Коровы из Гори – два больших валуна, выс-
тупающих из залива. За прошедшие восемьсот лет эти два огромных камня
уже наполовину торчат из воды. Море отступает от берегов. Когда-нибудь эти
два валуна и выйдут на землю, если люди сами не помогут им вовремя вновь
погрузиться в море.

После нескольких лет пророчеств за ним во время королевского обеда при-
шли олень с оленихой и увели его в волшебное королевство уже навсегда. И
было это в 1297 году. Но в его пророчествах писалось и о том, что спустя много
лет он вернется на землю молодым. И опять коснется арфы, и опять будет
писать стихи.

И я приду сюда, и не узнаю вас,
О струны звонкие…

Не его ли душа спустя пятьсот с лишним лет обрела новое пристанище в
теле дальнего русского потомка Михаила Лермонтова? Не ему ли был дан та-
кой же великий дар поэзии и пророчества, не его ли окружали всё те же тени
из мистических миров.

Еще мало зная о древних Лермонтах, не бывая в Шотландии, эту связь с
шотландским предком блестяще оценил наш мистик, поэт и философ Влади-
мир Соловьев. Как считает Соловьев, «страшную напряженность и сосредото-
ченность мысли на себе, на своем Я, страшную силу личного чувства» и «спо-
собность переступать в чувстве и созерцании через границы обычного порядка
явлений и схватывать запредельную сторону жизни и жизненных отношений»
русский гений позаимствовал у своего далекого предка. Примером пророчес-
кой поэзии Лермонтова Соловьев считает стихотворение «Сон» (1841). Поэт
видел «не только сон своего сна, но и тот сон, который снился сну его сна». А
мы, свидетели ХХ века, добавим и еще одно великое пророчество русского ге-
ния, предсказанный поэтом «России черный год, когда царей корона упадет...»

О шотландских стихах Михаила Лермонтова поговорим попозже, но и они в
чем-то пророческие, мистические. Ничего не зная ни о Шотландии, ни о своих
шотландских великих предках, Михаил Лермонтов пишет:

Под занавесою тумана,
Под небом бурь, среди степей,
Стоит могила Оссиана
В горах Шотландии моей.

Летит к ней дух мой усыпленный
Родимым ветром подышать
И от могилы сей забвенной
Вторично жизнь свою занять.
                     1830

А мы вернемся в наше путешествие по лермонтовской Шотландии. На этот
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раз начнем сначала. Я прилетел в Эдинбург, заранее спланировав весь свой лер-
монтовский маршрут, в котором мне помогал историк, доктор Белфастского
Королевского университета Григорий Бондаренко. Сын и встречал меня в аэро-
порту, прилетев из Белфаста заранее. Ночевали в кампусе Эдинбургского уни-
верситета и рано утром отправились на автобусную станцию. Еще заранее мы
перерыли весь интернет в поисках удобного маршрута, как добраться до замка
Дерси напрямую, без пересадок, не заезжая в старинный городок Сент-Эндрюс,
центр графства Файф. Нашли автобус, идущий практически мимо замка, вер-
нее, мимо небольшого селения Дерси. От Эдинбурга ехать было чуть больше
часа, но уже в сторону, противоположную Эрлстону, в северо-восточное граф-
ство Файф. Дальше лежал путь на Сент-Эндрюс, Перт, Данди, до железнодо-
рожной станции Капар. Перед поездкой мы связались по электронной почте с
нынешними хозяевами замка. К сожалению, гостеприимная японка из Тайваня,
нынешняя хозяйка замка, куда-то уезжала, но специально для нас она оставила
вход в ворота замка открытыми, предупредив, что в замке никого не будет.

Вышли в небольшом местечке Дерси, тут же нас местные ребята направили
в сторону замка. Этот замок, расположенный на вершине склона в излучине
реки Иден, как утверждают историки, был в самые древние времена собствен-
ностью епископа Сент-Эндрюса Арнольда, который передал замок в дар мона-
стырю в 1160 году. Надо же, замку почти 900 лет. Был у замка Дерси и свой
высший взлет, в 1335 году именно в нем заседал Парламент Шотландии. За-
мок к тому времени уже принадлежал роду Дерси. Как мы помним, каково
название места, такова и фамилия знатного владельца.

Где-то в середине ХV века один из обедневших потомков рода Лермонтов
из Эрсилдона, не очень-то довольных пророчествами своего предка относи-
тельно их рода, выгодно женился на наследнице рода Дерси, Джанет де Дер-
си. И получил в приданое замок Дерси. Так с ХV века, и никак не раньше,
что бы ни писали наши лермонтоведы, замок Дерси стал принадлежать Лер-
монтам. Очень быстро Лермонты в Дерси и его окрестностях освоились и
стали занимать высокие должности. Они были влиятельны и в местной цер-
кви, и в самом графстве Файф. Достаточно сказать, что не один раз Лермон-
ты надолго становились мэрами Сент-Эндрюса. Кстати, можно проследить
и здесь некую древнюю русско-шотландскую связь. Святым покровителем
и Шотландии, и России был Святой Андрей. Андреевский флаг близок и
нам, и шотландцам. Может быть, когда Шотландия обретет независимость,
о чем пишут сегодня все шотландские газеты, Андреевский флаг станет го-
сударственным флагом Шотландии.

Шотландцам этот Сент-Эндрюс дорог сегодня и тем, что в нем располо-
жен древнейший университет Шотландии, и прежде всего тем, что это ро-
дина гольфа. Увы, в отличие от нас, шотландцы берегут и развивают наци-
ональные виды спорта. Футбол – футболом, но свой гольф шотландцы
никогда не забудут. А где наша русская лапта, где наши городки и так далее?
У запада надо учиться, как сохранять и развивать национальную культуру.
Мы позже, после осмотра замка Дерси, доехали до центра графства Файф, обо-
шли весь Сент-Эндрюс, уютный, старинный городок, и везде маленькие объяв-
ления: есть поле для гольфа. Кстати, и у лермонтовских замков в Шотландии
такая же реклама: есть великолепное поле для гольфа. Гольф нас не интересо-
вал, поэтому мы, минуя спортивные поля, шли напрямую к видному издали,
обнесенному старинной оградой и воротами, и даже остатками рва замку Дер-
си. Впрочем, и сам городок Сент-Эндрюс весь пронизан Лермонтами.

На гербе Сент-Эндрюса тот же девиз, что и на гербе последней ветви шот-
ландских Лермонтов: «Dum spiro spero» («Пока дышу – надеюсь»). Один из
известных в истории Лермонтов из Дерси, сэр Джеймс Лермонт, мэр Сент-Энд-
рюса с 1530 по 1546 гг., был управляющим при королевском дворе, храните-
лем сокровищ Шотландии, мудрым дипломатом и советником короля Джейм-
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са V. Сэр
Джеймс од-
ним из первых
в Шотландии
принял про-
тестантство и
участвовал в
убийстве кар-
динала Бито-
на в Сент-Эн-
дрюсе в 1546
году. Это
была самая
славная пора
в истории
рода Лермон-
тов, тогда вла-
детельных и
знатных особ.

Старшему
сыну сэра

Джеймса от первого брака перешел замок Балькоми, а замок Дерси достался
старшему сыну от второго брака, сэру Патрику, который был мэром Сент-
Эндрюса в течение сорока пяти лет. Он и его сыновья были последними Лер-
монтами, владевшими замком Дерси.

Потом постепенно начался закат этого шотландского рода. Замок Дерси
переходил из рук в руки, ветшал, пока постепенно не превратился в ХХ
веке в самые настоящие руины. Впрочем, это и для самой Шотландии, пора-
бощенной Англией после кровавых битв, была не лучшая пора.

У меня есть снимки руин замка Дерси, по сути, они похожи на руины
Башни Томаса. Уже в наши дни, в 1996 году развалины замка были купле-
ны на интернетном аукционе состоятельной семьей из Тайваня, шотланд-
цем Кристофером Расселом и его женой, японкой. Они по старым чертежам
заново отстроили старый древний замок. Наверное, Кристоферу Расселу меч-
талось о таком всю жизнь, небось поднадоела и жизнь на Востоке, хотел
вернуться в родную Шотландию, но с присущей западу прагматичностью
он не забывал и о пользе. Для постоянной гостиницы, о которой думалось,
не хватало прежде всего постояльцев. В стороне от всех туристических и
коммерческих объектов, в шотландской глуши, содержать прислугу и кух-
ню было бы для него разорительно. В число знаменитых исторических и
литературных памятников замок Дерси, увы, тоже не попадал. Тем не ме-
нее, кроме квартиры для собственного жилья, замок был отстроен для при-
ема посетителей.

Когда мы с сыном прочитали в интернете приглашение в замок Дерси, сын
испуганно вскрикнул: мы туда не поедем, не по карману. Сутки проживания
стоили 2000 фунтов, то есть 90 тысяч рублей. Не может быть, прикинул я,
чтобы даже в замке номера в отеле так дорого стоили. Оказалось, не номера, а
весь замок Дерси сдается на свадьбы, корпоративные вечера, юбилеи и другие
знатные торжества по такой суточной стоимости. Для среднесостоятельных
людей это не так уж и дорого. Отгулять свадьбу в древнем замке с почти тыся-
челетней историей, отметить юбилей фирмы – это запомнится надолго. А хо-
рошо выпив, и с призраком замка можно поболтать. Естественно, внутри зам-
ка все было отстроено под самый современный стиль. Нам там было нечего
делать, даже если бы нас позвали. А вот снаружи замок и впрямь выделялся
своей круглой башней, замысловатым извилистым расположением, остатками

Замок Дерси сегодня.
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крепостных стен. Вокруг зам-
ка хозяева поставили парко-
вые скульптуры, аккуратно
посаженные цветы, рядом
стояла тоже восстановленная
домашняя церковь. Думаю, и
службы там шли по приезде
гостей, венчание, крестины.
Обширный, ухоженный сад,
конюшня с резвыми скаку-
нами, у вестибюля нарисо-
ванная крыша с портретами
епископов Сент-Эндрюса. Как
сказала хозяйка, есть в доме
и галерея менестрелей.

За оградой бегал неболь-
шой табунчик черногривых
лошадей. Тоже для гостей.

После нашего вниматель-
ного осмотра всего замка и
его окрестностей мы по ин-

тернету поблагодарили нынешнюю владелицу за гостеприимное разрешение
посетить замок. В замке при нас не было никого. Как управляется одна хо-
зяйка с замком, удается ли аренда? Очевидно, в случае аренды нанимается
прислуга из местных. Может быть, подумалось, если бы и на самом деле по-
явился лермонтовский тур по замкам Шотландии, то для большой группы, и
при регулярном пребывании в замке, цены бы оказались вполне умеренные.
Насколько я понимаю, в замке насчитывается 12 апартаментов. Русская груп-
па вполне бы могла разместиться. Да и русским Прохоровым или Потани-
ным было бы лестно изредка отдохнуть не в каком-то заезжем Куршавеле, а
в лермонтовском замке, пообщаться с привидениями и демонами.

На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом,
И смахнул бы я пыль с них крылом.

И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел;
Внимаем одним, и одним пробужден,
Как раздался, так смолкнул бы он…

                                                «Желание», 1831

В последние годы замок стал привлекать внимание местных историков, ар-
хитекторов, археологов и просто патриотов своего края. Начато изучение это-
го исторического памятника археологами Fife Arhaeological Index, сотрудни-
ками Сент-Эндрюсского университета. Создано Общество – Dairsie Castle Trust.
Я думаю, соединение усилий историков и писателей с усилиями владельца замка
лишь пойдет на пользу всем. Надеюсь, заинтересуются родом Лермонтов и
серьезные русские историки и литературоведы. Я читал статьи о Томасе Риф-
маче и о шотландских предках поэта в статьях русских исследователей, но, как
понимаю, до самих замков никто из них так и не добрался. Есть интересная
книга Татьяны Молчановой, биолога из США, и Рекса Лермонта, заметки лю-
дей, связанных с родом Лермонтов. А как хороша была бы проиллюстриро-
ванная книга «Шотландские замки Лермонтов».

Развалины замка Дерси.
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Понимаю и сложность возможного смыслового анализа шотландских сти-
хов Михаила Лермонтова. Понятно, почему на них не акцентируют внимание.
Почему юный поэт так рвался вон из России?

Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы.
Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.

Почти ничего не зная, он тянулся к шотландской отчизне, понимая, что эти
моря ему не преодолеть. Может быть, он тянулся к отцу, к древним своим, где-
то услышанным поэтическим предкам?

Последний потомок отважных бойцов
Увядает средь чуждых снегов;
Я здесь был рожден, но нездешний душой...
О! зачем я не ворон степной?..

                                                 «Желание», 1831

Не протест ли это в защиту отца, когда и родиной своей называет Шотлан-
дию, и отказывается от «чуждых снегов». Какой-нибудь разгоряченный поли-
тикан мог бы назвать эти стихи русофобскими и откровенно западническими:
«на Запад, на Запад…» подальше от чуждых снегов хочет умчаться «нездешний
душой» юный поэт. Впрочем, есть и у Маяковского – «Я не твой, снеговая уро-
дина…». Но не тот ли самый Лермонтов написал позже «Бородино» и «Песнь
про купца Калашникова»? Думаю, эти несколько стихотворений, навеянных
Шотландией и Байроном, были на самом деле его тоской по отцу, выходцу из
шотландского клана Лермонтов. Может быть, этим можно объяснить и его
страстное увлечение поэзией Байрона. Куда нам уйти от мистики, говоря о
Лермонтове. Отца все вокруг презирали: чернь, «пустой», «странный», и даже
«худой». Как-то впитывал эти чувства и молодой Миша. Но боролся с ними. Не
отсюда ли потом возникли его страстные, полные большевистской ненависти к
сытой холеной знати строчки «На смерть поэта»:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!

Это говорила его месть за отца, из того самого «обиженного рода». Те же
мысли он развивает и в стихотворении к отцу:

Ты светом осужден? Но что такое свет?
Толпа людей, то злых, то благосклонных,
Собрание похвал незаслуженных
И столько же насмешливых клевет.

К сожалению, отец уже сдался воле судьбы, и даже не рвался искать свою
родословную. И уже перенося на себя, как имеющего отчизной Шотландию,
все обиды за отеческий род, он очень тонко чувствует обиды загнанного в угол
отца.

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь
На родине с названьем гражданина!
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Не забудем и о гордости горных шотландцев. Ведь Шотландия, после моего
пребывания в ней, мне кажется чем-то похожей на нашу Чечню. Те же горы, те
же шотландские кланы, та же война между кланами соседних гор. Примерно
тот же характер, и те же нравы. «Дикари» для равнинных англосаксов. Сме-
лые, гордые, вольные, но все поодиночку, со своим кланом, поневоле в жесто-
чайших схватках они уступали командному порядку англосаксов. Так же было
в Ирландии, воевали со своими захватчиками сотни лет, ИРА до сих пор воюет,
умеют воевать, не боятся смерти, но нет единства в строю, нет англо-прусской
командности. И вот этот гордый шотландец, в венах которого течет кровь древ-
них воинов, вынужден сдаваться. Не отсюда ли чувство унижения самого по-
эта, которое он и воспринимал с необычайной чувствительностью. Не отсюда
ли мрачный взгляд на мир? Не отсюда ли любовь к такому же вольному Кав-
казу? Не отсюда ли и увлечение Байроном? Михаила с его шотландскими сти-
хами дразнили английским поэтом, говорили, что он лишь подражает Байро-
ну. Михаил Лермонтов и на самом деле очень любил и ценил английского по-
эта, мистически чувствуя их близость друг к другу. Им бы еще вместе Балко-
ми, родовое имение, посетить. Он переводит стихи Байрона, выбирая все ту же
мистическую тему заброшенных замков. В подражание Байрону он написал
свою балладу о черном монахе, как бы продолжая свой шотландский цикл:

Баллада («Берегись! берегись! над бургосским путем...»)
По мотивам Байрона

Берегись! берегись! над бургосским путём 
Сидит один черный монах;

Он бормочет молитву во мраке ночном, 
Панихиду о прошлых годах.

Когда Мавр пришел в наш родимый дол, 
Оскверняючи церкви порог,

Он без дальних слов выгнал всех чернецов; 
Одного только выгнать не мог. –

Развалины замка Дерси в конце XX века.
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Для добра или зла (я слыхал не один, 
И не мне бы о том говорить),

Когда возвратился тех мест господин, 
Он никак не хотел уходить.

Хоть никто не видал, как по замку блуждал 
Монах, но зачем возражать?

Ибо слышал не раз я старинный рассказ, 
Который страшусь повторять.

Рождался ли сын, он рыдал в тишине, 
Когда ж прекратился сей род,

Он по звучным полам при бледной луне 
Бродил и взад и вперед.

                                        (Продолжение впредь)

Лермонтов оставил его как бы незавершенным. Сегодня находятся исследо-
ватели, считающие этот стих пародией на балладу. Тогда и весь Михаил Лер-
монтов с его героикой, мистикой и трагичностью может показаться пародий-
ным поэтом. Надо ли так передергивать в угоду моде? Тем более, тогда уж и
Байрон становится пародистом.

Русский поэт уделяет творчеству Байрона много времени, в тетрадях того
времени много переводов, подражаний Байрону. Он пробовал работать и над
«Гяуром», и над «Ларой». Внимательно читал жизнь лорда Байрона, описан-
ную Муром. Видит какие-то общие истоки творчества, так и не догадываясь о
прямом родстве.

И Байрона достигнуть я б хотел.
У нас одна душа, одни и те же муки, –
О, если б одинаков был удел!
Как он, ищу забвенья и свободы.
Как он, в ребячестве пылал уж я душой…

Может быть, у обоих пылала душа Томаса Лермонта. Проснулся спустя
века великий шотландец, дал свою кровь, свой нрав и по женской линии, через
Маргарет Лермонт – Байрону, и по мужской, через Джорджа Лермонта – Лер-
монтову. Как к старшему брату относился Лермонтов к Джорджу Байрону.

Он и на самом деле оказался «последним потомком отважных бойцов», пос-
ледним представителем одной из ветвей Лермонтов. Кто же был первым рус-
ским представителем этого шотландского древнего, но обедневшего рода?

И тут уже нам от замка Дерси придется перенестись в другой замок – Бал-
коми, построенный в шестнадцатом веке неподалеку от городка Крейл и при-
надлежащий другой ветви Лермонтов. Когда-то, во времена Малькольма IV
(1153-65) эти земли принадлежали некоему Сену, затем они перешли Джону
де Балкоми в 1375 году, а затем уже Лермонтам какой-то старый замок пере-
шел в 1526 году сначала на правах аренды, но со временем Джеймс Лермонт
Дерси выкупил эти земли у короля Джеймса Пятого и приступил к строитель-
ству нового замка. Хочу дать слово и своему любимому лермонтоведу Виско-
ватому. Он писал: «Да, Михаил Юрьевич предугадал: он был последним потом-
ком шотландских бойцов; но не в снегах кончил боец этот жизнь свою, а в
южной стране, среди гор, ставших ему милее туманных картин на берегах
Лидера и Твида. Смерть отца повергла поэта нашего в скорбь, которую он
тщательно скрывал перед другими и перед самим собою. Жизнь била в нем
ключом, и ему удавалось поднимать свое настроение до резвой веселости, но
тем сильнее были минуты скорби. И если в двух автобиографических драмах
мы находим следы мыслей о самоубийстве, то о том же гласят многие лиричес-
кие стихотворения того времени. Юноша немало перенес тяжелых душевных
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мук и борьбы. Когда мрачное настроение овладевало им, он уходил в уединен-
ные места – в лес, в поле, на кладбище, или проводил бессонные ночи, глядя
сквозь окно в ночную тьму, а в голове стучала безысходная мысль покончить с
собою. Покой могилы манил его. С такими мрачными думами сидел он у окна
своего в Середникове, когда написал свое «Завещание».

Есть место близ тропы глухой,
В лесу пустынном, средь поляны,
Где вьются вечером туманы,
Осеребренные луной...
Мой друг, ты знаешь ту поляну!
Там труп мой хладный ты зарой,
Когда дышать я перестану.
Могиле той не откажи
Ни в чем, последуя закону:
Поставь над нею крест из клену
И дикий камень положи...

Совершенно предаться мрачному настроению, впрочем, мешала поэту не
только полная жизни натура его, но и шумное общество окружавших его в
Середникове людей».

Вот этот замок Балкоми и стал одним из самых литературных замков Шот-
ландии. Как оказалось, именно в этом замке жила прелестная особа Маргарет
Лермонт, очаровавшая королевского адвоката Гордона, именно здесь они гу-
ляли и наслаждались друг другом, даже не замечая свиста мальчика-призра-
ка, как говорят, умершего голодной смертью в его стенах и до сих пор трево-
жащего во время обеда всех обитателей замка своим свистом на оловянной
дудочке. Свое домашнее привидение. Какой-то свист слышал и я, блуждая по
темным отсекам недостроенной изнутри башни.

Потомком этой счастливой семейной пары, соединившей роды Гордонов и
Лермонтов, и стал самый знаменитый и самый любимый Михаилом Лермонто-
вым поэт Англии Джордж Ноэл Гордон Байрон. Приходящийся тому же Джор-
джу Лермонту двоюродным племянником. Джордж родился в замке Балкоми
где-то в 1596 году. Из этого же замка Балкоми отправился в свой восточный
поход шотландский наемник Джордж Лермонт, героически погибший под Смо-
ленском в войсках князя Пожарского. Но перед этим давший жизнь русскому
роду Лермонтовых. Михаил Лермонтов ничего не знал о своем родстве с Бай-
роном, но, так же как и с Томасом Лермонтом, чувствовал мистически это род-
ство.

Наш путь из замка Дерси лежал сначала в городок Сент-Эндрюс. Передо-
хнув и осмотревшись, мы сели в Сент-Эндрюсе на автобус в направлении к
морскому побережью. До городка Крейл. Автобус шел по прибрежной дороге,
может быть, и удлинял наш путь, но зато все живописные места графства Файф,
все его уютные старинные городки оказались в нашем распоряжении. От Крей-
ла опять же пешком мы двинулись до замка Балкоми, заранее связавшись с
нынешней хозяйкой этого замка. Как и в случае с Дерси, замок к двадцатому
веку лежал в развалинах, уже в наше время, когда возникла мода на старин-
ные замки, шотландская семья Стоквелл купила эти живописные развалины и
отстроила по сохранившимся в обширных шотландских архивах чертежам за-
ново этот замок.

К сожалению, муж скончался, когда было закончено строительство башни
и был отстроен примыкающий к башне современный дом, где и находится се-
годня уютная гостиница с вполне приемлемыми ценами по 50 фунтов за ночь.
Именно здесь отмечали свой юбилей – 950-летие рода Лермонтов – многочис-
ленные Лермонты со всего мира, приезжали и наши Лермонтовы.

От замка Дерси до замка Балкоми не так уж и много, даже с заездом в Сент-
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Эндрюс, километров тридцать. Так и скакали на конях Лермонты из Дерси к
Лермонтам из Балкоми.

Внутри башни так хозяин ничего и не успел сделать, стоят строительные
леса, гнездятся птицы. Любезная хозяйка, госпожа Пэт Стоквелл уделила нам
немало времени, рассказав все, что знала и о замке, и о его обитателях былых
времен. В её квартирке внутри отстроенного замка мы попили чай, посмотрели
какие-то фотографии. Как рассказывает Пэт Стоквелл, и в замке Балкоми мы
оказались первыми русскими со времен его ремонта. Этот замок соединил роды
Байрона и Лермонтова, неужели это не интересно нашим исследователям?

Когда я ходил по гулкому пустому залу высоченной башни замка, мыслен-
но представляя жизнь его обитателей, я замечал очаровательную Маргарет
Лермонт, давшую жизнь потомству Байронов, где-то в темноте мне встречался
изрядно обнищавший Джордж Лермонт, именно из этих ворот башни он, бра-
вый вояка, после поражений с английской армией отправился на восток, обу-
чать сначала польских, а потом и русских солдат военному мастерству, и вряд
ли догадывался, что в седьмом его колене народится великий гений русской
поэзии. В замке Балкоми я лишний раз понял: в жизни есть место высокой
мистике. Вспоминал уже поэтическую связь между Байроном и Лермонтовым.

Джордж Лермонт выехал в поисках воинской удачи, как и многие его род-
ственники, умевшие хорошо воевать, но не умевшие приобретать богатства,
после поражения от англичан в борьбе за независимость Шотландии. Дома
Джорджу уже не было места, и потому он отправился военным наемником в
польские войска прямо из ворот замка Балькоми, воевал с Россией. Был наём-
ником в польском войске (Шкотская рота). 5 сентября 1613 г. польский гар-
низон, оборонявший крепость Белую (современный г. Белый Смоленской обла-
сти), сдался русским. Перешёл на службу России. В 1618 г. сpажался с поля-
ками под Можайском в отряде князя Куракина. Отличился под Москвой в бою
против поляков и литовцев у Арбатских ворот, где был тяжело pанен.

Русским войскам в то время требовались умелые солдаты. Около 60 шот-
ландцев и ирландцев, по сути вся Шкотская и Ирландская роты наемников
перешли в ряды московских войск, в числе их был и Георг Лермонт. По веле-
нию избранного Земским собором молодого Михаила Федоровича Романова они
были приняты в Московское войско. В 1617 г. он был назначен прапорщиком
вместо убитого Давида Эдвара. Со временем он стал ротмистром.

Замок Балкоми.
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Со временем он стал ротмистром рей-
тарского полка, храбро воевал за Россию,
за что ему были пожалованы молодым
царем Михаилом Романовым  (кстати, его
сверстником) земли в Костромской губер-
нии, и в начале 1634 года Юрья Лермонт
погиб под Смоленском. А похоронен в
Авраамиевом Городецком монастыре под
Чухломой – в костромских наследствен-
ных землях, дарованных за верную служ-
бу. Из трех сыновей его продолжателем
рода явился Петр, который в 1653 г. при-
нял православие, в 1656-57 гг. был вое-
водой в Саранске. Сыновья его Евтихий
и Петр были стольниками. Праправнук
Евтихия, Юрий Петрович, – отец поэта
Михаила Юрьевича.

Но я отвлекся от мистической поэти-
ческой связи, зародившейся в замке
Балкоми.

Тогда уж и я расскажу некую славя-
нофильскую версию, как все сокровища
древних шотландских пиктов оказались
в русской земле. Согласно этой легенде

норвежский король в октябре 1214 года с войском приплыл в Шотландию. На
берегу у селения Ларге произошло сражение, и за доблесть в этом бою прави-
тель Шотландии епископ Стюарт вручил храброму воину и поэту шкатулку с
сокровищами древних пиктов. Вместе со шкатулкой он передал Томасу Лер-
монту грамоту, где было написано: «Потомству Лермонта идти на восток, через
четыре века и четыре народа, и клад сей оставить в христианской земле, где
еще через четыре века вновь обретен будет». Через столетия эту шкатулку с
собой привез в Россию Юрий Лермонт, верно служивший князю Пожарскому.
Перед сражением Лермонт закопал шкатулку с кладом пиктов под старым
дубом у Москва-реки. Как мы знаем, храбрый воин Лермонт погиб, и клад его
якобы пытались разыскать многие знатные люди. Но откроется он кому-то в
октябре 2014 года, к 200-летию нашего великого поэта.

Может, что-нибудь и найдем. Главное, про сам юбилей не забыть нашим
чиновникам.

А легенды, даже самые нелепые, всегда полезны народу. Про Лермонтова
вспомнят, про древних пиктов узнают. Тем более, если мы говорим о замках,
как обойтись без сокровищ и легенд. Тут одного призрака-мальчика, бродяще-
го по комнатам замка Балкоми с оловянной дудкой и будящего вас по ночам,
мало будет. И епископа из Дерси тоже не хватит. Тут разве сам Томас Лермонт
развязал бы свою шкатулку предсказаний и просто сказаний о том, как после
страстного поцелуя его красотка-королева в старуху превратилась, проверяя
его верность, о том, как пожелал сам король наградить Томаса званием рыца-
ря, а тот в ответ такую песню ему спел, что до конца жизни король в себя
прийти не мог. Тем более и жить оставалось королю три дня, так предсказал
Томас, грохнулся король со своего боевого коня, и был таков.

Впервые имя М. Ю. Лермонтова связали с шотландскими Лермонтами в
1837-м, когда в шотландской прессе появилась статья Вильяма Ролстона «Шот-
ландец за границей». Но поэт знал об этом изначально, провидчески.

Я не буду погружаться в одно время увлекшую поэта Михаила Лермонтова
идею о его происхождении от испанского герцога Лерма. Нелепая идея, объясни-
мая лишь тем, что поэту хотелось всячески возвеличить своего отца, возвеличить

Замок Балкоми вблизи. В эти окна смотрели и
Байроны, и Лермонты. Гнездо поэтов.
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свой род. Насколько я знаю, ему эту идею о близос-
ти с испанскими герцогами внушили Столыпины,
знавшие о поисках Михаилом родословной своего
отца. Но поэт не был этаким позёром, хвастающим-
ся своим мнимым герцогством, ему нужна была прав-
да. Он чувствовал в себе некие древние мистические
силы. Решил проверить и испанскую версию. Из
испанского посольства пришло объяснение, что он
к герцогу Лерме не имеет никакого отношения, и
интерес Михаила Лермонтова к этой теме потух. Ос-
талось только удивительное живописное автобиог-
рафическое изображение якобы герцога Лермы –
портрет самого Лермонтова. И серия работ «испан-
ского цикла».

Великому поэту любые заблуждения полезны,
короткое увлечение «испанским циклом» принес-
ло трагедию «Испанцы», возникли акварели и
рисунки испанских воинов. Его стремление воз-

величить род отца соединялось с тогдашней тягой к испанской революции.
Соединялась страсть к свободе и возрожденное достоинство Лермонтовых.
Удивительно, как быстро некоторые наши лермонтоведы в угоду юношеским
фантазиям Лермонтова придумали позже фантастическую версию, что герцог
Лерма переехал в Шотландию и дальше уже пошел род Лермонтов. Сам поэт,
получив отрицательный ответ из Мадридского исторического архива, про Ис-
панию благополучно забыл.  Да и герцог Лер-
ма личность вполне достоверная, ни к какой
Шотландии не подходит.

Михаил Лермонтов всё более отчетливо по-
нимал, что род его отцовский идет из Шотлан-
дии, из древних шотландских кланов. Думаю, с
этим связано и увлечение книгами Вальтер
Скотта, и его байронизм, отчасти шотландский.
Даже, если он и не нашел у Вальтер Скотта
фамилию Лермонт, он погрузился в древнюю
историю Шотландии. Близок был ему даже по
духу и Томас Рифмач. На руку ему оказались и
«Поэмы Оссиана», изданные шотландцем Мак-
ферсоном. При жизни Лермонтова еще никто
не сомневался в подлинности этих древних кель-
тских поэм. Им увлекались все писатели Рос-
сии, от Карамзина и Державина до Пушкина.

А мне осталось рассказать лишь о походе к
могильнику Оссиана. История тоже вполне
мистическая. Но если уж одно из шотландс-
ких стихотворений Лермонтова так и называ-
ется: «Гроб Оссиана», как же нам пройти мимо
него. Сейчас все в основном помнят про мисти-
фикацию Макферсона, опубликовавшего «По-
эмы Оссиана», которые наделали много шума.
Сначала их признали великими, кое-кто поста-
вил их выше Гомера, затем, как только усом-
нились в авторстве, поэмы перестали замечать,
хотя их качество нисколько не изменилось. Но,
тут уж благодаря сыну-кельтологу, я скажу,
был бы Макферсон, не было бы его, в древней

Юрий Лермонт,
русский ротмистр.

Я с хозяйкой замка Балкоми
госпожой Пэт Стоквелл.
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кельтской истории Оссиан все равно занимает почетное место как легендарный
поэт и сказитель 3-4 века новой эры. И никуда без него не обойтись, как не
обойтись без Лао Цзы в Китае. Лермонтов как поэт был прав, он не от Макфер-
сона шел, а от древних кельтов. До сих пор спорят, Ленрот ли сочинил финнам
«Калевалу», или он лишь записал народный эпос. То же самое пишут и про все
составленные в двадцатом веке народные эпосы. Кстати, и наше «Слово о пол-
ку Игореве» появилось вскоре после находки оссиановских поэм Макферсо-
ном. Иные филологи ещё тогда, в период веры в подлинность поэм Оссиана,
проводили параллель между ними и «Словом о полку Игореве».

Ясно, что Макферсон воспользовался знаниями древней истории кельтов, а
не придумал их заново. Пошла бы история Британии по-другому, может, и
сейчас изучали бы школьники и студенты творения древнего мудрого кельта
Оссиана. Но – оставим это историкам и литературоведам.

Есть замечательное стихотворение Лермонтова «Гроб Оссиана». Навеяно оно
было ему в ту пору, когда он отыскивал родословную отца, рассказано было о
гробе Оссиана одним путешественником, посетившим его в Шотландии.

С такими мистическими личностями древности точность всегда относитель-
на. Как мы знаем, существует несколько могил Чингисхана, и каждая из стран
претендует на достоверность их захоронения. Даже в Иерусалиме я столкнул-
ся с тем, что у православных и у католиков разные святые места, обозначаю-
щие одно и то же явление. Каждая церковь утверждает свою правду.

Так и с легендарным героем кельтов Оссианом. Как считают исследователи,
в Шотландии нет не только могилы ирландского певца Оссиана. В ней нет и
могилы Джеймса Макферсона, донесшего свою обработку Оссиановых сказа-
ний до Европы. Впрочем, ушлый шотландский народ нашел-таки одну его вроде
бы могилу, или могильник и в горной Шотландии, но большинство исследова-
телей условно предполагает, что подлинное захоронение находится в Ирлан-
дии. Вот туда мы с сыном и добрались по следам стихотворения Михаила Лер-
монтова. Вернувшись из замка Балкоми на автобусе до Эдинбурга, сели на
самолет и вскоре приземлились в Белфасте. Далее к побережью северной Ир-
ландии, и уже на машине добрались до местечка, обозначенного как предпола-
гаемый могильник Оссиана. Как и положено, внизу, где мы оставили машину,
небольшая гостиничка так и называется «Гроб Оссиана». Правда, опять ника-
ких книжек, открыток памятных копий, реплик не продавалось. Какой-то не-
завершенный турбизнес в этих местах. Дальше идем по гористой дороге вверх,
доходим до поля, находим так называемое капище Оссиана, или его могильник.
Как и положено для третьего века нашей эры, это искусно уложенная груда
больших камней. ОССИАН, или в других переводах кельтских сказаний Ой-
син, Ойзин, легендарный воин и бард кельтов, живший, по преданию, в 3 в.
Некоторые из его сказаний записаны не позднее 12 века. Шотландский писа-
тель Дж. Макферсон издал под именем Оссиана свои обработки кельтского
фольклора («Сочинения Оссиана, сына Фингала», том 1-2, 1765), которые были
восприняты современниками как подлинные. Искусно переданный средневе-
ковый колорит и сентиментально-меланхолический тон определили роль кни-
ги, как классического образца литературы предромантизма. Образами Оссиа-
на вдохновлялся молодой Гете, а позже Байрон и Гюго.

Михаил Лермонтов в своем стихотворении «Гроб Оссиана» соединил и свое
романтико-меланхолическое настроение, и тягу к своим предкам, и всё то же
возвеличивание своего рода Лермонтов. Всё-таки душа горного шотландца
никак не могла успокоиться. Обида за отца оставалась неоплаченной.

Под занавесою тумана,
Под небом бурь, среди степей,
Стоит могила Оссиана
В горах Шотландии моей.
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Летит к ней дух мой усыпленный
Родимым ветром подышать
И от могилы сей забвенной
Вторично жизнь свою занять.

Именно этот ирландский могильник и помещен в различных исследованиях,
как условно принадлежащий Оссиану. Есть он и в интернете. О условно назы-

ваемом шотландском могильнике того же
Оссиана упоминают реже, да и добирать-
ся туда труднее, он в самой гористой ча-
сти Шотландии. Стоит огромнейший
каменный валун, который и считается
могильником. Даже согласно конструк-
циям современных ученых, на могильник
он не похож. Могильники знатных лю-
дей всегда состояли из нескольких камен-
ных валунов. Да и сам Оссиан, по всем
преданиям, был жителем Ирландии,
древним ирландским, а не шотландским
героем. Переместили его в Шотландию в
восемнадцатом веке, очевидно потому, что
сам Макферсон был шотландцем. Побли-
же к предполагаемому автору. Тем не
менее своим могильником Оссиана гор-
дятся и в Ирландии, и в Шотландии. И
прекрасно. Какое-то время этим полем с
находящимся на нем древнейшим капи-
щем-могильником владел ирландский
поэт начала ХХ века Джон Хьюитт. Он
и завещал похоронить себя недалеко от
могилы Оссиана. Его каменный могиль-
ник все жаждущие встречают первым.

Хотя в Ирландии мы попали опять в
какую-то чисто капиталистическую си-

туацию. Нижний владелец гостиничного домика рекламирует на
своем сайте могилу Оссиана, заманивая гостей. А само поле, где находится мо-
гильник, и горная дорога к нему принадлежат другому хозяину, недовольно-
му, что люди на машинах въезжают на его участок. Он самовольно снял таб-
личку, ранее установленную историками о могильнике Оссиана, никаких при-
мет. Человек не знающий может и не найти. Хорошо, что Григорий бывал на
этом могильнике много раз, видел и табличку, и указатель. Довел, подышали
не спеша «родимым лермонтовским ветром», заняли у могилы Оссиана чуточ-
ку энергии на будущее. Не стали дожидаться надвигающейся бури, частой в
этих приморских ирландских краях, отправились в соседний городок Бушмилс
с его самой древней в мире вискокурней, отогреться.

Вот так и закончилось мое первое путешествие по шотландским местам рода
Лермонтов.

Остается посетить могилу первого русского Лермонта в Авраамиевом Горо-
децком монастыре под Чухломой.

                     Эдинбург-Сент-Эндрюс-Бушмилс
2011

«Портрет герцога Лермы» (1832-1833),
первое известное живописное произведение

Лермонтова.
Своему воображаемому предку художник

придал автопортретные черты.
 Тем портрет и ценен.



Выдающийся вклад в отечественную историю и культуру сделал доктор
филологических наук А.Н.Гаркавец, одну за другой издавший несколько  ог-
ромных книг из письменного наследия кыпчаков. Первая вышла в 2001 году в
Алматы – «Армяно-кыпчакская псалтырь» шестнадцатого века (1575 – 1580),
автор ее – дьякон Лусиг из Львова. После этого вышли в свет три тома из
серии «Кыпчакское письменное наследие», каталог и тексты памятников ар-
мянским письмом (Алматы, «Дешт-и-Кыпчак», 2002 – 2011). Четвертым томом
стал «Кыпчакский словарь», по армянописьменным памятникам  ХVI – ХVII ве-
ков (Алматы, 2011). Объем каждой книги огромен, от 92 до 110 печатных автор-
ских листов, это более 1200 страниц текста большого формата. В книгу вошли
110 уникальных кыпчакских письменных памятников, написанных армянской
графикой в 16 – 17 веках, иначе – армяно-половецких рукописей. Сами тексты
легко узнаются людьми, знающими хотя бы один из тюркских языков, – это
кыпчакский язык, который все равно что чагатайский или казахский.

До этого А.Н.Гаркавцом была дважды издана антология «Великая степь» в
античных и византийских источниках.

Более тридцати лет занимается Александр Николаевич Гаркавец исследо-
ваниями кыпчакской письменности, практически всю свою научную жизнь
он посвятил изучению и подготовке к изданию средневековых кыпчакских
книг, до сего дня хранящихся в армянских монастырях, в музеях Украины,
Польши, Англии, Австрии, Италии, Голландии, Румынии, России, Франции.
Чтобы быть точными и чтобы читателям было понятно, о чем речь, дадим
определение кыпчакскому языку как таковому. Определение взято из «Сло-
варя по языкознанию» (Алматы, «Гылым», 1998, стр. 175): «Кыпчакские язы-
ки – группа языков, выделяемая в западнохуннской ветви тюркских языков,
делится на три группы: кыпчакско-булгарскую, в которую входят татарс-
кий, башкирский языки; кыпчакско-половецкую (караимский, карачаево-
балкарский) и третья группа – кыпчакско-ногайская, в которую входят ка-
захский, ногайский и другие языки».

В связи с тем что народы северозападной кыпчакской группы, говорившие
на тюркских языках, вели кочевой образ жизни, было очень сложно классифи-
цировать эти языки. В ХI веке племена кыпчаков постепенно переселяются из
территории южного и западного Казахстана в Поволжье, на Кавказ и Черное
море. Русскому народу они были известны как половцы, печенеги, ордынцы...

На Кавказ кыпчаки пришли еще в 12 веке. Грузинский царь Давид IV Стро-
итель, боровшийся за объединение феодальной разрозненной Грузии и отби-
вавшийся от сельджукских турков, используя свои родственные связи, при-
гласил к себе на службу в войско одно из племен половцев-кыпчаков, во главе
с верховным вождем Атраком, сыном хана Шарагана, известного русским ле-
тописям под именем Шаруканя. Жена Давида IV Гурандухт (принцесса Ту-
рандот) была дочерью Атрака. С кыпчаками враждовали осетины, но царю

Орынбай Жанайдаров
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Давиду удалось договориться с ними, и они беспрепятственно пропустили  че-
рез Осетию 40 000 отборных кыпчакских воинов, не считая 5000 всадников,
составлявших личную охрану грузинского царя. С помощью кыпчаков царь
Давид сломил сопротивление грузинской знати, объединил Грузию в одну стра-
ну и отбил нашествие сельджукских султанов (Очерки истории СССР, том 2,
Москва, 1953, стр. 565). Так что своей независимостью в какой-то период Гру-
зия была обязана военной помощи кыпчаков.

Почти через сто лет на Кавказе кыпчаки и осетины (черкесы) пытались про-
тивостоять монголам, но, побежденные ими, отступили, уходя все дальше на
запад. Монгольское нашествие, как мы знаем, завершилось образованием ог-
ромного государства Золотой Орды. Еще при жизни Чингисхан разделил заво-
еванные страны между своими сыновьями – так осуществлялось управление и
администрирование в неоднородной монгольской империи, раскинувшейся от
Тихого океана до Восточной Европы. Поскольку самих монголов в завоеван-
ных странах было крайне мало, они вынуждены были согласиться с тем, что
тюркские военачальники и старейшины управляли своими городами, улуса-
ми-землями и т. п.

Еще до вторжения полчищ Чингисхана  на обширной территории между
Алтаем и Едилем (Волгой)  шли интеграционные процессы, объединение  род-
ственных тюркских племен. Процесс этот когда-нибудь должен был привести
к образованию единого народа, в данном случае – казахского.

В те далекие времена в роли объединителя выступило племя кыпчак, кото-
рому удалось создать государственное образование под своим именем – кып-
чакская конфедерация. В 11 веке кочевые племена кыпчаков перешли Едиль и
двинулись на запад, и к 12 веку распространили свое влияние до Днепра. На-
чиная с этого времени  и по 15 век, обширное пространство от Иртыша до
Днепра упоминается  в западных и  восточных исторических источниках (анг-
лийских, французских, итальянских, арабских  и персидских) как Дешт-и-Кып-
чак, Кыпчакская  степь.

На покоренной монголами земле начался естественный процесс ассими-
ляции завоевателей, отюречивание монголов в коренной  массе. Об этом
хорошо и доступно сказано  в трудах арабского историка 14 столетия Аль-
Омари. Он писал: ”В древности это государство  было страной кыпчаков,
но когда ими завладели монголы, то кыпчаки сделались их подданными.
Потом они (монголы) смешались и породнились с ними (кыпчаками), и земля
одержала верх над природными и расовыми качествами их (монголов), и
все они стали точно кыпчаки, как будто они одного с ними  рода...”

Кыпчаки-воины количественно преобладали в монгольских туменах,
можно даже сказать, что они были основной военной силой монголов в
западных походах. Но всякие войны когда-нибудь заканчиваются, прихо-
дит время мира, и природа пытается восстановить нарушенное равнове-
сие… Во многих улусах монголы ограничились тем, что вся их многонаци-
ональная и многоязычная империя управлялась наместниками. Но пото-
му как на завоеванных землях основную массу в монгольских армиях и
городских гарнизонах составляли кыпчакские воины, то соответственно
была  высока их роль в общественной жизни в регионах, в том числе и на
Кавказе и в близких к нему областях.

В 14 столетии, во времена монгольской Золотой Орды, в Галицко-Подоль-
ской Украине появились тюркоязычные армянские колонии. Где-то в 1475
году армяне массово покинули Феодосию в Крыму и переселились к своим
единоверцам на украинскую Подолию (центр – Каменец) и в Галицию (центр
– Львов). «В настоящее время эти армянские колонисты уже перестали быть
тюркоязычными, они говорят теперь так, как и все иное местное население,
– по-украински, по-русски, по-польски. Но как именно говорили они рань-
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ше, об этом нам выразительно свидетельствуют их немалочисленные доку-
менты ХVI и ХVII веков, которые написаны языком тюркским, а буквами
армянскими» (А.Н.Гаркавец: «Загадочные украинские армяне, которые го-
ворили, писали и молились по-кыпчакски и 400 лет тому назад напечатали
первую в мире кыпчакскую книгу», «Из истории кыпчакоязычных армян»,
«Армяно-кыпчакский псалтырь», стр. 585-586).

До сих пор наиболее известным памятником кыпчакского письма был «Ко-
декс куманикус» 13 века, хранящийся в Венеции, в церкви Святого Марка.
Говорят, что этот словарь, на пяти языках, с множеством древних тюркских
загадок, держал в руках и изучал сам великий лирический поэт эпохи Возрож-
дения Ф.Петрарка!..

Многие армяне, будучи вынуждены покинуть Армению, долгое время жили
в соседстве с кыпчаками на Дону, в Крыму и Бессарабии, где они усвоили их
язык и откуда переселились на Украину. И еще раньше в Армении они тоже
тесно  общались с кыпчаками.

В памятниках армяно-кыпчакского языка сам язык обозначается его носи-
телями трояко: более старым термином “хыпчах тiлi” – “кыпчакский язык,
язык кыпчаков”, притяжательной конструкцией “бiзiм (биздин) тiлi” – “наш
язык” и более поздним сравнительным терминологическим сочетанием, кото-
рое получило распространение благодаря переводчикам, знакомым с татарс-
ким языком Крыма, – “татарча” – по-татарски.

Сам А.Н.Гаркавец определяет армяно-кыпчакский язык как один из кып-
чако-половецких языков крымского ареала. Утверждается, что “армяно-кып-
чакский язык близок к куманскому языку, кыпчакским урумским (греко-тюр-
кский говор, есть, оказывается, и такой язык. – О.Ж.) говорам и горным гово-
рам крымского-татарского языка. Потому в основной части научного опреде-
ления данный язык обозначается именно как кыпчакский” (“Кыпчакское пись-
менное наследие”, стр. 12).

Приоритет в исследовании кыпчакской письменности принадлежит Ага-
тангелу Ефимовичу Крымскому, академику, филологу-востоковеду первой
половины прошлого ХХ века. Крымский начал изучать кыпчакское пись-
мо еще в 1894 году, когда его, молодого ученого, пригласили исследовать
странные тексты, составленные армянами г. Каменец-Подольского в 16-
17 веках армянским письмом на непонятном для армян языке. Этот непо-
нятный язык оказался языком тюркским, и как мы сейчас знаем – кып-
чакским. В архиве Каменец-Подольского суда хранились 32 книги, пре-
имущественно протоколы армянского суда, но были среди них и религиоз-
ные тексты, летописи и другая литература.

По определению А.Н.Гаркавца в армяно-кипчакское письменное наследие
входит следующая группа литературы: исторические хроники, правовые кодек-
сы и актовые документы, филологические труды, культовая (религиозная) лите-
ратура, естественнонаучные сочинения, светская художественная литература.

В группу исторических хроник входят “Каменецкая хроника”, “Венециан-
ская хроника”, “Хроника польского улуса”. В них описаны события, проис-
ходившие на Правобережной и Западной Украине, в Молдавии и Валахии, в
самом Каменец-Подольском с 1430 по 1652 годы. “Венецианская хроника” и
“Хроника Польского улуса”, или “Хроника Польши” описывают события 14
– начала 16 веков, и, по мнению исследователя, записи в них велись на про-
тяжении пяти-шести поколений летописцами, сменявшими друг друга.

Казахстанских юристов и правоведов может заинтересовать  армяно-
кыпчакский Процессуальный кодекс 1523 – 1594 годов. Оригинал-руко-
пись кодекса хранится в польском городе Вроцлаве. В кодексе имеется 94
статьи процессуального характера. Всего известно 40 актовых книг на ар-
мяно-кыпчакском языке.
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Филологические труды представлены двумя кыпчакскими пособиями по
армянскому языку, словниками-глоссариями и пятью армяно-кыпчакскими
словарями.

В библиотеках и архивных собраниях Европы хранится значительное коли-
чество армяно-кыпчакских текстов религиозного характера. Это псалтыри с
текстами псалмов, песен, молитв и гимнов, это переводы на кыпчакский язык
страниц Ветхого завета.

Как известно, кыпчаки веровали в бога Неба – Тенгри. И в текстах армяно-
кыпчакского письма заметны дохристианские и доисламские, то есть тенгри-
анские древние атрибуты, выглядящие архаизмами. “Языческая лексика кып-
чаков-небопочитателей, обретя новое содержание, ясно указывает и на специ-
фику прежних верований и прежней общественной жизни. Возьмем, для при-
мера, всего лишь несколько слов – “бог”, “господь”, “владыка”, “князь”, “пра-
витель”, “судья” – с одной стороны и “империя” – с другой. Бог именуется
словом “Тенгри”, а господь, владыка, князь, правитель, судья – словом «Бий».
Империя, а конкретнее – Византийская империя называется Каганат, а выхо-
дец из этого государства – “кахан”. Подобных словесных алмазов и жемчужин
в канве кыпчакских текстов великое множество, и в своей совокупности они
представляют сокровищницу древней кыпчакской и общетюркской истории”,
– пишет А.Н.Гаркавец в предисловии к книге.

К великому сожалению, среди многочисленных текстов каталога армяно-
кыпчакского письма не имеется образцов художественной литературы средне-
вековья как таковых. Обнаружение текстов письменной литературы сняло бы
многие вопросы по истории письменности тюркских народов. Но о подобном
можно только мечтать, и мечты эти сродни мечтам об обнаружении бесследно
исчезнувшей библиотеки города Отрара… В каталоге имеется лишь армяно-
кыпчакский вариант распространенного на Востоке назидательного рассказа
“История мудрого Хикара”, или “Сказание об Акире премудром”.

Из естественнонаучных произведений выявлен труд по алхимии и другим
дисциплинам “Тайна философского камня” львовянина  Андрея Торосовича
(1626 – 1631). В этой книге на кыпчакском языке описаны многочисленные
опыты по химии, садоводству, селекции, выписки из старинных трудов ученых
древности средневековья.

Особо надо сказать о первой кыпчакской книге, “Молитвеннике”, опублико-
ванной в 1618 году во Львове. Составил ее и издал священник отец Ованес
Кармаданец. В настоящее время один из экземпляров первой печатной книги
на кыпчакском языке хранится в Нидерландах, в библиотеке Лейденского уни-
верситета.

Таким образом, письменные памятники на армяно-кыпчакском языке ста-
новятся значительными источниками по истории тюрков и тюркских языков
и литератур Юго-Восточной Европы 16 – 17 веков. Они в совершенно новом
свете открывают нам историю соседних народов, открывают перед учеными
будущего перспективы в исследованиях культурного и письменного наследия.

Значение издания серии книг ”Кыпчакское письменное наследие” трудно
переоценить. Во-первых, в казахстанскую историографию и филологию вош-
ла большая группа (более 150) письменных памятников, открывающих нам
целый мир средневекового быта наших соотечественников – кыпчаков. Во-вто-
рых, снимаются многие вопросы о наличии или не наличии письменности у
кочевого народа степи. Да, алфавит армянский и графика армянская, но лек-
сика-то кыпчакская. До этого бывший почти единичным письменным памят-
ником кыпчакский словарь четырнадцатого века “Кодекс куманикус”, напи-
санный на пяти языках, получил солидное подкрепление в виде ста десяти книг
кыпчакского письма.

В-третьих, возникают новые идеи в исследовании феномена “Кочевой циви-
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лизации”, в вопросах религиоведения, заимствования народами культурных
ценностей, взаимопроникновения культур разных народов, их влияния друг
на друга и т. п.

В-четвертых, сам факт выхода книги-каталога “Кыпчакское письменное на-
следие” вселяет в нас великий оптимизм о преодолимости всяческих трудно-
стей, поскольку книга эта объединяет народы, а не разъединяет их!

Еще одной книгой, продолжающей серию кыпчакских книг, является «Ка-
раимский молитвенник», тщательно переведенный и изданный А.Н.Гаркавцом
в г. Нальчике (2008). Караимы – один из кавказских тюркских народов. Эта
книжка является тюркологической редакцией караимского текста с учетом
русских версий Танаха (Торы, Пророков и Писаний), Синодального и других
переводов Библии и стихов Святого Письма. Переводы молитвенных стихов
Библии с еврейского языка на караимский сверены с первоисточниками еврей-
ского письма и печатаются параллельно с русскими текстами. В этой книге на
развороте страниц слева тюркский (караимский) тексты, справа – перевод на
русский язык. Например: «Бурун Мэндэн йаратылмады Тэнъри да Мэндэн баска
болмастыр» – перевод: «Прежде Меня не было Бога (Бог не был сотворен) и
после Меня не будет».

Как известно, автор настоящей статьи является исследователем древнетюр-
кской мифологии (О. Жанайдаров, «Мифы древнего Казахстана», Алматы, 2006).
Так вот, я мучительно долго искал среди древних тюркских текстов хотя бы
намек на молитвы о Тенгри – Боге Неба, нашел несколько молитв, перевел их
на казахский и русский языки и издал. Но чтобы найти молитвенник, в кото-
ром на каждой странице был по несколько раз назван  Бог Неба Тенгри, – это
ли не удача!

Остается только удивляться настойчивости, трудолюбию, терпению, рабо-
тоспособности и удачливости Александра Николаевича Гарковца, который вот
уже пятое десятилетие работает на благо науки и культуры независимого Ка-
захстана! Как сказал один писатель-острослов о творчестве другого своего бо-
лее трудолюбивого коллеги: «Я не то, чтобы перевести, но и прочесть его книги
не сумею…»

Огромная, гигантская работа проделана А.Н.Гаркавцом, тысячи и тысячи
страниц труднейшего для перевода письма, сотни и тысячи сносок, справок,
исправлений. Сказано новое слово в науке, изданы десятки оригинальных и
интереснейших книг. Остается только надеяться и ждать, что общественность
обратит внимание на несомненные крупные заслуги ученого и вознаградит его
за труды. Блажен, кто верует!



К Р И Т И К А

Ирина Шевелёва

ÍÀÑÅËßÞÙÈÉ ÐÓÑÜ

Î êíèãå ïîýì Âàëåíòèíà Óñòèíîâà
«Ïåñ÷àíûé ñâèòîê»

Пока русские поэты второй половины ХХ века совершали подвиг поэти-
ческого возвращения вечной, светло украшенной и обильно цветущей Руси в
современное бытование, Валентин Устинов, их соратник, избрал себе благую
роль – населить её русичами. «Я прожигаю звездой синеву, я меж веками взды-
маю главу. Дальняя память – исток бытия. Или мой предок привстал, или я?»

В Москве конца 60-х годов впервые заговорили о неизвестном поэте с рус-
ского севера, взахлёб цитируя, пересказывая его стихи, например «Добытчи-
ки». После трёхмесячной путины во льдах Белого моря рыбаки «и порешили:
нынче будет пир»:

Но чтоб закончить это дело ладом,
Скрипуче распахнули двери склада,
Из горницы гуськом тропою с круч
Винчестеры, винтовки, бескуровки,
Ножи фабричной и своей поковки
Стащили в склад
И заперли на ключ…

Привлёк счастливо узнаваемый национальный характер – добрый, разум-
ный и безудержный в пиру и в битве. За долгую вдохновенную жизнь поэта
немало его народных образов нерядовой поступью пришло в отечественную
поэзию. Могучий дед, не приемлющий сокрушенья, готовый заново выстроить
свой необъятный, посреди вод и небес, мир. Поморы, среди штормовых волн
раздевшиеся догола, спасая друг друга жаром собственных тел. Новгородская
крестьянка, что и во сне косит траву. Вдова, возжелавшая омолодить зрелое
тело колдовской росной силой разнотравья. Юная любимая поэта, познающая
вещую власть жизни. Ходит царь-девица Василиса «и подкову прячет под по-
рог». Узнаваемое чудо страстной любви:

Посреди окаянной России,
Там, где вихри дороги косили,
Мы друг друга прошли до конца.
И созвездия облачной пыли
Нам сияли надеждой венца.

Земная страсть преображается в национальное чувство, в молитвенность:

Милый Господи, жизнь подари.
Мы не знаем: за этим, за тем ли –
Просто мы исчезаем вдали.
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Просто дьявольски стали дороги.
Просто нравственны черти и строги.
Просто холодно нынче любви.
И высоки у храмов пороги.
А душа – по колено в крови.

Чувства дерзкие, буйные, рвущиеся на волю. Огромный вывороченный ку-
сок земли с вкраплениями вихрей, дождей, звёзд. Изумляющая новизна лири-
ческого сюжета, душевного разворота: «Нам бы душ перед смертью скреще-
нья. Нам бы только вдвоём подышать…» В согласии со своим полным внезап-
ности даром являет поэт образ и норов русского человека, его повадки и устои,
сокровенное и высшее в нём. Несомненно, у каждого любящего поэзию Вален-
тина Устинова  есть свои, избранные, русские его образы. Выбор их возрастал
с возрастанием поэта, увиденных им лиц, просторов, духовных концепций.
Приближение в слове к реальной личности и одновременно к образу-мифу
насыщает увлечённого, открытой душой внимающего читателя собственными,
в нём таящимися родовыми свойствами, национальным самостоянием, причас-
тностью к исторической и грядущей судьбе.

Судьба России в героях и героинях поэзии Устинова поразительно индиви-
дуализирована. Можно сказать, это соборная судьба ярко самобытных героев.
Судьба отца поэта, матроса балтийского флота, фронтовика, репрессированно-
го и погибшего в лагерях. «Тебя отпевают метели по рощам, осенние ливни
неделями плачут…»

…солнце
В ободе сини,
Жёлтое,
Как отцовский глаз.

Или просто опечалившая людей смерть доброго человека. «Вдруг народ
заговорил: умер добрый человек». Деревня поминает его добрые дела, пла-
чет подросток. Но даже смертью отдал человек свою доброту отроку. Что-
бы дальше нёс.

Лирик по творческой природе, Устинов гармонично входит в живопись
образных портретов, вступая с ними в общение, в круговорот «высвобож-
денной» поэтом родной, но ошеломляющей, порой пугающей, раздольной
природы. Простые люди, естественно живущие в полный рост в единстве
разнотравья, вод, лесных и небесных краёв, как выпевается в «Гимне Боль-
шой Северной Двине»:

Привет тебе, воды ведущая в море!
Прими нас на грудь, как в досюльные боли
Снесла на груди новгородцев в Поморье
В извечном их поиске поля и воли.

Устиновскую долгую, с великолепием цвета, света, ветра, лугового, метель-
ного духа строку не спутаешь ни с какой другой. Есть в ней – живо современ-
ной, вобравшей открытия русской и мировой поэтики, мощно метафоричной –
старинное, из праистории звучание, гомеровское, бояново… Здесь и нацио-
нальный стих высшей пробы, и свой творческий голос. То вздымающее, возно-
сящее на духовный свет пласты родной чудодейственной земли:

А там, где огромные солнца июля
По дугам закатов янтарно-зелёных
Нисходят на землю в малиновом гуле,
Пройдя на прощанье огнём твоё лоно, –
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Открой нам врата во вселенную света,
В края, где сливаются зори в лазори,
Где белые ночи танцуют на льдинах…
Открой нам, великая, Белое море!

Но это только запев. Один за другим перед восхищёнными взорами почита-
телей быстро ставшего известным поэта вспыхивают стихи русскими мирами в
упруго художественной правде, сказочными дивами… Богатырские строки,
строфы, поэмные сферы по плечу поэту, он ничуть под ними не надорвался, а
лишь набрал силу, украсив ими жизневосприятие сограждан. Вводя нас в ав-
торский вертоград, поэт исполняет наследственную работу бахаря. Как в даль-
них поморских походах в миг уныния предок его: «заводил знаменитый бахарь
золотые, как солнце, сказы». Устинов перенял золотую тайну сказов, перенеся
их на бесконечные российские просторы. О чём бы он ни пел, всегда у него свой
затейливый, колдовской сюжет. Притом это лирический сюжет. Проявление
человека особой породы, выражающей ключевое родовое начало – «братчину»:
«выпьем миром, чтобы жить нам лет по сто!»

Вот не вспомню лишь причину
Той общественной гульбы.
То ли радость, то ли горе,
То ли прошлая война…

Может, просто проводины.
Может, кончилась страда…
Ах, да людям всё едино!
Выпьем – горе не беда!

Не отстранённо смотрит поэт-лирический герой на душевный мировой пир,
он в поисках своего места, этнической ниши. Частной своей судьбы, своего рус-
ского образа. И как же соответствует его лирическому «я» общий праздник от
рассветных зорь до ночных звёзд, от деревенского застолья до вселенского вос-
славления жизни. «Словно не было предела морю звёзд и морю глаз. Словно
вся земля сидела за одним столом сейчас». Вот так живёт поэт, «радуясь, сви-
репствуя и мучась» (Есенин) внутри природного произрастания Руси, воспе-
вая её безмерность. Бывает он и заворожён всем живым, и одинок, с любовью,
победами и отчаянием, порывами счастья и тоски, величаясь и не веря в свои
силы. «И, пронизан сочувствием лютым, я – лицо над землёй наклоня – крик-
ну: – Люди! Поймите, вы – люди! Но они не постигнут меня».

Сын врага народа, не знавший матери, умершей в его младенчестве, в
отроческий период детдомовец, поэт бывал близок и к самоубийству. Ост-
рое чувство боли и одиночества пробило в душе его сквозную рану, окута-
ло в глазах его жизненную окрестность. Суровые военные и послевоенные
годы не очень подвигали и оставшуюся родню на ласки. Но крестьянский
род простёр над сиротой руку заботы, помог ему выжить, вывел в люди.
Столь же суровыми и любящими стихами запечатлел их образы впослед-
ствии поэт. Былинны эти мужчины, и в особенности женщины – «бабушка
моя Анастасия», односельчане, соседи.

Ладный высокий красавец (а какой русский поэт не красавец?) с русыми
кудрями, поэт поднялся исполненным природного порыва к людям, стремле-
ния раскрыть им себя и их самих. Как определить его творческую цель? Про-
рочество? Учительство? Эпическое живописное закрепление образа русского
мира? Определения неважны.

Но жарко ощутимо и зримо очевидно, что поэзия Валентина Устинова тво-
рится и живёт как полнокровная стихия. В этой стихии идёт и развитие, худо-
жественное обогащение стиха, взгляд поэта на отечество.
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Площадь жизненного и творческого (что едино у Устинова) обитания осваи-
валась им всплеск за всплеском, взмах за взмахом, двигаясь на запад и восток,
«заезжая» на соседские территории. Порывы поэта продиктованы не завоева-
тельным – агрессивным, мстительным – инстинктом, даже в плане расшире-
ния национального духовного влияния на заокраинные, дальние для Руси тер-
ритории, а великим любопытством к тому, насколько чужое может быть по-
нятным, общим. Ключ – в былинных глубинах. Доныне дивит, как порождает-
ся русская плоть: «Сашка – юный рыбацкий бог, прирождённые мощь да удаль…
В Сашке скиф и помор бурлят кровью дальних и ближних предков…» Образ
юноши взрывается в поэме метафорическим пейзажем:

И вода,
Как трава,
Кипит,
И почто из-под носа – с гудом,
Будто комья из-под копыт,
Разлетаются стаи уток…

Внимает поэт давним былинам о том, как ходили русские северяне «в норве-
ги», как спорили соседи из-за жён. Как Олафу привёз Варлам свою жену, им
же самим убитую.

…Грянул голос трубою рока:
«Скандинав, я тебе невесту
Из Поморья привёз ко сроку…

А Олаф как раз шёл в кирку венчаться с другой:

Он увидел ещё: меж свечек
Села дева – с огнём во взоре,
И вскричал – и лишился речи.
И шагнул, обезумев, в море.

Видит горестными очами поэт невольничий рынок – Кафу: «…янычары и
мамелюки через кафские торги прошли…»; самого себя проданным на евро-
пейские галеры: «только оспа, чума и холера выкупали из рабства меня».

Вот за эти и прочие вины
Я следил из дозорной травы,
Как с Мамаем пехоту надвинут
Генуэзцы на земли Москвы.

Кафа – это Феодосия, уютный крымский городок-курорт, с музеем Ай-
вазовского, славный героической защитой страны в Великую Отечествен-
ную. И ныне не даёт о себе забыть отважными гражданскими деяниями.
Но этническая память поэта пронзает его сердце горькой обидой на ту,
сгинувшую Кафу. И, словно в эпическом сне, рука его всё вздымается на
обидчика: «Я рубил на полях Куликовых генуэзцев первее татар». Вот от-
пор и западу, и востоку. Да, не выкорчевать ненависть, вошедшую в плоть
и кровь испытываемого судьбой русского к тем, кто пытался сделать его
рабом. Отсюда и притягательность для отечественных поэтов темы Кули-
ковской битвы, нашего национального поведения в ней и после неё. Это
тема нашей цивилизации, нашего загадочного этноса.

По многим родным (и не только) землям прошёл лирический герой Устино-
ва в постижении себя как человека своего мира. Чаще с распахнутой, готовой
любить душой, восхищаясь героями других культур. И – всё чутче, осязаемей
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прозревая границы родного. И вот, выехал верхом устиновский герой с брать-
ями-славянами в чистое Дикое поле: «Ещё Украины с Россиею нет, а просто
славянская Русь», «А справа Славутич – купельная гладь, а справа – Рязанс-
кий холм». Только здесь жить – значит гулять. Провидя общую судьбу:

Ещё нас с тобою пять раз казнят.
И десять – в полон возьмут.

Провидя грозную историческую дорогу:

Ещё я уйду к новгородцам –
Гой! –
Ушкуйно озорничать.
Ещё твоя сабля не раз дугой
Взвизгнет на янычар.

Поэт даже не принял во внимание, что янычары – дети славянских пленни-
ков, гордость исламских армий. Да, ушкуйники – свои, янычары – чужие. А
украинцы – братья, с кем едино отбили кровное жизненное, духовно освоенное
пространство. Чтобы, не лелея мести: «Мы песнями, – спелыми, как зерно, –
земные нальём закрома». Поистине Валентин Устинов воспевает наше цивили-
зационное поведение, незыблемую основу нашей культуры, отличительную
особенность русской цивилизации, воздействуя на планетный мир, распрост-
раняя на него своё. Это возможно лишь при постижении незнакомого, непохо-
жего, при исторической образованности, как свойстве насквозь прошедших
планету русичей.

Именно в высокие мгновения творческого осознания плавит Устинов обра-
зы, метафорическую живопись в мощные классические слова поэта, становясь
необычным и при этом естественным эпическим лириком.

В этом творческом состоянии появилась в нашей поэзии череда устиновских
вещей, жанр которых он сам условно поименовал «короткая поэма». Новый
жанр. Спрессованное до метеоритной тяжести, ёмкое, ярко блещущее каждой
строкой лирическое повествование-драма. Не балладу, не эпическую поэму,
скорее напоминающая стихотворение, легко доступная в прочтении «короткая
поэма». Суть этих поэм – в проникновении и расщеплении ядра событий. Их
причин, последствий, мистической предопределённости. Своеобразие отклика
на него народа ли, отдельного человека, самого автора-лирического героя. Ра-
стянутость чувств и ситуаций в пространстве и времени, единичность формы,
только для одного произведения предназначенной. Словом, чудо. Кто знает,
может быть, дивный жанр добыт Устиновым из поэтической древности. Или
является продолжением спасённой традиции отечественного стиха. Главное,
он примагничивает ключевые, судьбоносные моменты истории нации, личнос-
ти, души. Разворачивает в неизведанное то, что уже затрагивалось другими
поэтами. Так, в неизбежной теме ордынского ига поэт целостно спаял, вольно
запечатлел жизненное поведение народа как этноса в войне, в труде, в любви, в
мировоззрении, родстве с природой.

Есть и нечто новое, вырвавшееся на волю в поэтических взлётах Валентина
Устинова. Не описание исторических событий в стихотворении-поэме «Чёрная
Русь», а неотразимо магическое действо. Магичен каждый предмет древнего
быта, старинные очертания его, каждый рисунок природы, каждый людской
облик, продиктованное душой движение, каждое событие и предчувствие, каж-
дое пророчество русича-поэта. Дрожь таинственности и любви вызывает по-
эма с первых же строк: «Там за овинами – ельник пилой. Там за обиды – кис-
тень под полой. Чёрная Русь – буерак да овраг...» Немало читателей Валенти-
на Устинова считают «Чёрную Русь» лучшим его творением. Для многих он
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прежде всего автор «Чёрной Руси». Её держащихся на энергетических нитях
космоса, далеко разнёсенных картинах-смыслах. Русь, Рязань, хан Батый, па-
хари, перековывающие орала на мечи. Волшебство русской любви, сокровен-
ная тайна неистребимого продолжения рода у простых людей, жертвенное са-
моубийство, прерывание княжеской династии: «Сына схватила, взялась за кар-
низ… С воем деревья ринулись вниз…» – знаменитое в веках деяние. Это и боль
за несбережённого сына-княжича. Но в «Чёрной Руси» сфокусировано другое.
Певец любви Устинов даёт бытийный её образ: «Синие искры в солёных очах…»,
«Белое тело – жарынь и круги. Смуглая ночь – нагишом до реки...»

Кинуть себя – словно меч в полынью…
Пусть берегини заклятья поют!
Звонкое тело – калёная сталь.
«Чтобы ты, любый, в бою не устал.
Чтобы твой сын из меня возрастал».

Сама битва защитников Руси с врагом в поэме художественно не акценти-
руется. Лишь вновь знаменитое в истории: «Все они лягут в смертельном бою.
Всех нас ветра и века отпоют…» Но зато знаменем трепещут последние, коль-
цующие русское бытие строки:

Ратай скуёт из мечей сошники.
Степь засинеет парами полей.
Чёрная Русь – непомерная…
Гей!

Дивишься: так, оказывается, мало слов, горсть всего, выпетая на едином
дыхании. А как широко раскинулась поэма! До глубин сердца нации. Как ис-
кусно вплетены в неё образы людские, неразрывно, синхронно движущиеся
события; далеко разносится громкий авторский голос, в котором слились шум,
гром, бряцание и стон, шёпот. А построение! Незаметный переход от космичес-
кой панорамы, историософского видения-размышления до прокопчённого оча-
га, до кующего харалужный клинок Ратая, от ордынцев до княжеских статей,
от гибели до победы. Магия!

В коротких поэмах Устинов изнутри распял тайну и явление огня, вновь
начав с вызывающего трепет запева: «Любимая, что снится вечерами? – когда в
спирали запад и восток закручивают звёзды над полями», – проникновение
сутью своей в космические пространства, сильнейшей из всех поэтической энер-
гии. Но, чтобы энергия эта оживила потенциал автора, сколько пришлось ис-
пытать, преодолеть препон ему, его душе: «вся слизь и погань гибельных болот
мешались, драли душу и одежду…»

Но я пролез – поверх, пониз и между.
И лёг ничком –
Душой, тоской, надеждой
Послав во тьму последний свой оплот.

Поэма «Окликание звёзд» сюжетно проста, как стрела – ввысь, в космос и
обратно на землю. Не мешает сюжет волнам и хороводам чувств и встреч, нео-
бычных впечатлений. История создания поэмы таится поэтом от читателей, но
просочилось его признание: это, или нечто близкое, было с ним на самом деле.
Оттого ли не мешает в поэме слушать волю высших сил, приобщаться к вечно-
му. К главной мистической встрече. А в поэме «Огонь» разветвлённое, много-
встречное блуждание по земным дорогам, с заходом в мир Запада. Русская все-
человечность… С единой жаждой – постичь любовь.
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«Но ты скажи мне с вещего порога:
Где путь до той любви –
Сквозь жизнь и смерть?..» –
«А сквозь огонь, милок, всего одна дорога».

Следуя поэту по пути его поиска, я тоже открывала неожиданные пути
постижения его творчества. Так, несколько лет назад мной была написана ста-
тья, не первая моя работа об Устинове. Включу её в данное критическое пове-
ствование.

РУССКИЙ  КАРЛОС  КАСТАНЕДА
И  ДОН  ХУАН  В  ОДНОМ  ЛИЦЕ,
ИЛИ  ОКЛИКАЮЩИЙ  ЗВЕЗДЫ

Волшебное воздействие поэзии Валентина Устинова, конечно, не манипу-
лирование особыми приёмами практической магии. Поэтическая энергия чис-
та, исток её божествен. Несущий её свято предан творящему слову. Верит: как
сказано, так и есть в жизни, ведь «слова поэта суть его дела» (Пушкин). Глав-
ное – в силе энергии, дарованной автору поэтических произведений. Поэт Ус-
тинов чувствует её неиссякаемость в себе. Оттого прочна в нём тяга к совер-
шенствованию и в мастерстве, и в жажде постижения жизни. И тем безогляд-
ней смелость, зоркость беспрепятственного, и вдаль, и внутреннего обзора на
новом бытийном уровне явил Устинов в новой своей книге стихотворений «Ме-
тельный храм». Впрочем, вновь гадаешь: стихотворений ли? Настолько ново
взаимодействие лирического героя, стихотворца вроде вполне традиционных
форм, с бытием.

В «Метельном храме» вновь странствие по тем же дорогам своей судьбы и
Руси. Верный признак истинности дара. Устинов и на новом уровне художе-
ственного осмысления остаётся поэтом своей темы, своих героев, своих лири-
ческих песен. Вновь перед ним простор России и встреченные на просторе. Но
это уже незнакомый нам спуск-вознесение к древнейшей сокровищнице рус-
ской художественности, давшей, благословясь, этносу заряд на века вперёд. В
творческом (может быть, неосознанном) стремлении прибавить к этому заряду
собственный энергетический посыл. Тот же он, романтично «юный и босой», но
– совсем уж на «ты» с любой бытовухой, как и с любой философской доктри-
ной. «Когда я бомжевал и плыл вдоль трассы…» В странствиях «с фритюрни-
цей» каким «поджаристым» светом, девичьим очарованием «сомнительных»
придорожных работниц окружил поэт жуткую нищету русского безвременья!
И как естественно подхватил гражданский лиризм своих собратьев-поэтов, ныне
умолкших:

Боже, Боже! Какая услада
Нам смотреть в беспощадный простор,
Где как будто ни склада, ни лада –
Но ликует лягушачий хор.

Постоять, поворчать понарошку
Про беспечную нищую Русь.
И с восторгом ступить на дорожку
По названью – Великая грусть.

Стихи – живая крепь, с есенинской рифмой, лягушачьим ликованием и до-
рожной грустью. А чем ещё ответить на угрозы угасания, ухода? Только усла-
дой, простором, всепобеждающим восторгом. Вдаль стелющимся словом. Трудно
теперь даётся оно поэту – труд для богатыря, героя... Одиноко ему в истори-
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ческой нови. Нет Юрия Кузнецова с его русской мыслью. «Пошёл и заплакал с
тоски. Так русская мысль начинается». Ни Николая Рубцова с его кротким
терпением, ни Есенина: «Это всё мне родное и близкое, от чего так легко зары-
дать». Живущие сегодня соратники Устинова, его молодые подопечные следят
за магическими победами его: «И моё морозное дыханье стало перьями орли-
ных крыл…»

И белый жар витых из света слов
Летит вселенной сквозь мороз и суши…
И всем живущим созидает души.

Я вижу: синеют хрустальные льды.
Вьёт струи водяная прялка.
И в тайном бучиле восточной воды
Душа её спит, как русалка.

За космическим пиром метафор:

И Ориона зубчатые вилы
Метали копны снега на перрон.

Храма жаркая игла
На карминном склоне.
Золотые купола
Тают в красном звоне.

А за крыльцом толпится море…

Поэт, упорно и неуклонно несущий своё в иных «торсионных полях».
С первых стихотворений поющий о любви, он всегда воспринимал её как

земное колдовство, чудо. Доброе или недоброе в женском образе любви всегда
окружено у него, овеяно всем таинственным в земном бытии, охвачено языка-
ми пламени, напрямую связано со смертными тайнами. Вглядываясь в то, как
«в спирали запад и восток закручивают звёзды над полями», принимая раны,
погибая и воскресая, выбрасывая в мир огненные строки от скрещения с ней.
Любовь вызвала мысли о жизни, о космической природе человека. Но лишь на
сегодняшнем витке художественного мировоззрения поэт представил реаль-
ные, доступные нашим ощущениям доказательства её прямого родства с кос-
мосом. Поражающее открытие: «…и открылось мне око вселенной» – очень
откровенно, даже пугающе. Смело даже для буйно-плотской любовной его
лирики. И – смело для любых мистических, естественнонаучных, философских
изучений. Так же, как и зов к первобытию:

А за ней – золотой первобытною птицей –
Жеребец, искровавив оранжевый глаз…

Знакомую метафору «кони – птицы» поэт могучей волей своей вернул в то
бурное бытие, когда мчащиеся, ползающие, летающие звери, птицы, рыбы вза-
имообращались друг в друга, вбрасывая в биосферу человека. Сказочное бы-
тие. Трагическое сегодня, словно волк, что, притворяясь псом, крадётся в горо-
де по трамвайным рельсам. В этом бытии погибает поэт, его жажда любви.
Тоже – бытийно: «Меж кораллами Красного моря…»

Острогою пронижет нас горе…
Я погиб. Понимаешь? Погиб…

…Всё отдам за баклагу отравы,
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За огонь без стыда и управы,
Что постыдною страстью зовут.

Чтоб шатались и падали дали.
Чтобы ветер наотмашь лупил.
Чтобы вороны в страхе кричали.
Чтобы люди меня презирали.
Чтобы я их ответно любил.

Но берёзы стоят несмеянно.
Но течёт бесконечно река.
Но сильны полусонные страны.
Только рана, сердечная рана,
Глубока, глубока, глубока.

Вот поэтому с болью во взоре
Вспоминаю сверкающих рыб…

Человеческий эпос… Трудно преодолеваемые нестыковки повествования,
событий-поступков, природных реалий и даже красок. Требуется какой-то
новый читательский глаз, чтобы охватить воедино кораллы и берёзы, сверкаю-
щих рыб и орущих воронов. И не требуется иных органов для мгновенного
восприятия-осмысления этой волшебной жизненной сути.

* * *

Много горького сказал Валентин Устинов в своей последней книге. Пере-
кликаясь, споря, доверяя себе прежнему. Но если раньше он в юной дерзости
просил у «милого Господи» лишь любовного свидания на краю земной жизни,
то ныне сам – как от имени Божьего – пророчествует о великом свидании.
Строками, впаянными в мироздание, говорит не о смерти, не о страсти – о
Рождестве:

В деревушке, что за стогом,
Нас облает хриплый пёс.
В хлев войдём. А там – во стойле –
Улыбается Христос.

До чего тихо, кротко, под неярким зимним небом Отчизны. «Вот какой же
снег глубокий – глубиной в две тыщи лет».

Чем ещё увлечёт нас поэт, окликающий звёзды, населяющий Русь?
Но увлечёт, удивит несомненно. Поэтической энергии достанет.
Славен поэт Валентин Устинов по городам и весям… Лучшей, самой надёж-

ной славой – устной. И будет время, когда назовут его великим. Вспомним, что
именно поэты его поколения впервые – впервые! – назвали великим Есенина.
Поэты, беззаветно верившие и верящие в мощь поэзии.



К Р И Т И К А

Бахытжан Майтанов
Доктор филологических наук,

профессор

ÏÅÑÍÈ ÑÓÄÜÁÎÍÎÑÍÛÕ ËÅÒ
Êîíöåïöèÿ íåçàâèñèìîñòè

â ñîâðåìåííîé êàçàõñêîé ïîýçèè

Глава нашего государства  Нурсултан  Абишевич Назарбаев во  время со-
вещания, посвященного 20-летию независимости Республики, отметил, что «не-
зависимость – это огромное счастье, которое подарил бог нашему  поколению,
вечная ценность нашего народа. Все наши достижения, накопленные до се-
годняшнего дня, были осуществлены благодаря независимости» (1). Это отно-
сится и  к нынешнему состоянию духовной культуры казахского народа. Не-
сомненным успехом  для нас является крах тоталитарной системы, ограни-
чившей свободную деятельность в  гражданских, творческих  сферах, исходя
из  различных  идеологических  побуждений. Представители казахской  худо-
жественной интеллигенции  веками в душе  лелеяли  мечту о  независимости,
с полным ощущением  мгновений счастья, сопряженного с данным событием,
осознавая его  неизгладимые впечатления в личной судьбе, отображали в сво-
их  произведениях это непростое по значению историческое время, его  слож-
ные перипетии.

Проблемы и  достижения казахской литературы с  древних  времен  до
современности  в течение  многих  лет  систематически  исследуются учеными
– литературоведами, фольклористами, текстологами  разных поколений Ин-
ститута  литературы и  искусства  им. М.О.Ауэзова Комитета  науки МОН
Республики  Казахстан  в монографиях и в фундаментальных  коллективных
трудах. В 2011 году институту исполняется  50 лет  со  дня основания. В
последнее время кропотливыми  усилиями  его сотрудников были созданы
«История казахской  литературы» в 10-ти томах, уникальная по  своему  за-
мыслу и  его  осуществлению, 3-томная «История  казахского  искусства».  По
линии Государственной  программы  «Культурное наследие»  выпущено 70
томов знаменитой серии  «Бабалар  с�зi», где представлено  богатое  фольк-
лорное,  литературное наследие казахского народа.  Близится   к  завершению
50-томное  академическое  издание полного собрания сочинений великого ка-
захского писателя, ученого, выдающегося общественного  деятеля, лауреата
Международной Ленинской  премии Мухтара Омархановича Ауэзова, не  име-
ющего аналогов в странах Центральной Азии. Однако в  настоящее время
внимание  ученых  института  в основном  приковано  к живому литературно-
му  процессу современной казахской  литературы.

В годы  независимости изданы сборники стихов поэтов старшего  поколе-
ния С.Сеитова («Серпер» – «Воодушевление», – 1991), А.Сарсенбаева («Ѕасыр-
мен  ѕасыр  беттессе» – «Пересечение  веков», – 1995), Х.Ергалиева («Сонет-
тер» – «Сонеты» – 1995), К.Шангытбаева («Махаббат пен  ѕадауат» – «Любовь
и муки» – 1995), М. Айтхожиной («Жапыраћ  сiлкiнген  кеш» – «Дрожь  в
листьях», – 1992,  «Аѓсау» – «Желания», – 2001), А.Бактыгереевой («Аћ



173

шаѕала» – «Белая  чайка» – 2001), Т.Абдрахмановой («Замана сазы» – «Напе-
вы эпохи», – 2000), К.Салыкова («Тљркiстанѕа  таѕзым» – «Поклонение Турке-
стану», – 2000), К.Жумагалиева («Кљншуаћ» – «Солнечная сторона», – 2001),
М.Шаханова («Жаѓа  ћазаћтар» – «Новые  казахи», – 2000), К.Мырза Али
(«Заман-ай» – «Время, время», – 2001), Т.Молдагалиева («Џзара бер,  џлы жол»
– «Тебе нет конца  и  края, великий путь», – 1997),  К.Бугыбаевой («Ћоштасћ-
ым  келмейдi» – «Не  хочу  прощаться» – 1995) и др.

Проникновенно и  в аналитическом  плане происходит и  осмысление  не-
повторимых особенностей нагрянувшего  времени  по  отношению  к про-
шлым  периодам жизни страны,  происходящих перемен,  питающих добрые
надежды на обновление национальной, духовной и  материальной культур.

В сборниках  стихотворений Н.Оразалина «Прощание с  веком» (2001), «Не-
утихающий огонь» (2008), Т.Медетбека «Песни  судьбоносных лет» (1999), О.Ас-
кара  «Дары независимости» (2001), Г.Салыкбая «Небесные грезы» (2001), Н.Ай-
тулы «Властелин  духа» (2000), С.Аксункарулы  «Адам и Ева» (2000), У.Есда-
улета «Книга ценностей» (2000), «Жар души» (2009), И.Сапарбая «Любовь и
ненависть», М.Райымбека «Луна» (2000), Е.Раушанова «Лысуха» (1995), Ш.Са-
риева «Сын пустыни» (2008), Г.Жайлыбая «Крылья птиц» (2001), Б.Жакыпа
«Почерк» (2001), Р.Ниязбекова «Слушай меня, современник» (2001), М.Жума-
галиева «Мелодия  тоски» (1995), Г.Абдыкакимова «Рассвет» (2001), Ж.Ас-
кербека «Красавица-речка» (2001) лирический герой старается  постигнуть
суть как огромной радости, так  и  неожиданных противоречий, вызванных
сложным чувством осознания трудностей  переходного  времени и  веры  в
будущее  новой  эпохи. Этой вере сопричастны и  сомнения, ибо авторы обо-
значают всю  реальность  исторических обстоятельств. Различные оттенки,
многомерность  настроения с отчетливостью обнаруживаются  в творчестве
Т.Медетбека, Е.Раушанова, Д.Стамбекова, С.Аксункарулы, А.Бокенова и дру-
гих, где преобладают мотивы  удивления и огорчения в связи с  возникновени-
ем разрыва между идеалом и  действительностью.

В течение  двадцатилетия, наполненного  бурными  общественными  собы-
тиями, поэтами  созданы многочисленные стихи и  поэмы, посвященные  жиз-
ни  и  деятельности знаменитых  батыров, которые  боролись за свободу  ка-
захского народа, а также таким историческим лицам, как легендарные  акы-
ны, острословы – бии, чьи героические песни и мудрые изречения выдержали
испытания столетиями. В духе познавательных  и  поучительных этапов  на
пути к национальной независимости воспевалось  философско-патриотичес-
кое значение традиций Абая, Махамбета, М.Ауэзова, Д.Бабатайулы, Б.Момы-
шулы, их  доблестный труд во  имя  Родины,  богатое  художественное насле-
дие, нацеленное на нравственное  совершенствование многих поколений моло-
дой поросли. С особой  тревогой, то с пафосом, то в сочетании  пессимизма и
оптимизма изображалась судьба казахского языка, его перспективы как фун-
даментальной основы государственности Казахстана. Отголоски незабывае-
мых трагических дней героического  Желтоксана  не  дают  покоя  историчес-
кой  памяти и воображению мастеров  пера. Привела  в смятение поэтическое
сознание  дисгармония в  развитии аула и  города, в обширных сферах  духов-
ной деятельности. Общество, как один из главных институтов суверенности,
воодушевленное  появлением  национальной валюты, с ясным  пониманием
перемен относилось к проявлениям исконной сущности религии,  этнического
менталитета в формировании  и  утверждении  специфики государственной
идеологии. Все это находило и находит отражение в казахской современной
поэзии. Возрождая  древние поэтические традиции казахов, жанр  айтыса
приобрел  новые качества по форме и содержанию. Одной из любимых тем
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современной поэзии является праздник Наурыз, жемчужина древней  куль-
туры. Наурыз не утратил ценности и своих жизненных корней, своей фило-
софской  семантики до сегодняшнего дня.

Трудно  было  предположить, что  многовековая  мечта казахского  народа
о свободе сбудется к концу ХХ столетия, конкретно – в 1991 году.  Катего-
рию «свобода» можно  растолковывать в  плане интересов отдельных  лично-
стей и  общенациональных идеалов.  В личностном аспекте она обладает не
только  социальными, но  и бытовыми, психологическими нюансами.  Многие
узелки   в этом вопросе  не распутываются.  Возможно, что  не каждый чело-
век в  полной  мере воспользуется привилегиями  независимости.  Однако это
не отрицает сверхважное значение суверенитета, самостоятельности  в обще-
государственном масштабе.  Люди  были  охвачены неизменным  чувством
радости, порожденной избавлением от тотального господства другой страны.

Многие героически погибли на этом  пути, подверглись  зверским пыткам
лучшие  сыновья народа – деятели знаменитого национально-освободитель-
ного движения «Алаш», трагические жертвы «Желтоксана». Как  бы ни  каза-
лось, что  независимость  досталась нам  с легкостью, ее социально-историчес-
кие предпосылки  назревали с давних  пор. Она является судьбоносной зако-
номерностью: таким образом интерпретируется независимость республики в
концептуально-эстетическом  содержании казахской поэзии.

Однако рыночная экономика, как последствие социальных  преобразований,
нас посетила полудиким  образом. Определенной части интеллигенции  не  на-
шлось соответствующего места с  прежним  статусом  в обществе. В поэзии
наметились пессимистические настроения в художественном обобщении дей-
ствительности. Так, Иран-Гаип (Иранбек  Оразбаев) напишет следующие стро-
ки: «Не  дай  уйти независимости, ибо  она почетная  гостья» (2, 290). Когда-то и
Магжан  Жумабаев в  стихотворении  «Свобода»  также был  охвачен опасением
по  поводу  того, что  она может  улететь обратно  (3, 87-88). И вправду, совет-
ская власть  в Казахстане не оправдала  долгожданные  ожидания народа,  ог-
раничивала его право  и  волю  на национальное самоопределение.

Академик С.Кирабаев  отмечает, что  «сквозь всю  историю развития  казахс-
кой  литературы красной нитью проходит общая солидаризирующая идея. Это –
идея национальной независимости» (4, 83). По его  рассуждению, Абай и Ибрай
Алтынсарин хотя и не  открыто  выражали  свое недовольство царской  полити-
кой России, все  же  оставались  поэтами, отразившими действительность с точки
зрения  дум и чаяний своего  народа.  Критический дух, присущий поэзии  Абая,
означает  не отрицание им всех  достоинств его   сородичей, а осознание  им  исто-
рической ответственности за будущее малограмотных  степных  обитателей.

В период независимости продолжателем данной реалистической традиции  Абая
стал  выдающийся художник слова Кадыр  Мырза Али. Он  остается лицом к
лицу с горькой правдой современной  ему жизни в своем произведении, напоми-
нающем жанр толгау, – «О чем  мне  говорить». И обычно отстраняющий себя от
политических сентенций, Т.Молдагалиев в стихотворении «Человек в беде» так-
же был  поражен  глухотой времени в отношении нужд людей. В начальном
периоде независимости, испытав  шок от стихийных неурядиц, возобладавших в
буднях  страны, К.Мырза Али воспроизводит  жизнь  в стиле экспрессивно-ра-
зоблачительного тона в сочетании с неизбывным чувством грусти, что обусловле-
но тяжелым, неопределенным положением тех лет. Автор обращает внимание на
такие черты представителей казахской национальности, как быстрое приспособ-
ление к новому, не разбираясь даже в его  необходимости, страсть к подражанию
обычаям других народов, готовность  к  восприятию чужих  влияний. И это при-
вело определенную  часть населения в замешательство.



175ПЕСНИ  СУДЬБОНОСНЫХ  ЛЕТ

Но казахский народ предпочел прежде всего национальную  независимость,
полноценность родного языка, ради высокой ценности  которых старался за-
быть и экономические трудности, и бытовые  невзгоды, возникшие на рубеже
веков. В ретроспективном плане, описывая историческое прошлое Казахстана,
поэт  выражает  свое  недовольство современной  распущенностью  молодежи,
ее нравами, явно привнесенными из стран  зарубежья с другим менталитетом,
не  скрывает  своего  опасения в связи  с возможной потерей генофонда нации.

Сегодня можно с уверенностью констатировать, что  в изменениях  к лучше-
му, произошедших в моральном климате нашего  общества, выделяется роль ху-
дожественного слова, озаренного  мудростью, которую привнес  Кадыр Мырза
Али. Благодаря  произведениям  К.Мырза Али, Т.Молдагалиева, Ф.Онгарсыно-
вой, С.Аксункарулы, С.Тургынбека и других  получил глубокое художественное
отражение тот непростой, жесткий отрезок времени, ознаменовавший наступле-
ние рыночных  отношений.  Они, эти поэты, не воспевали голословно все, что
называлось новым. С позиции общепризнанных человеческих ценностей будет
справедливой их трогательная забота о незыблемости национальных  традиций,
религиозных  обычаев, о нравственном совершенствовании  и материальном бла-
гополучии  народа, которое они связывали с эпохой независимости.

Вместе с тем  мотив воспевания  ярких  достижений  Казахстана в  годы
независимости составляет основное содержание многих  поэм, толгау, баллад
и стихов казахских  поэтов.  Например, так взволнованно воспроизводит свои
патриотические чувства в стихотворении «Республика моя» Болат  Усенбаев:

Если  станет  краше  Астана,
И Алматы также расцветает.
Долины наши богаты нефтью и зерном,
Каждый день  полон
Героических  поступков и самоотверженного  труда.
Подобна  ты быстрокрылому  скакуну,
И ты горда своим  младым племенем.
Стремишься ты занять достойное место
Среди стран  могучих, число  которым пятьдесят.
(Подстрочный  перевод. – Б.М.)

В произведении  с убедительной силой отображены явные успехи Казахстана
в индустриально-экономическом развитии  и духовной жизни общества. Авто-
ром  подчеркивается историко-культурное  значение новой столицы Казахстана
– Астаны, крупных  производственных  предприятий, огромные запасы  земель-
ных  ресурсов республики, верное направление  стратегии  Казахстан – 2030,
конструктивная внешняя политика страны, взаимосогласие в межнациональ-
ных отношениях, укрепление научно-технического, художественно-творческого
потенциала как неоспоримый факт действительности.  Б.Усенбай, не отрицая
прежде  существовавшие поэтические традиции в жанре арнау (посвящения),
наполняет  их  содержание подробностями  жизненных  реалий настоящего  дня.

Тема национальной независимости, безусловно, является главенствующим
мотивом в полифоничном  мире современной казахской поэзии. Нурлан  Ора-
залин  и в ХХI веке  вновь возвращается  к остро-тревожным  ощущениям
первых лет независимости, когда  свершилось необыкновенное историческое
событие, в стихотворении «Ночь. Площадь  Свободы»:

Воссоединяя нас  с границами веков,
Золотой человек устремил свой взор  к Алатау.
Нарушив безмолвие, голос  бренного  мира
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Распространился по  круглому свету.
(Подстрочный  перевод. – Б.М.)

Поэт  полон  радости  по  случаю  заслуженной победы казахского  народа
в борьбе  за  свободу. Знаковым  выражением  этих  чувств служит изображе-
ние  локомоции, присущей  Золотому человеку, в данном  случае  – символи-
ческому образу. Площадь также является эмблематикой героического проти-
востояния казахской молодежи жестокой машине тоталитарного  режима. Ее
лидеры безоглядно  пожертвовали своей  жизнью подобно  К.Рыскулбекову,
Л.Асановой  и другим во время знаменитых событий Желтоксан. Архетип
«вольность» соединяет психологическое  состояние лирического героя с жан-
рово-стилевыми возможностями  художественного хронотопа.

Есенбай Дуйсенбайулы известную нам общую тему разрабатывает  путем
поэтического анализа наиболее приметных явлений ХХ века («Бесповоротные
изменения»).  Хронотоп лирического  героя отличается подвижностью, нели-
нейным перемещением. Роль и место таких выдающихся государственных де-
ятелей, как А.Байтурсынов, С.Сейфуллин, таких талантливых мастеров сло-
ва, как С.Муканов, Т.Жароков, несмотря на  противоречия в их  мировоззре-
ниях, автором расцениваются равнозначным образом, ибо всех  их  объединя-
ет  идея  независимости  своего  народа, мечта о суверенном, самостоятельном
государстве. Позицию автора  характеризует  более  широкий подход к про-
блеме интерпретации  прошлого и настоящего  казахского народа.

Поэт Оразакын Аскар, как и Н.Оразалин, в своем  стихотворении «Великое
предзнамение» воссоздает  современную действительность по таким этнокуль-
турным атрибутам  древности, как, например, привезенные  копии памятников
Кюльтегину и Тонью-Коку с высеченной в камне письменами исторических пе-
сен, слагавшихся в их честь и установленных в фойе Евразийского националь-
ного университета. Посредством вдохновенного преклонения  героизму и гению
далеких  предков автор совмещает хронотоп древности с параметрами сегод-
няшних дней. И здесь социально-историческое  значение времени и  простран-
ства очевидно.  Евразийский университет – это  символ  Астаны, современного
Казахстана.  Автор и  памятник  древнетюркской культуры  составляют  по-
граничные  ориентиры в  потоке  сознания повествователя – медиатора.

Поэтесса  Канипа Бугыбаева  (стихотворение «Счастье») концепт  «жизнь»
высвечивает  на  фоне вечного  времени и  пространства.  Со  счастьем сопря-
жены и  социально-исторические  идеалы, и личный хронотоп человека.

Автором глубоко осознается резкий контраст между астрологическими
атрибутами и некоторыми земными предрассудками. Объективные и  субъек-
тивные понятия приходят в столкновение. Горделивые, самовлюбленные  на-
туры  не довольствуются  лишь земными  благами. Они пренебрегают  ими.
Их  жадные  взоры прикованы к дарам  небесных  высот. В  противополож-
ность им отображенные  К.Бугыбаевой образы, встречающиеся  в лунарных
мифах,   являются местом  обитания далеких  и  недоступных   грез.  Люди
должны любить  прежде всего  свою Родину. Метафора, тонко разоблачаю-
щая ненасытность  отдельных  лиц, подсознательно характеризует алчное на-
строение, преобладающее  временами  в нашей  среде. В таких  строках, как
«Некое  счастье, оставленное  предками на миг  на земле, // Машет  мне своими
руками…» (7, 35), расширяется содержательная рамка  повествования. Как
бы вновь  подтверждается истина о том, что традиции  духовной преемствен-
ности могут  существовать  и  во  времени,  и  в пространстве.

Пробуди, сынок, остановившийся кровоток земли,
Дай огонь  небьющемуся сердцу.
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Да брось, все  проходит  и  уходит  в жизни,
Нет  счастья большего для меня, чем  свобода.
                                      (Подстрочный  перевод. – Б.М.)

– так рассуждает   поэтесса в  заключение своего  произведения. Она ставит
интересы народа выше, чем  свои личные  невзгоды, неприятные жизненные
явления.

Новизной формы  отличается стихотворение  Даутали Стамбекова  «Птичка
моя, друг  и свобода». Повествование от  лица автора – лирического  героя  – по
стилю напоминает  сказовую конструкцию, но  полностью  не совпадает  с ней.

Птичка  находится в клетке, но  не обделена заботливым  вниманием  детей.
Ее любят многие. Приспособившаяся к обстановке, она вполне  довольствуется
условностью, похожей на «свое небо». Поэт с целью порождения игровой ситу-
ации  словно  не  замечает  иную  смысловую подоплеку. Эта  позиция приобре-
тает  естественный характер, обретая сопричастность с мироощущением  детей.
Однако  в интонации  повествователя обнаруживаются незначительные  оттен-
ки, не исключающие возможность  появления новой  информации.

Говорил  он  мне потом:
– Чушь  это, излишняя забава.
Не то что человеку,
Но  и птичке нужна Свобода!
                                         (Подстрочный  перевод. – Б.М.)

Стихотворение наделено  поэтикой  парадокса.  В различных  сегментах
текста высвечиваются  неожиданные  мысли, черты характера.  Драматизм
ситуации  набирает  остроту  из-за  отсутствия  общей гармонии между чув-
ствованиями (хронотопами)  лирического  героя, птички  и персонажа, при-
ехавшего  погостить к  давнему другу, который  был  освобожден  из мест
отбывания наказания.  В произведении  проскальзывают  элементы эпики,
усиливающиеся за счет парадоксов символической фабулы. Психологический
параллелизм  с обратными знаменателями  проступает  в  аналогичности  су-
деб  гостя и  птички.  Оба являются  притесненными  людьми. Парадоксальны
те состояния, когда лирический герой, не  подозревая  этого, постепенно  пре-
вращался в злоумышленника, а гость чувствует  себя сверх  меры  самоволь-
ным,  а также  тот час, когда они  понимают, что  птичка в общем-то  подвер-
глась  мучению. Птичка может  петь  и  в клетке, но  ее  настоящая песня – в
небесах.  Гость  чувствует  себя свободным, но  он  также опутан  невидимыми
сетями, что  свойственно  и  лирическому герою. Ими  управляют параметры
порядка.  И  это  тоже  является  плодом воображения  человека. Автор в
своих алогизмах оставляет много места и для фантазии читателя. Юмор
Д.Стамбекулы где-то  приближается к «черному юмору» постмодернистского
письма. Точка пересечения хронотопов трех  основных  действующих  лиц
произведения пронизана сладкой надеждой на чары независимости.

Огромное значение новой эпохи развития страны, чувство гордости и  веры
в будущее во всем многообразии отображено  в казахской поэзии, среди ярких
представителей которой достойное место занимали мастера  пера старшего
поколения Д.Абилев, М.Алимбаев, Г.Каирбеков, С.Иманасов, З.Тлеужанов,
Н.Ораз, Н.Бадигулов, а также последущее поколение в лице Ж.Абдрашева,
У.Есдаулета, Ш.Сариева, Б.Каирбекова, Ж.Ермана, Е.Жакыпбека, Б.Канапь-
янова, К.Амир-Бека, М.Жумагалиева, Г.Жандыбая, А.Алима, А.Кодара, О.Жа-
найдарова, К.Кузембаева, Ш.Мамасериковой, З.Елгондановой, К.Бегманова,
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Б.Беделханулы, М.Ершутеги, Д.Байтџрсына, А.Шегебая, К.Алимбекова, Т.Коп-
баева, Д.Байтурсынулы, Б.Бабажанџлы, Ж.Ашимжана, Ж.Сарсека, А.Исади-
ла, Т.Досыма, Н.Маукенулы,  С.Нуржанова, С.Камшыгера, С.Кажи, Б.Сары-
баева, Т.Толкын, А.Елгезека, Ж.Кадыровой и  многих других.

Концептуально-художественные  искания казахских поэтов обогащались
обширным  масштабом тематики, проблематики, сюжетно-композиционной
организацией, техникой письма, что особенно заметно  в жанре  поэмы. Собы-
тия Желтоксан  стали основным  мотивом многих  произведений как  лири-
ческого, так и эпического склада. Поэма «Желтоксан» А.Егеубаева и  поэма
«Мукагали – Желтоксан» Н.Айтџлы были посвящены воспроизведению исто-
ков и  общей картины тех  молниеносных дней. Несравнимые по характеру
возникновения и протекания, эти происшествия воссоздаются  в неразрыв-
ном  единстве  трагических  и  героических  посылов.  Лейтмотивом поэтичес-
ких раздумий являются такие эмоциально-экспрессивные  рефлексии, как
возмущение по  поводу жестоких  реакций центра в отношении справедливых
требований молодежи, гордость за мужество  и стойкость взбунтовавшейся
части населения, восприятие данного  явления, которое заслуживает   офици-
ального статуса  восстания, как исторического зова, обращенного к народу,
ставшего закономерной предпосылкой независимости республики.

В казахской  литературе приобретали популярность  творения, созданные
в крупных  эпических  жанрах  с целью возвышения национального  духа,
освещающие жизнь  и  деяния великих личностей прошлых  времен  с нрав-
ственных  и  патриотических  позиций сегодняшнего  дня.  К примеру, только
лишь о  поэте-бунтаре Махамбете написаны  поэмы Жаркена Бодешулы «Жа-
кия», Темирхана Медетбека «Монолог духа  Махамбета», Серика Тургынбаку-
лы «Махамбет  и Жангир  хан».  Образ   неистового борца за правду, его геро-
изм авторами вышеназванных  сочинений интерпретируются как символ по-
беды независимости, в котором запечатлен  поэт-трибун  в роли  предводителя
освободительного движения народа,  длившегося веками.

Корганбек Аманжол  в поэме «Канай-Аблай», Н.Айтулы в поэмах  «Глав-
нокомандующий», «Бердикожа батыр», «Шакантай», Баянгали Алимжанов в
поэмах «Щедрость и  скакун кереевца Батыра  Жанибека», «Потомки  Олжа-
бая батыра», Нургожа Ораз в поэме «Мамай  батыр» с необычайной силой
художественного воображения, а также исторической  достоверностью возве-
личивают  драматические страницы прошлого, полные кровавых  сражений;
глубокий ум и мудрость, храбрость знаменитых  ханов и  биев, доброе имя
которых  раньше подвергалось  разоблачению, а также незабываемых  своим
мужеством, честолюбием  батыров, прославившихся грозными свершениями.
Слияние  документальности с приемами  описаний из  арсенала фольклора
обусловлены  в  них  установкой на изображение легендарных личностей в
духе традиции эпически возвышенного повествования.

Стремлением к поэтическому утверждению общечеловеческих  ценностей
проникнута поэма Мухтара Шаханова «Заблуждение  цивилизаций» (1999).
И в «Космоформуле карающей памяти» (2000)  через  философское обобщение
с критической позиции демократических  критериев современности проходят
испытание древние мыслители, известные  полководцы, многие из которых не
отвечают требованиям времени. Следует  обратить  внимание и  на то, что  в
идейно-концептуальных  выводах  М.Шаханова  по поводу трактовки  образа
Чингисхана  преобладают  порою  субъективные  моменты. Многосложная
фигура  Чингисхана, объявленного  человеком тысячелетия, заслуживает  более
диалектического подхода.

Аскар  Егеубай свое произведение, где  осуществляется  иная, чем  в совет-
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скую бытность,  интерпретация жизнедеятельности Абая («Два  часа ХХ века»),
называет  драматической поэмой. В  его  поэме «Академик Маргулан» прозаи-
ческий  нарратив также  уплотняет время и  пространство, им воспользуется
автор для  выражения  основных  концепций бытия  полнокровно и  в  быст-
ром темпоральном  ритме.

 В поэме «Два  часа ХХ века» кроме Абая предстанут  в новом  русле жиз-
ненных  противоречий известные нам по художественно-историческим произ-
ведениям  персонажи – Кунанбай, Тогжан, Искак, Такежан  и Оразбай  со
знакомыми многим характерологическими параметрами. Главная линия дра-
матизма, философские сентенции  в произведении  совершенствуются  посред-
ством диалогов между Абаем  и  его  сыном, талантливым  поэтом и  оратором
Магауия. Образы  Алихана  Бокейханулы  и  Какитая, сына младшего  брата
Абая – Искака, который впоследствии  добивался издания первого сборника
сочинений степного гения, выполняют ключевую  функцию в утверждении
общемирового значения наследия Абая. Имя Алихана Бокейханулы придает
убедительное  логическое звучание тексту в процессе  раскрытия взаимообус-
ловленности лозунгов  демократии, независимости  и поэтического  духа Абая
с точки  зрения исторической достоверности.

Вместе с тем в поэме об Алькее Маргулане, великом  археологе, этнографе,
историке  и фольклористе, знатоке  тайн  древности, играет  важную  роль
его  совместная  поездка с Алиханом Бокейханулы по  западным  регионам
Казахстана, во  время которой в непрерывном ритме развивается идея нацио-
нального самоопределения. В произведении воспеваются мужество, стойкость,
дальновидность  знаменитого поэта Магжана  Жумабаева, проявленные при
следственных  допросах в годы репрессий. Он  не  выдает  своего  юного  друга,
оберегает  его  яркое дарование для будущего  народа, всячески  отвергая
факты личного  знакомства  с ним и  сочинив легенду о  смерти  молодого
студента. Таким образом, поэт  трагической судьбы, посвятивший себя идее
борьбы за  национальное освобождение, идее,  превознесенной  деятелями  дви-
жения Алаш-Орды, в виде завещания своему народу оставляет  своим преем-
ником  Алькея Маргулана.  Окутана флером загадочности их  встреча впос-
ледствии.  Некто, отправляющийся в далекое путешествие с целью поиска
любимого  поэта, – это  тот же вольнодумец Алькей Хаканович Маргулан. По
рассуждениям  Аскара  Егеубая,  дар  человека,  как интеллектуальное  богат-
ство нации,  служит  крепкой опорой на  пути к независимости страны.

Отточенным  художественным  мастерством Какимбека  Салыкова воспева-
ются наши лучшие достижения в ХХ веке  в  поэмах  о  К.И.Сатбаеве («Ус-
пешная поездка гения»), о  первом космонавте – казахе Тохтаре Аубакирове
(«Каныш – Звезда»). Подвигу Т.Аубакирова посвятили свои поэмы С.Тургын-
бекулы, Б.Алимжанов.

По  словам известного  исследователя жанра поэмы А.Нарымбетова,  «мно-
гочисленные стихотворения, песни (Г.Каирбекова, Т.Молдагалиева, К.Мырза-
лиева, С.Сеитова, М.Айтхожиной, Н.Айтџлы, С.Досанова, З.Сулейменкызы и
др.), опубликованные в печати, отражают жизнедеятельность Главы государ-
ства. Следует  отметить  также поэмы  Несипбека Айтџлы «Платан», Турсын-
хан  Абдрахмановой «Главная опора», Куляш  Ахметовой  «Ради  равенства
отправились  в путь по  океану»  (2, 31). В этих  творениях  особо подчеркива-
ется несравнимая ни с чем  огромная заслуга Президента Республики  Нур-
султана Абишевича Назарбаева  в установлении и укреплении независимости
Казахстана, его  последовательная  гибкая, многовекторная  политика  во  имя
того, чтобы Казахстан занял достойное место в числе  самых  высокоразвитых
50-ти стран  мира в качестве суверенного, самостоятельного  государства.
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Взволнованно,  с неподдельной искренностью воспроизводится поэтами эта
неопровергаемая истина, выверенная всей нашей действительностью.

В органичном слиянии  высокого пафоса и реалистической манеры  письма
воспеваются такие знаменитые личности, как Герой Социалистического Тру-
да Байкен  Ашимов  в поэме Бахытжана  Канапьянова «Громадный Байкен»,
выдающийся общественный деятель Жумабек  Ташенов в эпическом произве-
дении (жыр)  Баянгалия Алимжанова  «Звезда батыра  Жумабека», Герой Со-
циалистического Труда Брали  Нуртазин  в поэме Корганбека Аманжола «Бра-
ли». Необыкновенный  подвиг  своего героя в особо важное для истории Ка-
захстана время Б.Алимжанов  отображает,  воспользовавшись  художествен-
ным  эффектом диалогических реплик, интертекстовых  связок, сочетая раз-
личные  метрические размеры,   стиль  которых сродни лучшим традициям
эпоса. По  сравнению  с  возвеличиванием персонажа намного  выше  выгля-
дит роль  настоящей правды.  Ж.Ташенов вступает  в неравный  бой  с Н.С.Хру-
щевым, бывшим  руководителем  СССР, отстаивая территории пяти северных
областей  Казахстана от  присоединения их  к  РСФСР.  Он  расстается со
своим высоким  постом, однако  народ  помнит его  доброе имя, необыкновен-
ную отвагу  во  имя будущей независимости родной страны.  В произведении
угадывается исключительное значение  мужественной  борьбы  героических
личностей, патриотов Казахстана за истинную суверенность  республики, воп-
реки  тоталитарному режиму тогдашнего  социального  строя.

Широко  известный поэт  Кадыр  Мырза  Али, критически описывавший
темные  стороны советской эпохи в Казахстане  (поэма  «Время»), в поэме «Спу-
стя пять  лет» (1997), как и  в своей лирике, воссоздает  тревожные  картины,
царившие  в  стране с  наступлением  необузданной рыночной  экономики,
разрушительно влиявшие на жизненные привычки и  психологию  неподго-
товленных к этому людей. Тяжелые  последствия тоталитарного  режима  в
трагическом ключе  были  отражены в драматической  поэме Нурлана Ораза-
лина  «Век  черного Октября».  Неподдельной энергией смелости, обаяния зву-
чат  строки  К.Мырза Али о  достижениях  и  закономерных  трудностях  двух
противостоящих  эпох на стыке веков. Его размышления набирают  жизнен-
ную силу благодаря верной логике историко-философских обобщений.

Как и в других жанрах  литературы эпохи независимости, так в концепту-
ально-эстетическом мире  поэмы расширяются поиски  симметрии содержа-
ния и формы, новых композиционно-стилевых средств повествования. Жанр
поэмы обогащается разнообразием тематики  и  проблематики, составом пер-
сонажей; характеры героев приобретают психологическую  мотивацию.  Со-
пряжение  эпики,  лиризма и драматизма содействует качественным  измене-
ниям в эпистемологических  параметрах  поэтического  текста.

Идея независимости присуща  казахской литературе с древних  времен. В
эпоху  независимости она получила  наиболее  ясные, конкретные  очертания.
Она неуклонно будет  сопровождать новые  стремления мастеров  слова выра-
зить в художественном обобщении сложные перипетии исторической и  совре-
менной действительности.
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Каждая наука имеет свои источники и проявляет внимание к состоянию
и развитию той дисциплины, которая ведает этими источниками, – к своему
источниковедению. Н.Г.Чернышевский констатировал: «…всякая теоретичес-
кая наука основывается на возможно полном и точном исследовании фактов».

Литературоведу в его работе чаще других выпадает необходимость прибе-
гать к помощи историко-литературных источников. Ему необходимо знать хра-
нилища, где сберегаются  историко-литературные материалы. Там же нахо-
дятся научные описания архивных материалов. Источниковед должен быть
осведомлен о наличии сохранившихся источников, полезных для изучаемой
проблемы, для непосредственного ознакомления с описями.

Источник в историко-литературной работе  –  это фундамент научного тру-
да.  И.П.Павлов не раз напоминал, что «факты – это воздух науки. Без них, –
писал он, обращаясь к молодежи, –  ваши «теории» – пустые потуги».

Современное литературное краеведение, с учетом острейшего дефицита соб-
ственно исторического знания, значительно расширило свои «полномочия», так
же  как и сама литература, по тем же причинам,  все более и более от класси-
ческого – беллетризованного – повествования склоняется к архивно-истори-
ческому, часто строго документальному жанру. Лев Толстой, не зная траги-
ческой судьбы 20 века, с пророческой точностью предсказал наше литератур-
ное будущее: «Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать
художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь вы-
мышленного Ивана Ивановича и Марью Петровну. Писатели, если они будут,
будут не сочинять, а только рассказывать то значительное и интересное, что
им случилось наблюдать в жизни».  Более того, грани между литературой,
историей и литературоведением оказались в наше смутное время настолько
размытыми, что само понятие литературы усложнилось и трансформирова-
лось многократно.

Литературные очерки О.Тарлыковой – результат многолетней и скрупу-
лезной поисковой работы в архивах и музеях Казахстана и России,  безуслов-
но, были продиктованы стремлением восполнить  пробелы не только в исто-
рии литературы, но и в осознании всего многоцветного спектра исторической
судьбы нашего края. Актуальная научная проблема, кроме того, приобрела и
особый нравственно-этический оттенок для нашего поколения, оказавшегося
на историческом разломе даже не веков, а тысячелетий и в условиях колос-
сальных изменений нашего национально-исторического бытия.

Усть-Каменогорск и Восточный Казахстан  имеют прекрасные и давние тра-
диции краеведения и историографии. Подвижнический труд Б.Герасимова и
Ст.Черных был продолжен замечательными работами профессора Н.Алексе-

Петр Поминов
Кандидат  филологических наук
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енко. В последние годы увидели свет работы Г.Щербик, В.Деева, А.Кратенко  и
многих других, посвященные истории, литературе, географии нашего края.  Имя
Ольги Тарлыковой,  безусловно,  в этой замечательной плеяде имен. Она на-
шла, наверное, единственный путь для правильного решения проблемы, кото-
рое, говоря словами Уотсона, «должно оказаться не только изящным, но и про-
стым». Этот путь – сугубое следование историческому факту и признательная
любовь к героям своего повествования. И еще, следуя за героями О.Тарлыко-
вой, охватившими своими непростыми судьбами и ярким талантом историчес-
кий срок более чем в сто лет, я постоянно вспоминал и находил все новые под-
тверждения словам В.Ключевского о том, что «культура рождается в провин-
ции, вырождается в столице и возвращается обратно в провинцию».

В круг исследования с течением времени вбирались все новые имена, и в
итоге возникла галерея творческих портретов, безусловно, создающая даже не
коллективный портрет края, а общую, эпическую картину духовного разви-
тия Рудного Алтая.

Особое место в мире героев О.Тарлыковой занимает творческая судьба Геор-
гия Гребенщикова. И совершенно неожиданно за судьбой знаменитого земля-
ка открывается череда самобытных алтайских характеров, увиденных глубоко
и выписанных с большой любовью. Здесь талант исследователя сливается с
истинной привязанностью к родному и главному в жизни. Совершенно есте-
ственно вспоминается В.Шукшин и его первый сборник рассказов «Характе-
ры». Но если у Шукшина были характеры, сорванные с места – маргиналы,
чудики, то у Тарлыковой судьбы и характеры стержневые, напрямую вырос-
шие из могучего корня «Чураевых».

И за этой, безусловно, живой жизнью исподволь проступает истинная тра-
гедия, вобравшая в себя и прошлое, и настоящее (очерк «Остался след…», где за
судьбой жены, сына и его семьи открывается судьба всего 20 века),  и даже
будущее (очерк «Добро пожаловать…»). И над всем этим бескрайним российс-
ким горем – Преподобный Сергий Радонежский!

Затем следует судьба Ефима Пермитина, и опять испытание, но здесь спаса-
ет не святая вера, а отцовская наука: «И через не могу – моги, когда грянет
даже и непосильное испытание, – а в жизни, сынок, и такое может быть! –
чтобы ты его встретил и одолел, как настоящий мужчина». Страницы, связан-
ные с годами ссылки в село Иртышское Павлодарской области, неизбежно вы-
зывают в памяти имена знаменитых павлодарцев Павла Васильева, Александ-
ра Новоселова, Всеволода Иванова, Антона Сорокина. А ведь это все – класси-
ка 20 века. Но Тарлыкова избегает исторических параллелей и больших обоб-
щений, ее жанр – идущие из древности хроники, где властвуют деталь и факт.

 Очерк «По страницам старого журнала» – это уже блестящая историогра-
фическая работа, скрупулезно и с неизменной любовью воссоздающая целый
пласт истории литературы и культуры Восточного Казахстана и Сибири. Без
«Охотника Алтая», издававшегося на оберточной бумаге,  как это ни парадок-
сально, не может быть написана полная история литературы нашего края.

Удивительно тонко передана пермитинская поэзия охоты – это ведь поэзия
живой жизни, очень близкая тургеневским «Запискам охотника». А в нена-
сытности жизнью Пермитин очень напоминает и Павла Васильева, и Всеволо-
да Иванова – эта первородность ощущения жизни и рождала в них поэтов.
Блестяще передан рассказ сестры Ефима Пермитина Людмилы Николаевны, в
основе которого – глубокая любовь, сдержанность и высокое человеческое до-
стоинство.

Нужно заметить, что один из главных героев книги О.Тарлыковой – это
сказочная природа Восточного Казахстана, рождающая удивительных людей,
которые с сыновней любовью посвящают себя ей. Вот и судьба маркшейдера
Александра Лухтанова почти невероятна…

 Еще один отличный очерк посвящен судьбе Станислава Черных, кото-
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рый и для О.Тарлыковой, и для меня, и для всех, кто занимается культурой
нашего края, – своеобразная точка отсчета в работе и надежный ориентир в
жизни. Я сам пытался писать о нем, опубликовал две статьи, изучал его
жизнь и многогранную деятельность, но только от Ольги Тарлыковой уз-
нал о тетрадях с автографами. А это значит, что только общими усилиями
наше поколение уже пишет и, верю, напишет свое «звено Алтая», потому
что только так и можно сохранить жизнь, когда «мы слышим в вечности
друг друга и различаем голоса».

Целую бурю собственных воспоминаний вызвал у меня очерк «В душе у
каждого  есть  Родина…», посвященный судьбе и творчеству Анатолия Ивано-
ва. Это было в 1986 году в Ленинграде во время крупной писательской конфе-
ренции,  когда я единственный раз видел Анатолия Иванова. Он сидел в прези-
диуме, а с трибуны Вениамин Каверин, которого под руки вывели выступать,
яростно клеймил Иванова. В памяти осталось тягостное впечатление от всей
этой перестроечной вакханалии.

Тарлыкова пишет: «…перелистываю последнюю страницу любимого мной
романа «Тени исчезают в полдень», который автор закончил жизнеутвержда-
ющим эпилогом о шествии весны по земле: «А весной даже небольшие реки
текут стремительно и бурливо, разбивая об утесы и каменистые берега, пере-
малывая в водоворотах всё, что туда попадает… Время тоже течёт, как река,
тоже перемалывает и выбрасывает на берег всякое гнильё и мусор. И воздух
год от года становится свежее, а земля – чище…», и хочется верить и надеяться,
что пройдет сегодняшнее окаянное время бездуховности, и молодые люди но-
вого поколения так же трепетно, с замиранием сердца раскроют очередной
томик мастера художественного слова, нашего земляка Анатолия Степанови-
ча Иванова».

Есть история литературы, и  О.Тарлыкова как ученый добросовестно вос-
создает ее страницы, но есть и личная точка зрения, которая представляется
мне очень взвешенной, аргументированной и научно состоятельной. А еще есть
память, и я прекрасно помню свои ощущения, когда я, 17-летний корреспон-
дент районной газеты, ночи напролет читал «Вечный зов» А.Иванова в Желе-
зинке, которая является моей родиной и родиной еще одного из героев книги
О.Тарлыковой – Александра Новоселова.

Подобное слияние литературно-психологических ощущений возникает, бе-
зусловно, благодаря высочайшему качеству литературной работы О.Тарлыко-
вой, стиль которой столь органично сочетает научную строгость и дочернюю
любовь к своим героям, как, к примеру, в замечательной биографической пове-
сти «Как Вам живется, Касым-ага?»

Блестяще удаются О.Тарлыковой и литературные портреты, как в очерке
об Оралхане Бокееве, где трагедия парадоксально звучит  хрустальной чисто-
ты гимном жизни, благодаря прежде всего прекрасному портрету сестры  пи-
сателя Клары-апай, человеку удивительного по красоте характера.

Чтобы так понять другого, нужно в себе найти созвучие и свет, способный
открыть нам иную судьбу. Ольге Тарлыковой, безусловно, открыта эта тайна
золотого света со-чувствия.  Оттого-то  так красивы ее герои!
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Он глядит, глядит, глядит оттуда,
Словно бы сквозь стекла линз,
В это нескончаемое чудо,
В нескончаемую жизнь.
                          П.Антокольский

Всякое первооткрытие завораживает, если же речь идет о необычайно сложном и
детски-простом видении мира, о мире художника, возникает самопроизвольный вопрос: кто
он, откуда, с чем пришел? И редко кто остановится в раздумье: «Зачем?» Хотя история

устами Гёте сформулирова-
ла его как главный, изна-
чальный вопрос бытия.
Именно с него началось
знакомство зрителя, впер-
вые увидевшего произве-
дения графика и живопис-
ца Валерия Михайловича
Приходько на его персо-
нальной выставке в Гале-
рее современного искусст-
ва «Тенгри-Умай» в 1997
году. Впервые знакомя ал-
матинцев и гостей города

со своим творчеством, художник ограничился тогда лишь периодом трех-четырех после-
дних лет, намеренно стремясь явить себя лишь в дне сегодняшнем.

Меж тем творческий путь его насчитывает уже более трех десятилетий.

Начало

Родина художника – Казахстан. Здесь он провёл всю свою сознательную жизнь, как
говорят в народе. Но, наверное, неслучайно, встретив его впервые в Алма-Ате на регио-
нальной выставке павлодарских художников, высокого, широкоплечего, с ярко-синими гла-
зами, подумала, что он – выходец из северян.

Теперь знаю, что родом он – из Мурманска. С ранней юности хорошо знаком с наукой
труда, отзываясь об этом с горделивым оттенком. Учился в Красносельском училище ху-
дожественной  обработки металлов, где, по счастью, в те годы был удивительный «звёз-
дный» штат педагогов – московской и ленинградской школ. Это не псевдопатриотическое
заявление благодарного воспитанника, а  отзыв взрослого человека, уже тогда ставивше-
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го целью не получение документа о художественном образовании, но пытливого искателя
совершенства в деле, которому посвящал жизнь.

Потому, уже будучи студентом, летом – благо, расстояния близкие! – поступал в Строга-
новское (и был принят!). Но продолжил учебу, убедившись, что именно в этом провинци-
альном городке обучение, как и условия для творческого самоопределения, много лучше,
нежели в прославленных столичных заведениях.

«Вечерами я постоянно рисовал в изокружках при училище. Ведь у меня там никого не
было, а в общежитии нечего делать. Тогда это и стало пристрастием, с которым не расста-
юсь по сей день, – говорит художник. – А еще там была великолепная библиотека. Там я
начал штудировать труды Б.Тураева по истории культуры Азии, обожал книгу Некрасова по
древнерусскому искусству, выучил ее почти наизусть. С этого, собственно, и началось мое
творчество».

Начало зрелости

Обретя профессию мастера по обработке металлов, точнее – освоив скань и эмаль,
Валерий Приходько, отказавшись от множества предложений, с красным дипломом, воз-
вращается домой, в Павлодар. «Здесь – мать, родные, но прежде всего – возможность
предъявить свои возросшие требования к себе.

Будни обретают притягательную силу радости, когда занимаешься любимым делом.
Увлеченно, много занимался ювелирными изделиями, и монументальными работами, где
освоил искусство витража (это было на «Немане», белорусском стекольном заводе), и
графикой, станковой и книжной».

Вот когда определилось творческое кредо – быть графиком, рисуя на металле и камне,
на линолеуме и бумаге, ища собственный путь и стиль.

Приезды в Павлодар мэтра графического искусства Евгения Матвеевича Сидоркина
стали мощным дополнительным стимулом к работе в этом непростом виде творчества.
«Меж нами не было особо близких отношений, возможно, мешала моя робость перед мас-
тером. Но он поддержал меня, сказав, чтобы я продолжал работать именно в оригинальной
графике – тушью и пером.

А потом были поездки по Торгаю, и в результате – карандашная серия «Тургай студен-
ческий» (1979), потом серия линогравюр и офортов («Вечные темы» и «Сюжеты из дневни-
ков»). Много дала мне поездка на творческую базу Союза художников СССР «Сенеж» в
Подмосковье. Общение со сложившимися художниками-графиками, такими как Абросимов
или  Шмаринов, постоянное соотношение своих сил и возможностей с мастерами из раз-
ных регионов и сотрудничество в течение двух месяцев ощутимо сказалось не сразу. Но
подвигло на более придирчивое отношение к уже сделанному. Конечно, и участие в выс-
тавках, а их было достаточно,  помогало «держаться на плаву».

Но лишь в последние десять лет я почувствовал совсем иной «вкус к работе». Всё, что
подспудно волновало и не находило выхода, как будто прорвалось сквозь все заслоны, и
началась очень трудная и безумно интересная пора. Может быть, это – начало зрелости. И
работается сейчас совсем иначе, чем прежде. Запоем, часами не сходя с места, напрочь
теряя ощущение времени. И при этом – удивительное ощущение полноты жизни, полно-
ценности бытия. Может быть, так и должно быть?»

Вопрос  о  смысле  жизни

Вопрос, который задал мне художник, содержит в себе и ответ. А как иначе? Но если
всмотреться в серии новых композиций, которые определяют сегодняшнее лицо Валерия
Приходько, становится ясной подоплека и закономерность застенчивого и несколько удив-
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ленного восклицания. Все предшествующие, сколь бы ни разнились меж собой, произве-
дения ушли в прошлое, как дань времени, юношеским сомнениям и колебаниям, неуверен-
ности в собственном «я».

Вместе с «эпохой перемен» состоялось открытие иного мира в себе, когда надо всем
главенствует вопрос о смысле жизни, о назначении человека в этой Вселенной, о запове-
дях чести и мужества, о тонких мирах и Душе всего сущего. И появляются серии «Азиатс-
кий Рог», «Зимнее ускорение Сердца», «Космические новеллы».  Вот когда и техника ис-
полнения явилась совсем иная, где графику черно-белой пластики потеснил цвет, живой,
органичный, и вместе с тем какой-то отстраненный, живописующий мир мечты и реальности
через сознание существа, наделенного даром видения сквозь времена и пространства.

Думаю, это было дано художнику изначально. Понадобилось пройти через колючую,
тернистую колею времени, чтобы убедиться в верности своих пристрастий и выбора.   А
потому, наверное, так естественно и безмолвно входят в нашу жизнь с листов «Изографи-
ческих панорам» то «Голый король», то «Заколдованный рыцарь», то «Близнецы». Самое
сложное для живописца – писать портрет или предметы на белом фоне, это общеизвест-
но. Мало кому это удавалось в истории мирового искусства. Тем поразительнее эффект соотнесе-
ния в пространстве чистой белой поверхности листа гармонической цельности и «движения возду-
ха» в этих многочисленных размышлениях-исповедях, исполненных гуашью.   Особенно восприни-
мается центральная часть триптиха «Оранжевая баллада» (1996-97), где в обрамлении веерооб-
разных ветвей возлежат перед нами три фигуры: индеец, азиат и голубоглазый помор. Столь
неприхотлив и бесконечно свободен от всех враждебных сил и помыслов их отдых, что
рождается догадка о счастье жить в мире и согласии, о радости рождения и бесконечно-
сти этого чуда – жить.

Новые  грани  2000-х

Валерий – из тех художников, кто с детства с упоением много читал. Пушкин и А.Грин,
Андерсен и русские народные сказки… Позднее – Андрей Битов и Фазиль Искандер,
Булат Окуджава и Антуан де Сент-Экзюпери, К.Паустовский и книги о живописи  Андрея
Рублева и М.Врубеля, о мозаиках Византии и классике Ренессанса…

Все слилось в конгломерат той поразительной мощи плавки, что в итоге привело к чуду
новой живописи. «Все, что делается мною в живописи и графике, дарит мне ощущение, что
это происходило и происходит наяву, в жизни, – говорит В.Приходько. – Для меня важно
высокое  искусство –  в движении чувств, в отзывчивости на социальность происходящего.

Пример и источник вдохновения  –  незаурядные творцы, такие как художник С.Калмы-
ков, композитор А.Шнитке, искусствовед  Н.Пунин.

Все это – та правда, без которой невозможно появление моих новых работ».
Палитра красок  В.М.Приходько конца 90-х – начала 2000-х необычайна по силе и

звонкости цвета. Точно работа в металле из юношеской поры перелилась золотом скани в
узорочье живописи. Благородство и величие героев – неизменно, а сияющее празднен-
ство красок утверждает вновь бессмертье Красоты. И великолепная феерия Жизни ода-
ривает нас ею.
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Возникновению живой души в нашем мире предшествует,
наверное, чье-то окончательное и безвозвратное исчезновение
в каком-то ином мире, и поэтому все мы живем, храня в себе
смутную память по прежнему бытию и с тайным недоверием при-
нимая факт сиюминутного существования.

Анатолий Ким.
«Белка». Роман-сказка. 1983 г.

Эти строки начинают звучать скрытым камертоном, когда вслед за Анатолием Кимом идешь
через перипетии его судьбы. Так оно и есть. Потому что писатель Анатолий Ким, чьи книги сегодня
переведены в тридцати странах мира, родился тогда, когда в душе двадцатилетнего студента Мос-
ковского художественного училища, блестяще прошедшего четыре курса обучения, вызрела оконча-
тельная решимость «писать слова». Этот властный и неумолимый зов провел его через разные испыта-

ния жизни, выпесто-
вав главное – тво-
рить от имени само-
го себя (а не поколе-
ния или времени, что
было одним из усло-
вий господствую-
щего тогда социа-
листического реа-
лизма) и никогда
не идти против
своей человечес-
кой и художничес-
кой сущности. Из
приведенной выше
реплики не сбылось
только одно слово
– «безвозврат-
ность». Оно устра-

нилось как-то само собой, наверно вследствие того, что в литературных текстах заменилось на
философскую категорию «превращения», которую сам писатель назвал своим полифоническим
методом.

«Писание слов» на протяжении всей литературной деятельности Анатолия Андреевича все-
гда совершалось на фоне живущего глубоко в сознании второго «я», которое видело и чувствова-
ло себя художником. Это чувство стало, скорее всего, первой личностной идентификацией себя в
жизни, пришедшей из детства1 и уже в старших классах выросшей в убеждение, что художник –
его профессиональное призвание. Все подтверждало выбор – первые места на районных выстав-
ках, уважение соклассников за правдивые портреты друзей, важное поручение – выпуск школьно-
го журнала «Юность», где он был главным художественным и литературным редактором. И вот
будущий живописец, график, а может быть скульптор, с зашитыми в поясе мамиными деньгами
сидит в поезде, набирающем скорость в направлении Москвы. Первый заход в Суриковский инсти-
тут2 был для юного неофита ошеломительным. Увидев развешанные в его интерьерах  огромные
академические рисунки, выполненные студентами, он просто сбежал от страха, как маленькая
белка под грозным взором чего-то большого и величественного. Сюда поступали, уже имея опыт
учебы в художественной школе или училище, поэтому по совету своей учительницы, с которой
приехал вместе с Сахалина3, он сдает документы в Художественное училище 1905 года и... с
треском проваливается на экзаменах. После школьной славы и уже выросшей внутри уверенности
в уготованной миссии художника это было столь унизительно, что внутри созревало решение

Камила Ли
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никогда больше не возвращаться в
эти художнические стены.

Следующий год был посвящен
строительным профессиям – разнора-
бочий, плотник, штукатур. И все это в
17-летнем возрасте, который в то вре-
мя считался несовершеннолетним, что
по советскому законодательству уко-
рачивало рабочий день на два часа.
Все свободное время Анатолий про-
водил в библиотеках, читая Спенсера,
Энгельса, Шопенгауэра, учебники по
истории. Стыд от полученных двоек в
художественном училище не давал
покоя, и с мечтой о творчестве было
решено покончить навсегда. Жизнь
постепенно входила в свою колею, и
будущее представлялось достаточно
ясным. Но однажды он полез зачем-то
под кровать и обнаружил старый этюд-
ник и палитру с засохшей краской. Ее
запах решил все! Учебники по истории были выкинуты, и Анатолий отправился в художественную
студию Дома культуры строителей на Волхонке, известную хорошим профессиональным обучением.
Это было летом, все уехали на каникулы, и в постановочных классах работал только один уже взрос-
лый человек Сергей. Ему было 35 лет, и он тоже собирался поступать учиться. Картины Сергея
казались Киму тогда уже полностью завершенными, Анатолий Андреевич до сих пор помнит одну из
них, изображающую гулянье выпускников после школьного бала, исходящее от нее ощущение радо-
сти начинающегося дня и также новой начинающейся жизни. И мечта Кима наконец-то осуществи-
лась – он стал студентом Художественного училища 1905 г.

Студенческие годы были в жизни Анатолия Андреевича, может быть, самыми гармонич-
ными. Цель достигнута – начались долгожданные штудии в классах и музеях, пленеры и
библиотеки уже с конкретными задачами. Знакомство и изучение творчества импрессиони-
стов превратилось в особое открытие. Сегодня он вспоминает, как долгое стояние перед их

полотнами в Пушкинском музее научило понимать живописные
краски, эту живую и чувствующую субстанцию, отношения с

которой не просто выстроить. И хотя первоначально было
увлечение академическим искусством, так поразившем дет-
скую душу в суриковском институте, теперь ему стали по-
нятны «...благословение и проклятие Ван Гога и Модилья-
ни, их безумие, их личная драма в жизни и искусстве...»

Так прошли четыре года, наполненные творческим поис-
ком, теплыми отношениями с друзьями, талантливыми и беско-
рыстными людьми, чьи по-своему трагические лики позже от-
разились на страницах все той же «Белки», но близилось вре-
мя, когда судьба, уготовленная Анатолию «теми, кто ведет по
жизни», должна была вывести на новый виток испытаний и

круто повернуть его дальнейший жизненный путь.
Перейдя на четвертый курс, студент театрально-де-
корационного отделения Анатолий Ким проходил
практику в театре Новокузнецка. Однажды, когда он
стоял за кулисами, наблюдая, как работают декора-
ции, услышал голос актера на сцене, наполненный
какой-то мощной, по-своему таинственно прозву-
чавшей интонацией: «Ребенок принес горсть тра-
вы и спросил: «Что это?» Произнесенная фраза из
Уитмена что-то перевернула в душе стоящего за
кулисами практиканта. Неожиданно, со всей прон-
зительностью жизненного откровения она откры-
ла ему поэтическую силу слова. В одном из ин-
тервью Анатолий Андреевич так описывает то,
навсегда вошедшее в его жизнь потрясение:

Элеонора.  Карандаш

Старая деревня.  Тушь. Щепка
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«В произнесенных словах была беспредельность. Я понял, что такое по-
эзия, ее душа, и мгновенно начал писать стихи. Это было настоящим
бедствием для меня. С 4-го курса ушел в армию, сам, не сдав повес-
тку из военкомата в деканат, чтобы не получить отвода. Нужно было
разобраться в себе – нельзя гореть с двух сторон. Молодость
одна, и свои силы нужно было посвятить чему-то одному. Полу-
чилось, что литература обрушилась на меня через поэзию, а
дорога к ней вела через живопись...»

После армии, получив досрочное увольнение за оформле-
ние красного уголка с макетом лагеря и конвойной вышкой,
вернулся в Москву, проучился в училище еще с пол-
года и в конце концов, через мучитель-
ные раздумья, постоянные душев-
ные терзания окончательно вызре-
ло решение – надо уходить. Было
очень тяжело. И сегодня те внут-
ренние переживания Анатолий
Андреевич называет драмой
своей жизни, вновь совершаю-
щей крутой поворот в неизвес-
тность. Он уже чувствовал себя
писателем, готовым к большим
темам, и никак не студентом,
школяром, которому еще предстояло новое обучение. И тогда он дал обет перед этим огромным,
сереющим на рассвете Небом, что, когда напишет все, что хочет написать, вернется к Живописи и
продолжит то, что было мечтой его детства и юности.

О писателе Анатолии Киме написано много. Его называют «загадочным, одним из тех, чью тайну
творчества постигнуть невозможно, многоликим, переменчивым, хранящим в своем слове многове-
ковую мудрость своего народа», его авторскую манеру – «магическим реализмом», «сюрреализ-
мом» и т.д. Им написаны больше тридцати книг, созданы три киносценария, театральные пьесы,
множество рассказов, эссе и т.д. Он признан как писатель во всем мире. Но вот совсем недавно, как
это уже не раз бывало в его судьбе, жизнь приготовила писателю А. Киму новый сюрприз.

 Год назад он был приглашен в Южную Корею, в г. Намвон на торжества по поводу корейского
эпоса «Хвнбу-Нольбу». В этот последний приезд, кроме участия в празднике, ему удалось про-
жить почти целых два месяца в настоящей корейской деревне, мало тронутой цивилизацией,
среди настоящей корейской природы с ее возвышающимися повсюду горами, освещенными мяг-
ким океаническим сонцем, и деревьями, прихотливо изгибающими ветви и кроны, будто стремясь
тем самым привлечь к себе особое внимание. И тут впервые за многие годы на него обрушилось
непреодолимое желание рисовать.

Близкое по природной моторике «писание слов» и то, что он на протяжении всей литературной
деятельности никогда не расставался с бумагой и карандашом, постоянно рисуя, особенно в
путешествиях, позволило ему создать серию профессионально законченных акварельных картин
и более ста листов графики в горах Дирисан и в заливе Малипхо на западном побережье Кореи.
Кроме того, здесь, возможно, своеобразно проявился и генетический код, ведь в искусстве Даль-
него Востока всегда преобладала графика, и именно силуэтный рисунок, абрис, штрих, иерогли-
фическая архитектоника были носителями содержательно-эстетической информации в художе-
ственной культуре этих стран, не знакомых с лессировками, валерами и сфумато масляной живопи-
си, технологии которой разрабатывались в классическом искусстве запада.

В черно-белых графических листах Анатолия Кима явно ощутима некая эргономика внутренне-
го содержания в плане его соотнесения с человеческим измерением, внутренняя конструктив-
ность, опять же архитектоника объекта,  обретающего индивидуальность и эмоциональные инто-
нации по мере пластического развития его образа на плоскости листа. И здесь особую роль
выполняет штрих, которым автор владеет со всей возможной свободой и раскованностью. С помо-
щью штриха формируются объемы, светотени, фактуры и, в конечном итоге, разные состояния, в
которых присутствуют и просто внимательное наблюдение натуры, и некоторые печальные, порой
даже трагические интонации, вырывающиеся из писательской души, как скрытые фантомы чего-
то еще недосказанного.

 В акварелях, выполненных черным цветом (а черная тушь или акварель – это также традиция
искусства Востока), мастерски передается игра светотени в пейзажных композициях, или, напри-
мер, зеркало воды, в отблеске которого просвечивает темная глубина водоема. Удачны портрет-
ные зарисовки, всегда правдивые и непосредственные, с точной передачей не только внешнего

Ёсон.  Карандаш
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облика модели, но и ее внутреннего состояния, как бы настигнутого врасплох взглядом художника.
Графические работы Кима не преследуют лишь только отражение внешне-натурных впечатлений,
практически всегда в этих листах крепкость материальной данности, и часто точная документали-
зация в изображении выбранного мотива композиции используется как фундаментальная основа
для подчеркивания жизненной силы, выразительной характерности и индивидуализации образа.
Так, в рисунке, изображающем одинокое дерево, в преддверии зимы потерявшем всю листву,
явно просвечивает уважение автора к этому живому существу, мужественно и достойно подгото-
вившемуся к грядущему ненастью.

Пластический код графики и акварелей обнаруживает некоторые черты характера их автора,
скрытые качества его сложной, многослойной, может быть противоречивой, но прежде всего
страстной натуры. И если в черно-белых композициях легкость и беглость рисунка, уверенность
штриха, устойчивость конструктивного равновесия указывают на свойственные их создателю ре-
шительность, упорство, жесткость, какую-то непресекаемую неумолимость в проявлении своих
жизненных позиций, то в цветных акварелях это уже другой человек, нежный и мягкий, искренне
восхищающийся поэтической красотой мира, той высшей гармонией, которая является основой
всего сущего. Здесь художник ведет свой личный внутренний диалог с природой, в каждом
самом простом мотиве наслаждаясь ее живым дыханием: «Я смотрел и видел, что каждый кустик
и каждое дерево – убедительно живы, живые существа. Зеленая одухотворенность исходит от
них. Оно все живое, может, даже живее, чем я. Живое находится с окружающим миром в самом
добром согласии».

Работа цветом давалась сначала нелегко, потом пришло понимание: цвет не должен воспро-
изводить реальность, его миссия в передаче не иллюзии живого, а его поэтики, образа живой
поэтической сущности, скрытой за внешней обыденностью предметов. И тогда дерево с листвой,
освещенной солнцем, начинает сверкать, как витраж, ряд капустных голов специально выстраи-
вается на фоне старой каменной кладки, чтобы послать последний теплый летний привет, а плот-
ные складки гор, образующие прихотливую игру теней, обнажают крепкую устойчивость внутрен-
ней структуры горного хребта, сообщающей о своей строгой непреклонной нерушимости перед
ветрами и временем.

Но все-таки есть в этих акварельных листах некоторая робость, или от преклонения перед
силой природы, которую невозможно постичь скромными человеческими возможностями, или по-
тому, что это начало освоения нового (или уже забытого) творческого инструментария. Но есть и
личные прорывы и открытия, свидетельствующие, что дух свободы и раскованности коснулся
своим крылом кисти художника. Например, в натюрморте с сиреневым букетом и желтыми плодами
на фоне старой стены с коричневыми подтеками, придающими особую живописную изысканность
композиции в целом. Особенно же удачны сочетания холодных серо-сиреневых оттенков с чер-
ным, при отдельном присутствии лимонно-желтого или теплого оранжевого – это уже абсолютная
живописность, когда колористическая композиция определяется энергией творческой импрови-
зации, а не просто случайным выстраиванием красок на палитре.

Этот альбом – особая веха на творческой дороге Анатолия Кима. Он выступает здесь впервые как
художник, несмотря на внутренние сомнения в первых шагах на новом этапе жизни. Круг замкнулся.
Видимо, пришло время выполнения обета, данного когда-то перед снежным предрассветным Небом
февральским утром на Театральной площади Москвы. Он сидел на скамье, осыпаемый густым сне-
гом, и клялся Небу, что к концу своего литературного пути снова вернется к Живописи.

В корейской культуре есть особое понятие, наполненное глубинным философским и человечес-
ким смыслом, – «хан». «Хан» – это тоска по неизведанному, несбывшемуся. «Хан» придает особую
тональность корейской музыке, поэзии, танцам, акварельной живописи. Скрытные интонации гру-
сти, печали, стремление к какой-то протяженной, чистой, волнующей, но недостижимой гармонии
– непременная составляющая национального искусства, заставляющая щемить сердце и в то же
время приносящая очищение и предчувствие новых возможностей. Не это ли чувство, не «хан» ли
привел Анатолия Андреевича уже в зрелом возрасте к мечте своего детства – быть художником,
придавая ему уверенности в том, что теперь он, высказавшийся в литературе, может «пойти до
конца»?

1 Одним  из  ранних  счастливых  воспоминаний  было  рассматривание  репродукций  в   Большой  Советской  Энциклопедии,  которую  семья
учителя  несмотря  на  частые  переезды  всегда  брала  с  собой.
2 Государственный  художественный  институт  им. В.  Сурикова  Академии  художеств  СССР.
3  Анатолий  Андреевич  с  благодарностью  вспоминает:  «Последние два  года,  9-й  и  10-й  классы,  мы учились у  плеяды  молодых  педагогов,
которые приехали  на  Сахалин  после  окончания  Московского  пединститута.  Взяли   и  всей  компанией  отправились  на  край  света.  Это  были
блестяще  подготовленные  профессионалы.  Поколение  романтиков,  нравственные  и  духовные  ценности  для  них  были  куда  выше
материальных».
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Ежедневно к нам в редакцию приходят поэты. Хорошие и не очень. Но

непременно среди них есть выдающиеся и великие. Всенародное признание
получили они в лоне своей семьи, среди друзей, соседей по лестничной пло-
щадке и по выгулу собачек, иногда – на производстве, в обеденный перерыв,
под батон и стакан крепкого кефира, или на студенческой тусовке. Венчают
лаврами наших гениев и романтические девушки, у которых нежно розовеют
и голубеют тату на персях и ланитах.

Спорить с доморощенными пророками бесполезно. Они гордо вскинут го-
лову и с высоты самовоздвигнутого, нерукотворного пьедестала уличат вас в
ничтожестве, более того, и Пушкина уличат, и Лермонтова, и кто там ещё
задержался в классиках?

«Они нам не указ! – скажут гении компьютерного века. – Мы их давно
переросли. Мы не пишем пером, мы вообще не читаем книг, мы живём в Ин-
тернете, мы знамениты в мировой паутине, а Пушкиным пора на свалку, они
не знали, что такое гугл, что такое файл!»

Нынешняя подборка состоит как раз из таких продвинутых местных гени-
ев, которых объединяет тема «съехавшей крыши».

    КЛАССИКИ, ТРЕПЕЩИТЕ!

1. Вот уже который год
Не поймусь с тобою:
Крыша едет и поёт,
Не одна – с трубою.

У Л Ы Б К А    П Е Г А С А

Не могу тебя понять.
Замолчи все крики!
Скажет вам любая мать:
Я – поэт великий!

2. Я отношусь к великой касте,
Я не кишечный паразит.
И каждый стих мой, как ужастик,
Насквозь вам голову пронзит.

3. Вижу – рвутся бусы-глаза...
Раскатились
За диван, за глазницы, за...
В броском стиле...

4. В лобной доле холодных фронтов
Ожидаются стужи...

5. Подбородок качает мозги
Тонкой струйкой,
Кожа рук и одной ноги
Вся в чешуйках...

6. Перелётным забором с ногтей
В угол кинусь...
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7. В лохмотьях лиц улыбки каруселятся,
Пустоты глаз за ними следом катятся...

8. А из окна мой взгляд, припадком выгнутый,
Ласкает страх из опустевшей памяти...

9. Пузырятся колени портков,
Жмут в мошонках карачки.
Снова Ленин родиться готов –
Зреют митинги, стачки.

10. В уме куда-то шло стихотворенье,
То за овраг, то вновь ко мне...

11. Гляжу и пристально зрачок держу
 С балкона...

12. Я рифме поверял
Следить за смыслом ночи.
Упущенный пробел
Мой разум изодрал...

13. У нас в башке одни туманы,
Зато Вселенная видна.
Но вечно живы графоманы,
Поэты ж смертны – чья вина?
Так запрети писать, Всевышний!
Поэтам руки отруби!
Мы будем жрать, и только пища
Заполнит мрачные гробы!

14. На крыльцо я утром вышел,
Свежевымытый притом, –
Тут же голубь сел на крышу
И изгадил всё кругом.

Вдруг душа во мне запела,
Но, затявкав мне в лицо,
На крыльцо собака села
И изгадила крыльцо.

Я дышал весной и садом,
Но всегда – хочу я выть! –
Кто-нибудь садился рядом,
Чтоб нагадить, насорить.

15. На рифму положу журчание желудка
И музыку найду в кишечнике своём.
И вырастут в стихах тюльпан и незабудка,
И крыша зацветёт, зарадует мой дом!

16. Если стих к тебе идёт –
Ты иди наоборот!

                           Публикация Надежды Черновой
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