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«ДОНУ» ВЫДАЧИ НЕТ!

ЗНАМЯ И КРЕСТ ЖУРНАЛА

Когда на излёте Советской власти журнал «Дон» удостоился 
ордена Дружбы народов, то озаботились, а куда, собственно, 
крепить награду? Потребовалось заиметь Красное знамя редак-
ции. И вот оно: есть – как есть! Хранимое. Есть знамя – живёт 
полк, дивизия… Жив и журнал «Дон».

Много чего случилось после – эпоха перемен всё длится, 
длится… Подлинная литература теперь не в чести, и журнал 
«Дон» издаётся который год без копейки со стороны, но так, ве-
роятно, угодно провидению. Журнал «Дон» – это краснознамён-
ный крест, и нести его тяжко, но честнее – без властей предер-
жащих да осоюзенных членов-писателей.

Зато мы вольные люди! Только шашка да Господь Бог помо-
гали казаку, а в нашем случае это талантливые произведения, 
поверенные святыми образами русской литературной классики, 
в числе которых Шолохов и Чехов – близкие нам по месту ро-
ждения и характеру творчества писатели. 

Да, журнал «Дон» жив святым духом, что явлен в двух ипо-
стасях – авторы и читатели. Публикуются на донских страницах 
литераторы отовсюду. И низкий поклон верным читателям, осо-
бо же подписчикам. Отбор рукописей для журнала определяет 
их художественный уровень. Как главный редактор печатал и 
буду печатать достойных. Сие право выстрадано!

Число авторов и читателей определяемо, а вот интернет 
пользователей труднее отследить – но точно, что они множатся. 
Особенно это стало заметно с размещением номеров журнала 
«Дон» на портале «Читальный зал» в ряду с другими достойны-
ми изданиями страны.

Литературный журнал в России больше, чем журнал. Пред-
ставьте временную протяжённость номеров «Дона» за 90 лет его 
существования. Журнальные страницы хранят само время, пе-
редают прошлое настоящему и будущему, работают на вечность.

Знамя журнала – красный бархат, золото букв… И разве тут 
обойтись без чеканных строк печатавшегося в нашем журнале сов-
ременного навсегда поэта: «шелест страниц, как шелест знамён…»

Виктор ПЕТРОВ,  
главный редактор журнала «Дон»
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ПОЭЗИЯ

Александр Нестругин

ПРИСТРЕЛЯННЫЙ ВЕК

МОЙ БЕРЕГ

Петру Чалому
1

Мой берег…Любая тщета,
Что пылью дорожною висла,
Здесь канет, клубясь, в омута
Бесстрашного русского смысла.

Но эти окопы и рвы,
Что вдавлены в берег, не канут.
Из мемориальной травы
Пустыми глазницами глянут.

И память – и память сама
Ведёт среди грома и дыма…
Посланцы великого Рима
Глядят с мелового холма!

На правой, на той стороне
Альпийская дудочка пела.
И взгляды тянулись ко мне –
Холодною сталью прицела.

Меж нами – лишь выстывший Дон
Да времени малая малость.
И я, хоть ещё не рождён,
В промёрзшую память вжимаюсь.
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Ползу к своему рубежу
Позёмкой по мёрзлому мелу.
И знаю я всё, что скажу, –
Ещё говорить не умея…

2

Читалось – «фашизма чума»;
Задело, сквозившее мимо:
Ордынцы фашистского Рима
Глядят с мелового холма!

Их сила – тяжка и темна…
Но нынче – ты слышишь, мой берег? –
Иные пришли времена:
Их гладят, пушистых и белых!

Как голос нахраписто лих
Пустого словесного звона! –
И сколько, мол, было-то их?
Да четверть, считай, миллиона!

Зачем в наши степи пришли?
Позёмкам сыграть на свирели?
…А нынче – не тронь их, не зли:
Они, мол, тогда не зверели,

Как немцы… Мол, что там скрывать –
Не главный, попутный народец…
А пленных студить-добивать –
В селении Белый Колодец?!

От места, где нынче стою,
Всего ничего – через реку…
И выведешь память свою
К той правде – пристрелянным веком.
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По серому, чёрному льду,
По склонам, всё вверх, неминуче –
Туда, где нас радостно ждут,
Прицелившись, воины дуче…

3

Те годы списали в запас,
А берег, весь в шрамах, остался…
Хоть Дон уже семьдесят раз
Мутясь, весновал-разливался!

А берегу правда видна,
Как прежде – военные цели:
Сошла – половодьем – страна,
Одни перекаты да мели.

И шелест победных шелков
Стихает – как будто он лишний…
И тени альпийских стрелков
За Доном на видное вышли.

Сошлись и становятся в ряд –
Какие-то странные тени!
И трубы оркестров горят
Уже пред шеренгами теми.

К полыни свинец их не гнул?
Снегами не их заметало?
Но ожили, хмеля хлебнув
Оркестров, взметнувших литавры!

И метят – орлиным пером! –
Свой путь, чернотравьем поросший.
И входят, как в сорок втором,
В райцентр с русским именем Россошь.
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4

Мой берег лозин да осок
Не клянчит в Италию визу…
Пусть скажут, что он не высок, - 
И смотрит на прошлое снизу;

И смотрит не с той стороны
На боль, что нас прежде делила.
…Но берегу дали видны
Из старых траншей – до Берлина!

И берег расскажет живым
Лет огненных верную повесть,
Где нашим холмам меловым
Альпийские кручи – по пояс.

Здесь те, кто пришёл нас смести,
Не зря разбросали могилы.
И надо бы речи вести
Их родичам гордым – другие…

5

Но если с повинной идут,
Лишим ли их этого шанса?
…И яблони нынче цветут
Светло так в садах россошанских.

И люди светло говорят:
«Идите – без сердца мы разве?»
…А ими – построен детсад,
Светло так – «Улыбкою» – назван.

Да, ими (ты слышишь, пиит?) – 
Потомками, а не тенями.
И памятник павшим стоит –
И он не стоит между нами.
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Минувшее век пролистал;
Но рядом, минувшего подле,
Потомки идут по местам
Позора, а слышится: «Подвиг!»

Заплачено кровью за кровь –
И нынче всё будет иначе.
…Но форма захватчиков вновь
Зачем подле Дона маячит?

Пришли, говорите, с добром?
Но если – с повинною, с миром,
Зачем – эти шляпы с пером,
В придачу к парадным мундирам?

К чему он, особый тот крой? –
Ну ладно, конфликт или спор бы…
Зачем он, сомкнувшийся строй, –
Вине, и прозренью, и скорби?

Покаяться хочешь? Клянись,
Надев побелее рубаху.
Дороге степной поклонись –
Не подвигу (в чём он?), лишь праху.

А с нашей Победой – на «Вы»!
Минувшее прахом не станет.
Из мемориальной травы
Пустыми глазницами глянет.

И память – и память сама
Ведёт среди грома и дыма.
…И где это воинство Рима? –
Лишь сумерки смотрят с холма…
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* * *

Не вспомнят? Может, и не вспомнят…
Нас много. Трудно помнить всех.
Но всё равно слова из комнат,
Слова крылатые из комнат
Не отпустить на волю – грех.

Пусть воробьями липнут к липам,
Зовут роднёй синичий люд.
И, тая журавлиным кликом,
В глазах заплаканных живут…

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

Я не совсем забыт, не всеми:
Открыл глаза – зима катит!
И ласточка с весною в сени –
Метафорически – летит.

Ах, лето красное! Как дар мне –
И пыль, и комары, и зной.
И та строка, что дышит дальней
Овражной сыростью грибной…

* * *

Земля, меня не обходи,
Я стебелька не трону!
Погожий день, бровей не хмурь,
Чтобы меня жалеть.
Я выпал изо всех обойм –
Неходовым патроном,
И был молвой приговорён
Пылиться и ржаветь.
И я лежу в сухой траве,
Усталый и тяжелый,
А вдалеке – затворов лязг
И автоматный крик.
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А где же мне ещё лежать? –
Я не патрон, я жёлудь!
И я не брошен, я щекой
К своей земле приник.
Летел куда-то – и упал,
Ударил, но не сильно,
И молча я шепчу траве 
Последнее «прости».
Зато в груди свинец не стыл –
И смерти не носил я,
Прижмёт меня к себе земля –
Из смерти прорасти…

* * *

Бурьяном лог обмётан серым,
Буграм оттаявшим темно.
А дождь – зелёный ветер сеет,
Согрев за пазухой зерно.

…А первый снег – клянётся летом,
Что только снилось, не сбылось.
И лебедей на взлёте лепит
Из посиневших мокрых лоз…

Всех половодий стёрлись меты,
А я из строк сбиваю плот…
Я перестану быть поэтом –
Как дождь, как снег перестаёт.

* * *

Губы тёмные разлепит
Почка, слова не сказав, –
И зелёный тонкий трепет
Набегает на глаза!
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Станешь корнем, станешь веткой,
Станешь капель звон копить…
Но судьбы хватает редко –
Так вот губы разлепить.

* * *

Ничего не надо лишнего…
Только плащ и только дождь – 
Не приятельства столичные,
Не застолия галдёж.

Только жизнь, – и там со сколькими
Хороводы не води, –
Лишь – обрыва глина скользкая
Да – бессмертие в груди.

* * *

Только стают лепестки,
Майских вишен кружева, –
Снегом вязы-берестки
Порошат из рукава!

Тополя в глаза пылят,
И в глазах от пуха резь.
Будто говорит земля:
Ты не умничай, не лезь!

Снег ли, иней на виски
Сыпать – знает срок она.
Вишен веять лепестки,
Вязов сеять семена…



* * *

Не серебро волны по черни
Стремнин, а просто: чернь – и знать…
Такие вот теперь теченья –
И берегами не собрать.

И этот смысл полузабытый
Глубины выстужает в нас.
И меньше всё воды открытой,
Не ледяных – стремнинных глаз.

И бьёмся: чем ответить? Тем же,
Извечным: русской быть рекой!
И вздыбит лёд – до самой Темзы –
Лозняк излучины донской.

с. Петропавловка,  
Воронежская обл.
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РОССИЙСКИЙ РАССКАЗ

Ефим Гаммер

МЕДАЛЬОН

Если бы чемпионат мира по детству проходил в Риге, то у 
меня, несомненно, были все шансы на победу. 

Посудите сами. 
На развалке вырос?
Да.
Из рогатки пулял драгоценными бусинами?
Да.
Командиром отряда был?
Да.
Золотые погоны с капитанскими звёздочками носил на пле-

чах?
Да.
Победителя первенства мира по борьбе среди лилипутов 

положил на лопатки?
Да.
С первого взгляда влюблялся? 
Да. 
Тайком покуривал?
Да. 
Золотой перчаткой города стал?
Да.
Настоящий однозарядный револьвер держал в кармане 

брюк?
Да.
Да-да-да! Только чемпионат мира по детству ещё не при-

думан, так что все мои достижения летели в корзину для бумаг, 
если не сказать хуже – в мусорный ящик.

Вот и пришлось самостоятельно проводить в нашем дворе 
первенство мира по детству.

Что мы? Глупее взрослых, которые способны придумать 
всего лишь социалистическое соревнование для школьников 
младших классов по сбору утильсырья?
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В этом соревновании я тоже участвовал, и тоже выиграл. 
Правда, заочно. Потому что на финише состязаний, чтобы «пе-
ревесить» рекордное достижение моего основного соперника 
Жорки Потапова, положил на весы неразорвавшийся снаряд, и 
все судьи разбежались, опасаясь взрыва. 

А вот сейчас следовало придумать игру помудренней, что-
бы не стыдно было подниматься на пьедестал почёта. 

В нашем штабе мы устроили совещание и начали предла-
гать варианты. 

Жорка сказал:
– Чтобы стать чемпионом, я могу выпрыгнуть из окна на мо-

стовую.
– Без парашюта? – вполне разумно спросил Эдик Сумас-

шедший.
Я не спросил. Я подумал: «Слабо! Не выпрыгнет. Он живёт 

на четвёртом этаже. Кому охота ломать ноги?»
Толик сказал: 
– Чтобы стать чемпионом, я могу объехать на своём велоси-

педе весь мир и вернуться домой.
– Так тебе американцы и позволят вернуться! – резонно за-

метил Эдик Сумасшедший. – Им «язык» во как, – ребром ладони 
провёл по горлу, – позарез нужен. По-другому не узнать, где у 
нас добро плохо лежит, чтобы напасть и отобрать.

– Правильно, – поддержал его Лёнька. – Голова-два уха, не 
дураку досталась. 

А я подумал: «Да его просто из дома никто не отпустит. Гляди, 
какой отважный ездок-путешественник! Вчера купили велосипед, 
сегодня он рекорды по дальности вздумал устанавливать».

Вовка сказал: 
– Давай похитим Дуньку с водопада. Затащим в наш штаб 

и начнём допрашивать, чтобы выдала все известные военные 
секреты.

– А какие у неё военные секреты? Куда куклу запрятала? – 
засмеялся Эдик Сумасшедший.

– Папа у неё майор. У него есть секреты.
– Так он Дуньке с водопада и выложит свои секреты – держи 

карман шире!
Вовка и не пытался «держать карман шире», он ходил в 

спортивных шароварах вовсе без карманов. Но идею о похище-
нии Дуньки с водопада не желал сбросить с обсуждения.

– Я слышал, её папа участвовал в создании атомной бомбы. 
Через Дуньку с водопада вся недолга разузнать, как эта бомба 
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устроена на механическом уровне. Разузнаем и смастерим у 
себя во дворе. Потом как бабахнем, и – в дамках.

– В чемпионах, – поправил Жорка. – А кто тебе сказал про 
атомную бомбу? Дунька с водопада?

– Мама её. Маме моей. На кухне, когда чистила картошку.  
А я подслушал.

Дунькина мама вместе с Дунькиным отцом-майором и самой 
Дунькой снимала комнату в Вовкиной квартире на третьем эта-
же. По столь уважительной причине, конечно, чего не скажешь 
домохозяйке, когда не хватает денег на выплату. Сказать – мож-
но, поверить – трудно. Необходимо убедиться. И Вовка, доволь-
ный, что его план выгорел, рванул за Дунькой с водопада. 

А мы начали соображать, чем её пытать на допросе, если 
под рукой ничего устрашающего не было. Минут через десять 
выяснилось, её пытать не надо. Она охотно рассказала без вся-
ких ухищрений с нашей стороны, что папа уже третий год майор, 
а на пятый получит подполковника, потом и квартиру обещали. 
А что до атомной бомбы… Лучше всего, конечно, выяснять под-
робности не у неё, а купить книжку Перельмана «Заниматель-
ная физика» и прочитать там. Он профессор, он не ошибается.

Он – нет. А мы, выходит, да. Кому нужна атомная бомба, 
которая по книжкам расписана? Чёрта с два она взорвётся! На-
верняка со скрытым дефектом, а чертежи её напечатаны для 
отвода глаз. Кто позволит простому учёному, пусть и профес-
сору, но без офицерского звания, разглашать государственные 
тайны стотысячным тиражом?

Время было такое: взрывоопасное. Называлось на научном 
языке: «эпоха холодной войны». 

Мы, дети победного 1945-го года, не слишком хорошо раз-
бирались в этой терминологии. Холодная война, горячая, глав-
ное – война. И враг определён – «янки дудл», на русском – аме-
риканцы. Правда, они нам ничего плохого не сотворили. Но и 
Гитлер до внезапного нападения на Советский Союз в июне со-
рок первого тоже вроде бы никакой свиньи нам не подкладывал. 
Даже, наоборот, пакт о ненападении заключил со Сталиным.

Так что, порох нужно держать сухим, а палец на спусковом 
крючке. Для нас это присловье было далеко не пустым звуком. 
И порох имелся, и спусковой крючок. Но это дикий секрет. Сегод-
ня, за давностью лет, никого не посадят, поэтому докладываю, 
как на заседании Генерального штаба: 

1 марта 1953 года мама послала меня с Лёнькой на чердак 
развешивать бельё. Впервые без неё, самостоятельно. Вот мы 
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и порыскали в своё удовольствие по запретной территории, что 
раньше, под родительским присмотром, не удавалось. И обна-
ружили в укромном местечке, за брусом, маленький револьвер 
1917 года выпуска: без барабана, однозарядный, если говорить 
по-солдатски. А рядом с ним кожаный ремешок, как от наручных 
часов, с патронами в круглых ячейках. 

Один выстрел произвели сходу, для проверки готовности 
ствола на случай боевых действий. И убедились – порох сухой, 
а палец правильно лёг на спусковой крючок. 

После выстрела немного струхнули: «враг не дремлет», а 
вдруг кто подслушивает? Но нет, даже соседей не всполошили. 
И с трофеем спустились в квартиру, на первый этаж, чтобы за-
жить обычной жизнью: дом-школа, двор-кино, драка-наказание. 

Оружие, понятно, ждало в кармане применения, искало – 
скажу красиво – цели своего существования. У него ясно, какая 
цель – «стрелять, и никаких гвоздей». А у человека, желающего 
стать чемпионом мира по детству? Столь же ясная! Совершить 
подвиг, прославиться наподобие Робин Гуда. Яснец-леденец, не 
за счёт пальбы по воронам. 

Но где отыщешь живого бандюка, да ещё вооружённого до 
зубов? На экране? В картине 1924 года «Банда батьки Кныша»? 
Но там они все уже дохлые!

А шпионов, если верить фильму «Застава в горах» с миро-
вым актёром Сергеем Гурзо, всех уже выловили. 

Вредителей после смерти Сталина тоже больше не обнару-
живалось. 

Скукота какая-то! Но недаром поётся: «кто ищет – тот всегда 
найдёт». 

Впрочем, искать особенно и не приходилось. Мимо наше-
го дома по булыжной мостовой улицы Аудею ежедневно ран-
ним утром вели под конвоем толпу пленных немцев. Куда? На 
работу. Восстанавливать то, что разрушили своими бомбами и 
снарядами. Гостиницу «Рига». До войны она называлась «Рим», 
была высшего разряда и располагала шикарным винным по-
гребком, который, по слухам, тоже вздумали восстановить. 

Немцев охраняли довольно плохо, позволяли нам, мелкоте 
ветрогонной, подкармливать их. Разумеется, не пирожками с по-
видлом – чёрным хлебом, варёной картошкой, кислыми огурцами. 
Подкармливать не так, чтобы за так, а в обмен на сувениры и вся-
кое разное, пригодное для наших бездонных карманов. У этих фри-
цев, прошедших всю Европу с грабительским интересом к чужому 
добру, легко было отовариться марками, значками, пуговицами с 
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тиснением, монетами неведомого денежного достоинства. Допу-
стим, вычеканена на кругляке цифра 1 или 2, а что это – франк, 
пфенниг, доллар? – хренушки разберёшь. И в магазин не двинешь 
с подобными деньгами, сразу отведут в милицию.

Марки раскладывали по альбомам. Значки цепляли на лац-
каны пиджаков, пуговицы, чтобы фраернуться, пришивали к ру-
башкам. Мечтали заполучить губную гармошку. Но впустую, ибо 
жизнь давала понять: мечтать не вредно. 

Но с того дня, как задумали провести во дворе чемпионат 
мира по детству, ждали не только даровой гармошки, но и тре-
вожного часа Х, когда пленники, по нашим предположениям, 
набросятся на охранников, завладеют их оружием и… да-да!.. 
мы двинем на спасение родной Риги от коричневой чумы – фа-
шистов.

Как сказано, порох мы держали сухим, а палец на спусковом 
крючке. Но немчура не мутила спокойную рябь повседневности 
каким-либо недовольством, переходящим в бунт, который под 
позаимствованные из книг крики «хальт! хенде хох!» мы «иско-
реним на корню», как пишут в газетах о пьянстве и уличном мор-
добитии. 

Пусть пленников охраняли плохо, они всё равно не порыва-
лись смотать удочки в родную Германию. Конвоиры были уве-
рены: никуда они не убегут, некуда им бежать – кругом, куда ни 
посмотри, на тысячи километров земля наша. Упарятся бегать! 
Потому и стерегли их без окриков, без устрашающих выстре-
лов в воздух и тем самым не вызывали в заключённых нервного 
брожения, переходящего, как учили в школе, в неуправляемое 
волнение масс. У них  без неуправляемого волнения, у нас, до-
морощенных Робин Гудов, без героической схватки с гитлеров-
цами.

Как сравниться с отцами в освоении суворовской науки по-
беждать? 

Что делать? 
Думать, думать, думать, как учил Петьку на уроках страте-

гии Василий Чапаев.
А кто много думает, тот, наконец, и додумается.
Я додумался.
– Давай выкрадем фрица из колонны, а потом его вернём, 

как новенького, будто поймали в бегах и в плен взяли!
– Да он, мабуть, в плен сцапанный, когда тебя, Финичка, и в 

проекте не было, –  встревожился Эдик Сумасшедший, не любя-
щий впустую бегать наперегонки.
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– Взрослыми сцапанный! А взрослые нам не соперники в 
чемпионате мира по детству! 

– Нам за такое дело дадут по шапке.
– Сначала медаль «За отвагу». 
– А кто кормить будет этот лишний для нашей кухни рот? 

Меня мамка из дома выгонит, если я стибрю чего-то похамкать 
для недобитой этой посторонней личности.

– Меня не выгонит, – раздумчиво сказал я, помня, что моя 
просьба – «Мама! Дай мне хлеба с маслом и сахаром! – призна-
валась на правах законного требования. 

– Ну, если ты согласен кормить лишний рот…
Неопределённое «ну» было воспринято, как знак согласия. 

И меня тут же  отрядили на проведении операции. В сопрово-
ждении Эдика Сумасшедшего – самого честного, по его собст-
венным словам, свидетеля.

Мигом я оказался на этаже своей квартиры.
– Мама! Дай хлеба с маслом и сахаром! 
– Один кусочек?
– Четыре!
– Проголодался?
– Лёнька тоже кушать хочет. И Борька…
Умело завернул многоэтажный сэндвич в газету, чтобы ма-

сло не проступало сквозь бумагу.
– Ты куда? – спросила мама.
– На задание! – и рванул в коридор.
– Но сначала покушай и далеко не убегай, сегодня день ро-

ждения у бабушки Сойбы, будет торт с лимонадом, – неслось 
мне вдогонку на крыльях материнской любви, пока я распахи-
вал дверь на лестницу.

Во дворе кликнул Эдика Сумасшедшего и вперёд-вперёд к 
недостроенной гостинице «Рига». Швейцара там ещё не наблю-
далось. Опасаться было некого. Солдат-часовой смотрел на нас 
совсем не так, как в замочную скважину. Без всякого любопытства.

«Шастают тут, шастают, – рассуждал он, будто читая мои 
мысли. – Подкармливают паразитов. Нет, чтобы угостить совет-
ского солдата, который кровь за них проливал». 

По возрасту, этот солдат кровь ещё ни разу не проливал – 
ни за нас, ни за братьев наших меньших. Папа его, может быть. 
Папу и угостили бы. А он… 

Что с человека возьмёшь, когда и ему нечего взять с нас? 
Отдали честь по-мальчишески и прошли в холл, а оттуда – 

это мы уже досконально изучили – направо и вниз, где заклады-
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вался бар, получивший от нас в конце шестидесятых прозвище 
«Подводная лодка». Сбоку от него возводилась кабинка с циф-
рами 00. Унитаз монтировал пожилой сантехник с утолщённым 
носом, морщинистым лбом, добродушным лицом. Был он в кепи 
и потёртой шинели мышиного цвета. В прошлый раз я отоварил-
ся у него редкой маркой с изображением английской королевы. 

Уткнувшись лбом в сидяк, старик подвинчивал болты у 
основания унитаза гаечным ключом. Повернул голову на скрип 
двери, снял головной убор и поманил им к себе:

– Киндер? Ком-ком...
– Бутерброд, – сказал я, полагая, что сносно перевёл на 

язык Гёте словосочетание «хлеб с маслом» и показал бумаж-
ный свёрток.

– Гуд-гуд!
Немец поспешно потянулся за угощением и я, не успев от-

прянуть, остался с пустыми руками.
– Гуд-гуд! – бормотал сантехник, разворачивая пакет
Эдик Сумасшедший толкнул меня в бок:
– Хватит уже ему «гудеть». Воткни ствол в ухо и бери в плен!
–  А как мы его выведем отсюда? Незамеченными не вый-

дем, – вдруг проснулась во мне здравая мысль.
– Тогда пальни! Человек не может выбрать начало своей 

жизни, но конец чужой может, – заметил  Эдик, как будто совсем 
не сумасшедший. 

– А что скажут люди?
– Я первый скажу, что он сам застрелился. На моих глазах. 

И поклянусь, чем они пожелают.
– А револьвер?
– Что – револьвер?
– Получится, что мой пистоль принадлежит ему, если он из 

него застрелился. И, значит, мы лишимся на всю жизнь оружия.
– Ну, ты даёшь, Финичка! – разозлился старый приятель. – 

И фашиста хочешь пришить, и пушку сохранить. Так не бывает. 
Или то, или другое. Или третье.

– А что – на третье?
– Не видишь?
Эдик Сумасшедший – не мне чета! – разглядел сходу то, что 

только сейчас я увидел. Немец, игнорируя наши распри, стя-
нул с ноги короткий сапог с широким голенищем. И – вот так 
диво! – отвинтил каблук. Хитро придумано: оказалось, он по-
лый, а внутри, в специально вырезанном углублении, припрятан 
медальон. Был он жёлтого цвета, должно быть, изготовлен из 
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латуни, с голубым камушком на верхней дверце, которая откры-
валась при нажатии  кнопки и показывала спрятанную на дне 
миниатюрную фотку. На снимке – женщина в белом подвенеч-
ном платье и красивый молодой человек с шапкой вьющихся 
волос. Усики у жениха – узкие, щеголеватые, как у Раджа Капура 
в кинофильме «Бродяга», самом любимом у рижских зрителей 
1954 года: билетов не достать, а очередь в кассу – хоть стой до 
завтра.

«Медальон подарю бабушке Сойбе, – осенило меня. – Во-
семьдесят четыре года – не шутка. Это же надо, как подвезло в 
день её рождения!» 

И мне расхотелось брать немца в плен. Гораздо сильнее за-
хотелось позаимствовать ювелирное изделие. 

– Гиб мир – дай мне, – сказал разом на двух созвучных язы-
ках – идиш и немецком, помня, что мама, укладывая детей в 
кровать, пела «гиб мир а бисиле мазл» – «дай мне немножко 
счастья». И добавил, культурной воспитанности ради: – Данке 
шон! – Большое спасибо!

В итоге «бартерной сделки», как написали бы сегодня, я 
приобрёл драгоценное украшение из неизвестного металла в 
обмен на бутерброд с маслом и сахаром. Своё приобретение я 
засунул поглубже в карман брюк, чтобы на выходе из гостиницы 
не отобрал охранник, и поспешил восвояси. 

«Отличный подарок!», – тихо радовался в уме, позабыв на 
некоторое время о чемпионате мира по детству. 

Бабушка Сойба сидела на табуретке в углу комнаты у тум-
бочки с радиоприёмником, подкручивала ручку настройки гром-
кости и согласно кивала в такт торжественно произносимых дик-
тором слов.

– Фройка, послушай, что говорит умный человек в Москве, – 
повернулась к мужу, нарезающему острым ножом лучину для 
растопки плиты, чтобы готовить праздничный ужин. – Говорит: 
«урожай». И обратно говорит: «рекордный». В одном таки он 
прав – собрали. Но куда всё это увезли? Что мы видим с этого 
урожая своими глазами, если они не слепые? Только очереди. 
В магазинах очереди за сахаром, колбасы нет, и сыр пропал с 
прилавков.

– Ох, казачка! – отвечал дедушка Фройка. – За диктора речи 
нет, но хватит думать про тех, кто говорит по радио. Им пишут – 
они говорят. И зарплату получают. Два раза в месяц. Сначала 
аванс, потом получку. А мы слушаем, развесив уши, и получаем 
пенсию – всего один раз в месяц.
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–  Мы эту пенсию видим в полный рост только в кассе, после 
подписи о получении. А потом, как пойдёшь на базар с кошёл-
кой, от неё остаются только слёзы. 

– Но я всё равно, Сойба, купил тебе за эти слёзы подарок. 
Материю купил на платье. Будешь, как новенькая, когда ходили 
в кафе «Фанкони», на Екатерининской… 

– Чтобы потом подышать свежим воздухом с Дюком на При-
морском бульваре… 

– И одеколон «Шипр» не забыл, тоже купил, чтобы ты пахла, 
как на свадьбе.

– Гинук! (Хватит! – идиш.) Я тебе не фаршированная рыба, 
чтобы пахнуть, как было у нас на свадьбе.

– Бабушка – не рыба! – подтвердил я, входя со своим нераз-
лучным другом в комнату.

– К рыбе в гости я ни за что не пришёл бы! – сказал, и опять 
мудро Эдик Сумасшедший. – Утонуть можно.

Бабушка порылась в фартуке, вытащила металлическую 
коробку леденцов в сахарной пудре «Монпансье», которая 
была всегда при ней, и угостила Эдика, угостила меня. Не 
со своих пальцев, а так, чтобы каждый из нас взял по своему 
разумению, но без жадности, и не пихал в рот, как суслик, за 
обе щёки.

– Мы тоже не с пустыми руками, – сказал Эдик. – Финичка 
вам сварганил подарок, глаз не оторвать. Будет в самый раз по 
цвету к дедушкиному платью, даже если он белый.

– Не белый! Нержавеющая половинка моя, отнюдь, не не-
веста, – пошутил потомственный жестянщик и протёр просле-
зившиеся глаза, вспоминая давний день угасающего девятнад-
цатого века, когда за свадебным столом многочисленные гости 
кричали новобрачным «горько!». 

– Не переживай, дедушка, за бабушку. Подумаешь, не неве-
ста! Невесту я вам свою принёс. Вот она – на фотке! – радостно 
доложил я, будто вернулся с оперативного задания с ворохом 
добытых военных тайн. И, нажав кнопку, раскрыл перед ним ме-
дальон. – Это для бабушки. На день рождения. Самый-самый 
женский подарок. Восемьдесят четыре года – не шутка.

– И тринадцать общих, слава Богу, детей…
– Ого! – восхищённо цокнул языком Эдик Сумасшедший и 

толкнул меня локтем в бок, мол, «знай наших!»
Дедушка близоруко сощурился, всматриваясь. И слёзы на 

его глазах стали как-то крупнее, ещё крупнее, и покатились по 
щекам.
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– Сойба, смотри! – подозвал жену-старушку, почувствовав-
шую что-то неладное в его голосе. – Смотри! Смотри! Это же 
Сонечка...

– Какая Сонечка? – бабушка резко поднялась с табуретки, 
уронила коробку с конфетами, и полукруглые леденцы раскати-
лись по полу, как заледеневшие слезинки.

– Сонечка Розенфельд, из твоей фамилии, что вышла за 
этого кузнеца-красавца Кравцова. Твоя племянница из местеч-
ка Ялтушкино.

– Но там всех убили, – ещё не понимая до конца, что я при-
нёс весточку с того света, медленно прошептала бабушка..

Дедушка посмотрел на меня сквозь слёзы. 
Бабушка посмотрела на меня сквозь слёзы.
– Откуда это у тебя?
Я не мог вразумительно ответить, меня тоже душили слёзы.
Ответил Эдик Сумасшедший.
– От пленного фрица. Финичка – ему покушать, а тот ему – 

это…
– Убийца моих родных? 
– Я не спрашивал, – Эдик Сумасшедший виновато посмо-

трел себе под ноги и, пятясь, вышел за дверь. 
Ближе к вечеру, когда в бабушкиной комнате накрывали на 

стол, немцев повели под конвоем обратной дорогой: от гостини-
цы «Рига» на улицу Аудею, и дальше-дальше – к лагерю воен-
нопленных. 

Предоставленный сам себе, я сидел у раскрытого окна с 
взведённым револьвером 1917 года выпуска и высматривал в 
шаркающей по булыге колонне знакомую физиономию с утол-
щённым носом и морщинистым лбом. И не находил её, будто 
она растворилось в сотне похожих, таких же невыразительных, 
но отнюдь не опасных на вид лиц. 

И в этот момент кончилось моё детство. 
Внезапно стало понятно, что, как и в боксе, я перешёл в 

другую, более взрослую возрастную категорию. И об этом тоже 
стоит написать, а не садиться сейчас в тюрьму.

Облокотившись на подоконник, я смотрел на бодро шага-
ющих по улице моего детства гитлеровцев. Смотрел и думал 
о плачущей на кухне в день 84-летия бабушке Сойбе. Она ро-
дилась в 1870 году – в семье раввина Розенфельда и жила в 
Ялтушкино под одной крышей с братьями и сёстрами почти до 
конца 19 века, пока не вышла замуж и не переехала в Одессу.  
А её племянники и племянницы, их дети и внуки никуда не пе-



реехали. Крышей их вечного дома стала сырая земля, не со-
хранившая для потомков ни имён, ни фамилий. Ничего не оста-
лось, только память сердца.

Сырая земля, ни имён, ни фамилий, только память сердца...
Через несколько лет в книге Ильи Эренбурга «Люди, годы, 

жизнь» я прочитаю об ужасающих подробностях уничтожения  
фашистами местечка Ялтушкино, гибели его жителей,  а сре-
ди них и родственников бабушки Сойбы. А её родственники… 
это… и мои близкие…

Илья Эренбург:
«Герой Советского Союза младший лейтенант Кравцов пи-

сал тестю о судьбе своей семьи, оставшейся в местечке Ялтуш-
кино (Винницкая область): 

«...20 августа 1942 года немцы вместе с другими забрали 
наших стариков и моих малых детей и всех убили. Они эко-
номили пули, клали людей в четыре ряда, а потом стреляли, 
засыпали землёй много живых. А маленьких детей, перед тем 
как их бросить в яму, разрывали на куски, так они убили и мою 
крохотную Нюсеньку. А других детей, и среди них мою Адусю, 
столкнули в яму и закидали землёй. Две могилы, в них полторы 
тысячи убитых. Нет больше у меня никого...»

г. Иерусалим, Израиль
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Игорь МИХАЙЛОВ

МОСТ ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ
Цикл рассказов

ТО ТЬМА

Сумерки ещё только потихоньку обозначились, словно ху-
дожник карандашом аккуратно обвёл контуры, дорога вяжет 
петельки, свиваясь в клубок. По обочинам – лесок, словно под-
шёрсток. 

Промокшая осень заглядывает в глаза брошенной собакой. 
Разве что не лает и не воет.

Мост через реку, как будто бы через время. 
Сухона. 
Под мостом, как под ладошкой, когда пристально вглядыва-

ешься вдаль, не в силах различить предмет, который расплыва-
ется в глазах: домики, прижавшиеся к воде, догнивающая лодка, 
убежавшая из сладостно томящего стихотворения Рубцова «В 
горнице мой светло…», а где-то чуть повыше, там, под облака-
ми, подведёнными синькою снизу, бледный островерхий оттиск, 
неясный, словно промельк и коричневатая кровля. 

Оттиск, убежавший от старой фотографии. Лист осенний, 
жёлто-зелёный, словно прочерк над бездонным или бездом-
ным простором. И я, словно выглядываю из-за угла. Из-за края 
картины. С другого берега, из другой, нетутошней, нетотемской, 
жизни.

Тишина, как будто ватой обложили. А я будто шёл сюда, к 
этому мосту, к этой гниющей на берегу лодке, всю жизнь обход-
ными путями, по болотам и редколесьем, вынюхивая тропу, тре-
вожно втягивая в себя ноздреватый воздух, опасливо озираясь 
по сторонам, к этому вот месту над рекой и отражённым в реке 
куполам. 

Я бежал, шёл, спотыкаясь, падал, а отражение жило здесь 
всегда. Ещё до моего рождения или смерти. И так будет всегда. 
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Но вот время застыло, или его не стало, словно отменили 
декретом совнаркома. 

Под мостом – Тотьма. И над – отражённая в тёмном влаж-
ном и невесомом зеркале – она же. 

А всё вокруг, как подрамник.
Мгновение, подстреленное, как вальдшнеп, на лету. 
Под мостом катит свои воды Су` хона, в которую где-то тут 

впадает Пёсья Деньга.
День на исходе, как будто жизнь. И Пёсья Деньга – потом 

увяжется за тобой, обязательно увяжется, как нищенка, или, 
как эхо, а быть может, словно протяжная печальная песня о не-
счастной любви или доле, и уже не отстанет. Побежит, потрусит 
за тобой – на край света, словно собака с влажными от грусти 
глазами. И даже за край. За рамки, за подрамник и горизонт. 
Теперь всё это – и твоё. Во всяком случае, не чужое. 

Попробуй распутать клубок этой тайны, выпустив на волю 
финно-угров, которые еле слышно шепнут на ушко: Тотьма.

На языке коми «тод» – «сырое место, поросшее елями и ку-
старниками», а «ма» – «земля, место».

А может всё и не так. Согласно ещё одной версии «Тотьма» 
переводится как «город, колдующий воду».

Город, колдующий пространство, распростёрся возле от-
дающей свинцовым холодом Леты. Избушки с зелёными кры-
шами, деревянные заборы, мокрые сосны, ажурная вязь вре-
мён. Грубо вытканная холстина, схваченная суровой ниткой, 
чтобы всё это не разлетелось от дуновения ветра по сторо-
нам света. 

Очутиться в Тотьме, слово в книге. В старой книге с потёр-
тым фаянсовым корешком. Страшно и странно.

А вдруг не пустит? Вдруг всё это – сон, мираж и от одного 
неосторожного движения, шороха шагов, рассыпется, растает, 
испарится, словно пар со стекла, в которое надышали.

Но – нет!
Дорога стелется под ногами, выгибая спину. Тут всё так 

округло, без острых углов и прямых линий, как будто художник, 
не дорисовав свою акварель, ушёл и запил. 

Шорох, запахи листвы, и слоистого, холодного, плотного 
воздуха, зовущегося тишиной, оживляют старинную открытку. 

Я пробую войти в Тотьму, как пробуют войти в холодную 
воду, поёживаясь, и вот это пространство начинает развора-
чиваться, как старинная скатерть, которую достают из старого, 
пропахшего лавандой платяного шкапа, со скрипучими ящика-
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ми, поддающимися туго и нехотя. Жизнь, спрессованная века-
ми. Скатерть, шитая белыми нитками. 

А город околдовывает пространство и время. 
Ещё не темно, лишь облака темнеют, но будто сумерки, 

то – тьма, и картинка уже неотчётливая, как будто выдуманная, 
приснившаяся тому, кто остался на мосту, зачарованный этой 
блёклой акварелью, этим серо-фисташковым сфумато, очаро-
ванный прибрежной заводью, его наваждением. 

Может быть, оно и лучше – и не нужно приближаться к пред-
метам, дабы не запутаться, словно мушка в паутине деталей. 

Не нужно торопить время и листать, словно фотоальбом, 
виды города. 

Дни сочтены. Всё прошло… 
Где-то чуть выше дороги, словно отражение в Сухоне – 

светлая Входо-Иерусалимская. 
Погрузиться в Тотьму, словно войти в Иерусалим. Почти, как 

первые христиане, с оглядкой и опаской: а не рассеется ли всё 
это, не провалится ли земля под ногами?

Всё это было, есть, но будет ли ещё?
Светлый призрак, он будто парит над серой гладью асфаль-

та, окантованный печалью. Гирлянды, многогранники башен, 
ромбы и треугольники, словно вышивка на кружевной скатерти. 

Такую вот празднично накрахмаленную скатерть домохозяй-
ки поди вынимают на торжества или поминки. И узор вроде бы 
незамысловатый, не вычурный, немногословный, словно усты-
дившаяся собственной красоты молодка с пунцовым румянцем. 

Заплаканные фонари, остывающий день, серое, выметен-
ное ветрами и промытое октябрьскими дождями полотно, слов-
но пол в избе. 

И – никого. Никто не нарушает это зыбкое и зябкое состоя-
ние грусти, тщеты и счастья. 

Но счастья ли?
Не будет больше счастья, если эта сотканная добрыми ру-

ками скатерть русского простора за спиной не повторится. И всё 
исчезнет, если я вдруг отвернусь. Как будто эта широкоскулая 
молодка предпочла не тебя, а парня местного и простого, но 
моложе и лучше, честнее. А тебе дали от ворот поворот. 

Начинается потихоньку, словно нехотя, смеркаться. Тотьма 
блестит ещё в своём отражении, присутствует в нём, как буд-
то старинную вазу мейсенского фарфора разбили вдребезги, и 
ты стараешься по частям собрать её хотя бы в памяти, и не 
умеешь, не можешь: тонкий, полупрозрачный грифель, напоми-
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нающий графин, церковь Рождества Христова, разноцветные 
избушки с белыми наличниками, кот, который прямо из сказки, 
сидит и смотрит, кто тут ходит и зачем, оранжевый, словно по-
сле обжига, кирпичный особняк, бронзовый поэт на берегу и 
знак, запрещающий машинам сигать с берега в реку, в белое 
парное молоко остывающего вечера. 

Но как же тут ни сигануть?
Жизнь такая. И нет уже бела света, ни Вологды нет. Смерка-

ется, словно смежили веки и разомкнуть уже нет сил. 
Всё разбито вдребезги истлевающим, словно ненадёжная 

память, вечером. Истекающим временем. Тени глотают боль-
шими голодными кусками последние остатки этих воздушных, 
паутинных, парящих в небе, пауз и интервалов. 

Всё истончается до писка, как будто гармонист взял верхний 
регистр.  

В ресторане под люминесцентный всполохи лампы или 
сварки, под неунывающее бумканье, с гиканьем и свистом тан-
цует свой последний танец парочка толстух, повернувшихся 
друг другу кустодиевскими силуэтами.

«Позишен намбер ван...»
Не было ничего в прошлом, и не будет ничего впереди. На 

выходе бодрячок в белом костюме командированного выпуска-
ет колечки дыма. 

«Позишен намбер фри...»
Фонари тускло мерцают, словно подбитый глаз. 
Пьяная машина сиганула с набережной в реку. И река погло-

тила город, который до наступления тьмы, как Нарцисс, любо-
вался, не мигая, своим отражением. 

Но его больше нет. А возможно и не было. Не было хол-
ма, моста через Сухону. Утонувших в парном молоке тёплого 
осеннего огородного духа и домишек. Художник вышел куда-то 
и больше не вернётся. 

Ничего не осталось.
Тишина, звуки и краски истлевают в ночном безмолвии. 
Ни-че-го.
А – всё же? 
Что это за почерневший от времени офорт? Чьё всё это?
Ничьё. Во всяком случае, уже и не моё. 
То – тьма… 
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НЕТ ВЫХОДА

У марта бледное лицо, чреватое истерикой. В марте всё 
блёкло, бескрыло. Бескровно. 

По стеклу бегут мурашки, а я сижу и смотрю на серые, те-
кучие блики прохожих, которых вбирает витрина кафе, и раз-
мениваю остатки здравого смысла на мелочность деталей: за-
стиранное небо, проспект, в неизбывной спешности фасующий 
рекламные щиты, газетные киоски, плотные коробки домов, ав-
тобусы и прочая. 

Готовый заразиться этой истерикой без слёз, я глотаю мед-
ленно и вальяжно невыплаканное горе зимы. Или весны? 

Довольно дрянное, надо сказать, состояньице, в прида-
чу к ещё более дрянному кофию в псевдо-итальянском кафе 
Sbarro. 

Но эта собачья вывеска, как будто дворовая псина, привык-
шая получать тычки, ластится, катаясь на спине по сухой и слег-
ка влажной прошлогодней траве, и рычит от удовольствия, не 
способно никого ввести в заблуждение. 

Апеннины сокрыты плотной мглой. 
Самое лучшее, что можно разыграть в этих декорациях – 

это роль автора, пропивающего аванс. Голова его пуста, словно 
полая тыква, которую в качестве украшения торжественно во-
дружают на холодильник. Ему не пишется и не думается. Ни о 
том, что середина марта, что вроде бы пора теплу, а его нету. И 
не о том, куда бегут люди, чем они так озабочены. Хотя, может, 
они боятся, что их настигнет размеренная, словно Командор, 
железная поступь времени. 

Он жадно глотает невыплаканные слёзы. Лишний человек 
русской литературы. Ему недужится, как и его соседу по дому 
Тимофею, который вот уже месяц вешает ему книжные полки. 

В образе Тимофея должна быть заключена пружина пони-
мания всего, что обычно случается в марте. 

Тимофей – символ марта!
Обычно он звонит поздно в пятницу вечером, когда мгла 

вместе с Апеннинами заодно поглощает и район Бирюлёво. Из 
трубки долго слышится сипенье, как будто кто-то на том конце 
света пробует открыть бутылку шампанского, чтобы отпраздно-
вать новолуние, но пробка не выходит. Или уже давно вышла. 
Потом вдруг весело начинают прыгать чёртиками всякие звуки. 
Хаотично и в беспорядке. 

Автор пробует сложить из них, как из азбуки Морзе, что-то 
внятное, но у него ничего не получается. На том конце беды 
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звуки пляшут, как пьяный матрос враскорячку. Свобода – раз-
гульная девка на пьяной матроса груди. И ему даже чудится, 
что бедово крякнула всеми своими продранными боками и про-
стуженным нутром трёхрядка. Потом кто-то хрюкнул или облег-
чённо засопел. 

Тимофей – это русский народ во всей своей сложной мно-
гоцветности или многосложной цветистости. 

Вернее, та половина Тимофея, которая вместе со всеми 
погрузилась в глубокий и беспробудный мрак. А вторая, значи-
тельно меньшая, но светлая, которая пообещала полки пове-
сить, в борьбе с превосходящей по мощи и численности пер-
вой, пытается донести до сведения человечества в лице автора 
какой-то чрезвычайной важности глагол. Но не может. Силы не 
равны. Миссия невыполнима. 

И вот, пожальте, Тимофей Иваныч, как жертва обстоя-
тельств. Страдательный, понимаете ли, залог. И автор иже с 
ним. Ведь он себя не отделяет от Тимофея. Да, если бы и захо-
тел отделить, не получилось бы. 

Мы вместе!
В субботу борьба Тимофея с обстоятельствами продолжа-

ется с прежней мощью и отчаянием. Впрочем, с переменным 
успехом. 

Вторая, светлая, половина Тимофея уже на подступах к фа-
тире, где книжным полкам не быть. Бои местного значения ве-
дутся то на втором, то на девятом этажах. 

Пятый, автора, пока в руках супротивника. Но это – явление 
временное. Враг будет, естьствнно, разбит, и победа будет за 
нами. За пассионариями!

Прощённое воскресение целиком посвящено с одной стороны 
молитвам во спасение души заблудшей овцы Христовой Тимофея 
Иваныча, с другой – очищению организма от токсинов и шлаков. 

Воскресенье – постный день. Чай они с Тимофеем не не-
христь какая-то!

В понедельник, понятное дело, Тимофей, бодрым шагом 
добравшись до ближайшего ларька, пытался тут же на местах 
покончить с гидрой алкоголизма и силами тьмы. Но был бит по 
причине легкомыслия и упадка сил. 

Бездыханное тело воителя Тимофея было подобрано га-
старбайтерами из солнечного Таджикистана. И он, словно с са-
рацинами, пытался вести с ними борьбу. Второй фронт… 

Да, вот так не задался март, чирикай – не чирикай. Вымары-
вай его из календарей. Но ведь надо как-то продолжать тянуть 
лямку дальше. 
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А как? Чем? Где она – пьянящая свежесть жизни и лёгкость 
бытия? 

Тимофей, по сути, прав. Жизнь – это не только трали-ва-
ли. Но и ещё беспрестанная борьба с обстоятельствами. А это 
уже серьёзно. Тут не расслабишься. Тимофей, он только с виду 
такой тульский пряник. А на поверку глубина его падения в бес-
примерном следовании высокой букве закона и логики архети-
па. Попробуй тут не запей, когда – метафизика! 

Так что весь вторник был отдан повторению пройденного. 
На то он и вторник – повторник. И среда в придачу. 

Ну не начинать же жизнь сначала – в среду. Это как-то глупо 
и неделикатно. А – похмелье? А – конец рабочей недели? 

Словно в утешение, автор слушал Ныне отпущаеши Рах-
манинова и понимал, что это и про него с Тимофеем. Только уже 
после второго пришествия, когда всё трын-трава. 

Правда, в четверг Тимофей уже видел свет истины в конце 
тоннеля. 

Поначалу это были какие-то маленькие всполохи. Малень-
кие вспышки, как будто кто-то, очень далёкий и незнакомый, ба-
луется вдали зажигалкой. Собравшись с силами, Тимофей по-
нял, что – нет. Не видимость это, не кажимость, а действительно 
во тьме что-то поблёскивает, точно зарница. Как будто кто-то 
знак даёт: мол, не дрейфь, выплывем. И Тимофей Иваныч, по-
шёл на этот свет. Поначалу робко, ноги его не слушались, под-
кашивались, но вот всё лучше и лучше. Уже и с пятки на носок 
нога ступать стала. А там, глядишь, уже до земли обетованной 
и рукой подать… 

Но тут совсем некстати, приехал брат из Стародуба. А брат 
из Стародуба, он ведь – известное дело. Он, как в античной дра-
ме, бог из машины. 

В Стародубе том живут не люди, а все богатыри и пассио-
нарии. Это вам не Москва с её хлюпиками и неврастениками. В 
Стародубе все сплошь ядрёные и сочные, как хрустящий яблок. 
В скрипучих ботинках они входят в дом, кепка заломлена на за-
тылок, они излучают бодрость и оптимизм. Об них хоть спичку 
зажигай. И прикуривай об вихор. 

– Вот, значит, как оно! – голосит Стародуб на весь дом, – и 
прихожая оглашается звонким заливистым лошадиным ржа-
ньем. 

А как зачнут по плечу друг дружку хлопать, то затрещит тот, 
который не богатырь и не из Стародуба. Москвич, хлюпик пар-
шивый, кисель овсяный. И по колено в землю уйдёт. 
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Вот что такое Стародуб. Стародуб – это, в общем и целом – 
ни какой-нибудь вам перформанс.

И тут борьба добра со злом разгорается с новым ожесточе-
нием… 

Тот, с кем я договаривался о встрече, не Тимофей и не его брат 
из Стародуба, но и он весь из противоречий. Может быть, придёт, а 
может, и нет. Лучше бы, конечно, не пришёл. Тогда, правда, смысл 
моего тут существования исчезнет, как сизый дымок из выхлопной 
трубы. По своей воле я бы в кафе Sbarro вряд ли очутился. Или от 
этого пёсьего рыка быстро бы скатился к скучному скулёжу. 

Вот бы он не пришёл. Зато я буду избавлен от огромного 
количества слов, которые не произнесу в ответ на его рассказ 
о себе, своей работе и т. д. Рассказ, который бы охотно забыл 
задолго до того, как он начал его рассказывать. 

Эти мне братья из Стародуба, эти мне друзья из ниоткуда и 
в никуда идущие, словно пилигримы. 

А я – маленький, отверженный и слабый, кисель овсяный. 
Хлипкий и одинокий. Нешто спрятаться под столик? Но это не 
поможет. 

Они ведь – дух. Ты под столик, а они из-под столика. Ты – в 
Sbarro, а они уже тут как тут. Кофием меня притравливают. Щи-
тами с девками окружают…

Может, перелистнуть март и попробовать где-нибудь рас-
твориться сразу в мае. Или вот снова тусклая осень, ноябрь – 
близнец марта, а потом пусть опять зима, выпадет снег. А там и 
до Нового года совсем близко. И я заболею, буду, ожесточённо 
чихая в трубку, лежать в кровати с забинтованным горлом. Буду 
хрипеть, как будто на горло наступил собственной песней, что 
никак не могу, что вот кашель замучил. 

Но зачем же он так отчётлив, этот март, и все эти прописные 
истины о том, что от прошлого не уйти. Ни вперёд, ни назад. Ни 
в бок.

Прошлое, когда я его уже почти забыл, решило послать мне 
Севу, с которым мы когда-то работали в одной газете, а потом 
его унесло куда-то на Урал, а теперь он вот развёлся с женой и 
вернулся. 

Но зачем? 
Жена Севы в потоке мутных моих воспоминаний – ударила 

о водную гладь русалочьим хвостом. Посмотрела на меня на-
лимьим взглядом, пустым и грустным, с кровавой поволокой. И 
была такова. 
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Ну, хорошо, положим: Сева, русалка, проспект Мира, кафе 
Sbarro, а я-то что же? Почему мне надо замкнуть собой этот ряд 
дурной бесконечности? 

Бред какой-то: главная редакторша с бородавкой во лбу, 
бывшая телятница, Ольга, по-моему, Тимофеевна, а может 
быть и не Тимофеевна никакая вовсе, а Яковлевна. Хотя ка-
кая теперь разница? Потом – какая-то судорожная рябь, будни, 
застолья с ликёрами, кажется, Журавченко, не то Галя, не то 
Нина, которая метила на место бывшей телятницы. Тучная, как 
свиной окорок, Галя-Нина прибывала в газету на маленьком за-
порожце. Запорожец издавал какие-то жалобные стоны. И все 
смеялись: лягушонка в коробчёнке приехала… 

И всё неизбежно и неизбывно. А на улице узкобёдрая деви-
ца прижала к щеке мобильник. Она пронзает толпу насквозь, а 
толпа идёт сквозь неё. Такая вот изгнанная из Севиной жизни 
жена Севы, как Ева из рая, тусклый осклизлый налим с кроваво-
грязной поволокой. Она плывёт в потоке дней за Севой. А Сева 
от неё, как от судьбы. А я пытаюсь смыться от них!

Сплошной Стародуб. 
Ещё немного, и я заору откуда-то из темноты хриплым и 

простуженным басом, что я, мол, не верю! Ничему и никому не 
верю. До исступления, до истерики, чтобы все бегали вокруг 
меня и прыскали водой, охали и ахали. И вызывали скорую. А 
она выла под окнами сиреной. А я всё равно отказывался ве-
рить или не верить во все эти декорации, пепельные панель-
ные дома, киоски с газетами, курами-гриль, во все эти угрюмые 
фонарные столбы и рекламу на обочине. А потом бы плаксиво 
хныкал между приступами, просил водички. 

Но что самое ужасное. Очутись я в какой-нибудь средизем-
номорской кафешечке… Ну там столик на набережной, о гра-
фитовый гранит которой плещет и пенится, словно шампанское, 
вальс Шопена. И чтобы – никого! Хотя, нет, пусть вдали движут-
ся какие-нибудь силуэты. Смутные, туманные, как хорошо за-
бытое прошлое. Какие-нибудь пилигримы, бредущие из роман-
ской эпохи в готическую. Пусть где-то возле поросшей диким 
кустарником и полынью скалы маячат мачты какой-нибудь бри-
гантины. Или курится лёгкий дымок буксира. Но всё пусть будет 
смутно и неправдоподобно. Чтобы я и сам не верил, что всё это 
возможно и невозможно. И пусть я пойду за ними в Иерусалим. 
Просто поплыву тихонько и медленно в этом мягком и кисейном 
облаке грёзы или мечты. И совершенно фатально забуду про-
спект Мира, кафе, столик, гадкий кофе и то, что я кого-то вот 
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сижу и жду. Забуду, что в мире существуют газеты, в которых 
иной раз случается необязательная завязь, люди, вроде моего 
приятеля, который спешит навстречу ко мне, а я от него убегаю. 

От Sbarro! А он, зверь мой, век мой этот, за мной… Так вот, 
очутись я вдали от Sbarro, как тотчас захочу обратно, где нет 
Иерусалима и пилигримов нет.

Март, кафе Sbarro, проспект Мира, аптека. Наша общая с 
ним знакомая, которая рассказала, что Сева приехал с Урала 
и как само собой разумеющееся «брякнулся» у неё на десять 
дней. 

Она не может ему сказать, чтобы он избавил её от этого 
счастья. А ещё, чёрный со всклоченными волосами, в очках, с 
судорожно и неудержимо играющими бликами, Сева по вечерам 
подолгу сидит за столом, кушает, как щи, водку и читает свои 
рассказы. А потом, зевая, говорит, что там, где он живёт за Ура-
лом, все умирают со смеху. 

В это я охотно верю, видимо, все, кому он это читал, давно 
померли, и теперь он приехал в Москву. Благо народу тут хоть 
отбавляй. 

Моя знакомая потом жаловалась, что, если бы он спустя два 
дня не убрался обратно восвояси, на Урал, она бы умерла от 
идиосинкразии. 

Нет, тут всё уже вовлечено в какой-то бурный и никому, кро-
ме одного Севы, Тимофея, брата из Стародуба и иже с ними, 
ненужный временной поток. И железный этот поток несёт вдоль 
проспекта дома, людей, которые пребывают в какой-то запо-
лошной пустоте, выплясывая своими сапогами и ботфортами 
чёрти знает что. И несть этому конца. 

А может, надо просто ударить по этой наглой напудренной 
физиономии? 

Представляю, как нервно задёргается сазаний зрачок бла-
гообразного буржуа с аккуратной бородкой. Как он, словно по-
павшаяся на крючок рыба, начнёт наливаться тревогой. И как 
он поперхнётся сосиской. И как вдребезги разобьётся купель 
тишины. И осколки покоя разлетятся по сторонам. И зазвенят, 
как архангел на трубе. И всё: дядечка с сосиской, телятницы, 
Сева, Тимофей Иваныч, братья из Стародуба, Севина жена со 
своими любовниками, куры-гриль с Урала, – вдруг задвигаются 
в каком-то хороводе. Всё тронется со своих мест и закружится. 
Всё быстрее и быстрее, как центрифуга. А в центре я, ничего 
не понимающий, маленький и несчастный, наивный и смешной.  
И слабый, как кисель. 
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А надо мною лишь небо, и Сева так смешно хлопает глаза-
ми, увеличенными диоптриями очков до размеров махаона. И 
потом вдруг сам Сева превратится в махаона. Да будет светла 
его простая душа! 

Зачем это всё? Кто даст ответ? 
Тимофей? 
Тимофей, вот уж неделю погрязший в тщетности. В своей 

бурой шубе возле подъезда он, словно старый с облезлыми бо-
ками медведь в клетке из цирка-шапито. И клыки у него жёлтые. 
И жизнь разбита вдребезги. И – нет выхода! 

НЕ НАШЕ ВСЁ

Чай – невесом и лёгок, как пух или пёрышко, которое обро-
нила чайка, летящая во времени, на извилистом пути эволюции 
превращаясь из ящера в символ. 

Чай – способ постижения пространства и времени. Уход и 
выход. Чай выдумали философы, чтобы ничего не делать. Поэ-
тому человек, пьющий чай наедине с собой, немного философ, 
лентяй и немного маньяк. 

Раньше было множество чайных. Счастья было немного, а 
чайных много. 

Но исчезли чайные, и не стало счастья. 
Чай – это счастье, участие и заодно причастие.
Человек, пьющий чай, он ведь не просто хрюкает губами, 

а словно постигает мудрость, причащается мудростью. И даже 
если ничего не постигает, то всё равно ловит эти мгновения, 
хватает их за рукав, чтобы спрятать голову в песок. 

Чаепитие – путешествие вглубь себя!
Чаепитие – это русский садо-мазо-буддизм. 
Без бога и паствы. 
Один на один.
Только ты и чай.
И никого.
Чай – это выдох, воспоминания. Бесконечные воспомина-

ния, которые кружатся, как снежинки или листики чая, раскручи-
вая спираль памяти, разворачивая, словно женщина, высвобо-
ждающая волосы из бигудей, холодные ладони, возвращаясь к 
солнцу, свету из первозданной темноты. Из небытия. 

Чай – это возрождение.
Или – смерть, когда на дне чашки с драконами одна заварка, 

словно неубранная постель…
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Сколько помню себя, или даже не помню, а знаю, что не 
одно и то же, я всегда пил чай. В советское время – со слони-
ком, индийский, грузинский, краснодарский, но самый лучший – 
цейлонский. 

Я пил чай, как будто читал «Книгу джунглей» Киплинга. 
В прозрачном стакане с подстаканником в поезде «Москва – 
Ленинград» заваривался густой, тёмно-жёлтый сюжет, опа-
лённый полуденным солнцем, взмывали в небо орлы, мельте-
шили экзотические бабочки, чёрный сумрак ночи вспарывала 
улыбкой Багира, мчался сквозь мрак куда глаза глядят Мау-
гли. 

Потом цейлонского не стало. Маугли вернулся к людям. Не 
помню точно, что я пил: какие-то пакетики, из прорех которых 
сыпалось время, но чайных аромат исчез. 

Да и время было мусорное, мрачное, безликое, пустое. 
Но вскоре вроде бы отпустило, чай начал возвращаться. Не 

сразу, но, словно сны, которые долгое время прятались в отда-
лённых уголках памяти. 

Вернулся аромат, я въехал в другое государство, сыграв но-
воселье, но не сделав и шага. Просто меня настигло, словно 
буря, другое время. Но для меня было важным, чтобы был чай.

Чай – это воздух. 
Я глубоко вздохнул и очутился на чайной церемонии в Смо-

ленске. 
Случилось это пару лет тому назад. В небольшом заведении 

с иероглифами, красными драконами, ароматическими запаха-
ми и прочими псевдо-восточными атрибутами. На Рождество!

Правильно пить чай это всё равно что начинать новую жизнь 
с понедельника. Никто не умеет пить правильно, но зато все 
знают, как неправильно. 

Драконы дружелюбно испускают огонь, звенят нежно и звон-
ко колокольчики: инь и янь! 

Поднебесная приняла под своё крыло. 
Под серебристый, но мягкий звон, словно ты божок, а с 

тебя смахивают пыль бархатной тряпочкой, мандарин разорвал 
чёрный полог ночи белозубой улыбкой, а джонка отправилась 
сквозь камыши…

Чаепитие – дело тонкое, почти как любовь!
Мы сняли обувь, черноволосая русалка в чёрном кимоно по-

просила выключить мобильные, я бы не удивился, если бы нас 
заставили разоблачиться от одежды.

А впрочем? 
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Русалка отводит почти виновато взгляд, как будто предупре-
ждая, что между нами уже возникла тайна. А затем повелитель-
ным жестом указывает на циновки. 

Закуток немного напоминает хлев, с той разницей, что в 
хлеву не зажигаются ароматические свечи, и никто не изгоняет 
вредоносных духов. 

Самый вредоносный из духов – человек. 
Душно и приторно от запахов, кружится голова, кружится 

снег, шар земной оборачивается вокруг своей оси. 
Чайная церемония беспрерывна. Она длится всю жизнь. 

День и ночь! 
Спустя какое-то время, почти вечность, когда мне уже по-

казалось, что чая не будет, а весь смысл жизни в том, чтобы 
сидеть на циновках и ни о чём не думать, пришла русалка с 
чайником. 

Пришла, словно запоздалая любовь. И встала передо мною 
на колени. 

Но!
Надо думать о чае, надо думать о дао, дано-ума-ча!
Большие чёрные листы, чёрные лопухи, распустившие чёр-

ный полог ночи над нами. Я знакомлюсь с заваркой, как нарко-
ман с кокаином.

Названия чая вполне соответствуют китайскому эротиче-
скому роману: «нефритовый стержень», «лилия, распустившая 
лепестки».

Китаянка, русалка, наяда, распушив надо мною тёмный 
полог волос и ресниц, словно фокусник в цирке, достаёт де-
ревянный ящик и начинает долгое путешествие вглубь себя. 

Её шёлковый пояс скользит неслышно, словно змея и осы-
пается к ногам. Так осыпается чайный лист, когда солнце устало 
закатывается за горизонт, и небо охвачено заревом. 

Охвачено пожаром. 
А потом и туника её, чёрная туника, скользит вниз. И уже 

пересыхает горло, словно пустыня. И жажда путника, который 
шёл на хрустальный звон ручья, уже неутолима.

Её нагота одинока и беззащитна… 
И вот совсем, однако, не к месту появляется пластмассо-

вый чайник. С другой стороны, он ведь тоже из Китая, так что 
чего уж тут?

Я подолгу, словно вытягивая губы в скептической ухмылке, 
тяну чай из стеклянных плошек, пью вечность, а она слегка коп-
чённая на вкус. 
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Но кто сказал, что у вечности должен быть другой вкус?
Восток – дело щекотливое!
Но вдруг русалка исчезает, также внезапно, как и появилась. 

Любовь прошла. Русалка тает в воздухе, тлеет ароматическая 
свеча, оплывая. Остаётся лишь пар, но ничего и никого боль-
ше нет, нет этого заведения с драконами, нет Смоленска, и вот 
я уже бреду в солнечный мартовский денёк, прихваченный на-
крепко морозцем к асфальту, с кое-где не растаявшими кучками 
всяческого мусора, незнамо куда. 

Город Жуковский просыпается и устремляется на борьбу с 
обстоятельствами. 

Чай – это воспоминания, вечные воспоминания, которые 
преследуют, когда ты уже всё почти забыл. 

Чай – это вольная борьба! 
…И вот этот странный человек в тёмной куртке и шапке, на-

ползшей, словно тень, на глаза, направляется дворами, вроде 
бы и сам не зная, как следует, куда. 

Походка у него, как во время качки, взгляд сосредоточен. Паль-
то двигается направо, его хозяин налево, ноги несут его прямо.

Возле магазина «24 часа», который ещё пару лет назад 
был «Детским миром», стайка подростков с гаджетами и вы-
нырнувшая стремительно, будто щука, Лолита в короткой 
юбке. 

Девочка с глазами зацветающей ромашки делает то, что, ви-
димо, привыкла делать, будучи ещё маленькой, озаботившись 
тем, что колготки сидят не вполне комфортно. Лицо розовое, се-
рые глаза устремлены глубоко вовнутрь. 

Такое выражение лиц ещё бывает у кошек, когда они вычё-
сывают блох!

И этот жест, будто бы наездница пришпорила свою кобылку, 
вполне привычный. В начале марта жизнь выворачивается на-
изнанку. 

Провинциальный город, словно женщина с прошлым, обо-
рачивается выгодными для себя местами. 

Голые ветки осин, будто древко, цепляют голубое полотни-
ще весеннего неба. Галка выпархивает из помойки с сухой кор-
кой и счастливой улыбкой. 

Типовые кирпичные пятиэтажки щурятся близоруко, вино-
вато и интеллигентно. На балконе полощется знамя комму-
нального быта: распашонки, пелёнки, похожие на знамя чьи-
то трусы. 

Дворы аккуратные, бледные тени, мягкие в голубизну. 
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Ранняя весна, тепло только что вышло из подполья. Тепло 
мелкими перебежками, словно партизан, продвигается по не-
знакомому городу. 

В городе белые! 
В обычные дни марта в разные эпохи и годы странствий об 

эту пору ещё снег и холодно. 
Что ещё может быть лучше, чем с каждым шагом погружаться 

в эту милую провинциальную прострацию, замечая повсюду раз-
ноцветные стёклышки льда, расколотого, словно кусковой сахар. 

Далее в реестре достопримечательностей числится мало-
литражка, вросшая в землю и набитая до отказа вещами: рюк-
зак, сдувшийся мячик, свёрнутый в трубочку атлас, старые, 
сморщенные по-старушечьи сапоги. 

Странная кладовая – вещи выставили на всеобщее обозре-
ние своё посконное, домашнее нутро. 

Жизнь, вывернутая наизнанку, как та, давешняя девочка у 
магазина «24 часа». 

Ребёнок за 24 часа только должен оборотиться девочкой, но 
пока ещё – в пути. 

Улица Станкявичуса, несмотря на свой упрямый перпенди-
куляр по отношению к главному проспекту, довольно спокойная 
и тенистая заводь с камышами и лягушками. 

В подвальчике букиниста, который придавили пять этажей 
сталинки, можно всю жизнь рыться в старых книжках, потёртых 
от времени обложках, чьих-то судьбах. Запах чужой жизни, жи-
лья, вместе с книжной пылью обволакивает здесь каждого кни-
гоеда своим облаком. 

Книжный червь примеряет на себя чужой облик: Достоев-
ский, Ницше, Де Сад…

Он листает эпохи, страны, стили, блуждает по лабиринтам 
чужой мысли, покуда почти случайно не натыкается на ненуж-
ные ему книги. Но он уже заранее уговорил себя, что ему нужно 
что-то купить. 

Скорее по инерции, чем по ещё бог знает каким там причи-
нам, которых, быть может, и нет. 

Покуда хилый провинциальный интеллигент листает Лагер-
квиста, не находя в этом никакой аллитерации, до него долетает 
разговор двух продавщиц о чае… 

Всё повторяется, движение минутной стрелки вокруг ци-
ферблата, солнца вокруг своей оси, всё циклично. Лао Цзы, ка-
жется, говорил об этом. Или не говорил, какая, в конце концов, 
разница. 
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Лао Цзы – это сорт чая!
И вот из чада книжной пыли возникает чайный магазин-

чик на Энергетической. Возникает, словно запах чужого жи-
лья, книжной пыли, томик Сталина 33 года издания со старой 
орфографией: итти! – или – вещи, выставленной напоказ, 
чужая судьба в нагрузку к книге, которая вроде бы и не особо 
нужна… 

Девочка с глазами кошки вычёсывает блох! 
Заглянуть за кулисы этого действа всё равно, что подсмо-

треть в замочную скважину. 
Жизнь выворачивается наизнанку… 
Но мне пора итти!
…А на выходе мы натыкаемся на журнал с надписью 

«Джаз». И ввязываемся в разговор с продавцом. Под его могу-
чим весом весь кислород выплёскивается из подвала наружу, 
толстячок торгует разной старой рухлядью: пластинки, отжив-
шие свой век проигрыватели, абажуры, книги «все по 50», круж-
ки, значки, тарелки с советской символикой, сочинения Сталина 
издания 33 года. 

Оказывается он, как и все, то есть, мы – двое, большие лю-
бители джаза. Он знает все те места в Москве, которые знаем 
и все мы. Он призывает нас купить проигрыватель, потому что 
слушать джаз можно только на виниле. 

На виниле можно не только слушать джаз. Его можно ещё 
запускать в ночь, словно НЛО!

На виниле можно жить лениво!
И мы клятвенно обещаем подумать. И уходим. Уходим вро-

де бы за чаем, хотя и не собирались за чаем, а шли к букинисту. 
Но цепь событий непреклонна, мы ведь и сами иной раз не 

понимаем, прочему всё произошло так, а не иначе. 
Почему мы свернули в этот переулок, а не в другой, пошли 

мимо дома, из окна которого нам упал на голову кирпич? А ведь 
можно было свернуть направо или налево? И тогда – другой 
сюжет, другая история.

А пока в голове вертится все эти проклятые вопросы, мы 
плывём в марте  вместе с действующими лицами этой драмы 
мимо бетонной совы, врытой по голову в шар земной. 

Над головой кружат счастливые галки. 
Я плыву по направлению к Энергетической, где книголюбы 

отродясь не водились. 
На углу Энергетической и Дзержинского давным-давно был 

хлебозавод и баня. Но времена меняются столь стремительно, 



40

что от хлебозавода остался только запах закваски, а баня, испу-
стив дух, превратилась в Торговый центр.

Имени Дзержинского или уже не Дзержинского. 
От Торгового центра, почти вслепую, на ощупь, так как точ-

ного адреса никто не знает, поворачиваю направо. Вдоль бе-
тонного забора идут люди с вросшими в туловище головами, 
без шеи, как давешняя сова. И мы идём вдоль, пока суть да 
около… 

– Тебе надо пить полтора литра в день!
– Я пью!
– Ну и что?
– И ничего!
Ничего, надо пить. Всё равно – пить, раз сказано кем-то, 

что надо. Или – не пить, но – вот песочного цвета двухэтаж-
ное здание с надписью Ренессанс. Для весны – в самую точ-
ку. Возрождаться, так именно здесь, где на втором этаже мас-
саж и эпиляция, а потом можно и чаю откушать, если живым 
оставят. 

Табличка с чайником взгромоздилась на второй этаж, хотя 
сам магазин на первом. 

Чай – это конец пути. 
На первом этаже Ренессанса ресторан, из которого вас 

окликает знакомый голос:
– Кум!
Надо же. С этой субтильной барышней, с узким лицом, сму-

глой, которую задуло попутным ветром в этот городишко из Жи-
томира, мы когда-то крестили свою или чужую племянницу. Мы 
не виделись лет десять…

– Божишь ты мой!
И всё это, заметьте, уже почти чайная церемония, которая 

вроде бы и не была запланирована. Или была, но мы не знаем, 
кем и когда, мы ведь просто поплыли по течению медленной 
реки в бамбуковой джонке. 

И вот на склоне дня, когда мы уже почти достигли просвет-
ления, нирваны, чья-то кума, недавно окликнувшая нас, также 
окликает и продавца чая:

– Валера!
Культурно допивая кофе, мы расспрашиваем куму, раз уж 

она подвернулась под руку со своим ренессансом об Украине. И 
она, сразу поскучнев, старается уйти от разговора. Она говорит 
о саде, доме, собачке, хозяйстве и т. д. 

Кума обосновалась в новой жизни, а Украина ушла на дно…
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Украина теперь здесь, на Энергетической, в торговом цент-
ре, и массажем и эпиляцией. 

Но мы уже не помним или не слышим, как там и что там. 
Впереди маячит чайная лавочка, которая вроде бы как предназ-
начена нам судьбой. 

Небольшое помещение со стеклянными стенами. По 
стенкам полки с красными и коричневыми баночками: Да 
Хуан Пао, Дянь Хуан Мао Фэн. У потолка – круги прессован-
ного чая: Пуэр!

В центре стол с чайными приспособлениями, деревянной 
плиткой – чабань, исинские глиняные чайники, сливники, поло-
тенца, кисточки и гайвани. 

Словом – Шанхай!
Продавец, соскучившийся по обществу, суетится, рассказы-

вая долгие и бесконечные истории про чай, а потом начинает 
готовить Да Хуан Пао (Большой красный халат). 

Он кипятит воду, как китаец, покуда я опять нюхаю чай, слов-
но наркоман, пытаясь насладиться ароматом Дао, и вспоминаю 
Смоленск, русалку…

Вот тут бы и забыться. Навсегда. С чаем, русалками или 
без них, закатиться за полки с банками, как пятачок, вдыхать 
аромат чая, пробовать его из маленькой стеклянной плошки, не 
понимая решительно ничего. Но всё же, углубляясь и погружа-
ясь в этот запах соломы, всё дальше, всё глубже, чтобы потом 
и вовсе исчезнуть. 

Чай – это ничего!
Раствориться в игре света, проникающего сквозь стеклян-

ные витрины, умиротворяющих жестов хозяина магазина, на 
лысину которого весенний лучик посадил светлую кляксу. 

Да, Да Хуан Пао похож на солому, ломкую весеннюю траву, 
пригретую солнышком, лучи которого растопили снег. И мы за-
вариваем его снова и снова, а на пятой заварке, как правило, 
должно, нет, просто обязано наступить просветление. 

И оно наступает ногой на горло, но чай от этого не становит-
ся ни лучше, ни хуже. 

В чае надо пребывать, а не пить!
А может быть, это мы ещё не готовы стать лучше? Быть мо-

жет, это мы не годимся для этого божественного напитка импе-
раторов? 

Тогда давайте попробуем Пуэр?
Давайте попробуем Пуэр!
И мы пробуем Пуэр. 
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И это тоже – чай императоров, как и весь чай. Китайский и 
некитайский. 

Пуэр отдаёт мастикой. Возможно, это и есть мастика. Но, 
какая, в конце концов, разница?

Мир – это кажимость. Это – наша воля и представление. 
Самое главное, найти соответствие. Почти как в подвальчике 
букиниста, когда пожилая женщина, склонная к полноте и беско-
нечной грусти, искала книгу о похудении. 

Продавщица, напоминающая бабу на чайнике, в ответ на 
вопрос: а эта книга поможет похудеть, – скептически заметила:

– Если и поможет, то не мне! 
Она или похудеет, либо ещё более раздастся вширь. Но все 

останутся при своём. Результат не важен. 
И поэтому мы сидим на бамбуковой кушетке и вкушаем бо-

жественный аромат китайской соломы. 
Да, китайцы знают толк в культурном проведении досуга, а 

мы не знаем. И не хотим знать. 
Для нас вся жизнь борьба с обстоятельствами, а китайцы их 

научились обманывать.
Мы, ежели и пьём, то наспех, второпях, куда-то улетая или на 

минуту приземляясь, словно рейсовое НЛО. Мы ничего уже не по-
нимаем. А они постигают вечную мудрость: никуда не надо спешить!

Чай – это начало и конец!
А мы уже дошли. До ручки. До точки.
Чай – это ренессанс! 
Торговый центр, где торгуют вечностью, на вынос и по зака-

зу, оптом и в розницу. А потом массаж и русалки. 
Чай – это не наше, но – всё!

КОЛОМ МЯ

Из всех версий, которых ни счесть, о происхождении назва-
ния Коломны мне больше всего по душе вот эта. 

Версия уроженца Коломны, философа и публициста Н.П. Ги-
лярова-Платонова из его книги «Из пережитого». Он пишет о 
том, что Сергий Радонежский, проходя через Коломну, попро-
сил воды, но не получил её и даже был изгнан. Преподобный 
Сергий, якобы, жаловался на горожан: «Я просил у них пить, а 
они колом мя». 

И не важно, что, когда отец Сергий был в Коломне, назва-
нию было уж лет двести. Достаточно того, что и со мной в своё 
время Коломна поступила столь же негостеприимно. 
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Я смотрю в окно на перемещающиеся назад картинки. Но 
абсолютно не чувствую того, что должен ощущать человек, пе-
ред глазами которого перематывается киноплёнка, запечатлев-
шая его профиль двадцатилетней давности. Никаких душещи-
пательных эмоций. Только искорки воспоминаний: Конобеево, 
Конев Бор, Цемгигант. 

В Цемгиганте надпись на крыше какого-то бурого от пыли 
сарая – «СЕЛЬКООПЗАГОТПРОМТОРГ». А рядом – серенькой, 
словно умалённый собственным ничтожеством, пейзажик, при-
давленный ЦЕМГИГАНТОМ. Заборчики, полустанки, зевающие 
люди, скособоченные домики. 

Вдоль стены идёт куда-то с таким кислым видом, как будто 
ему ведома цель в жизни, мужичонка в спортивных штанах в 
полоску и клетчатой фланелевой рубахе. Если бы у меня был 
художественный талант, я написал бы абстрактную картину ма-
слом с клеточками и полосками, в точке пересечения образую-
щих ноль. 

Вероятно, его щуплую фигурку также беспечно и бесцельно 
несло вдоль дома и двадцать лет тому назад. А может быть, 
плёнку просто заело. И он на все эти годы застыл здесь, как 
муха в янтаре, а моё присутствие освободило его от временного 
капкана, в который попадает каждый, кто рискует отправляться 
туда, где уже не был давным-давно. 

Электричка трогается, и когда вдалеке показываются ма-
ковки церквей и колоколен, всему вроде бы возвращается 
смысл. И мужику. И синему небу. И серой, пожухлой траве. Но 
не надолго. 

Платформа Коломна. 
Один мой знакомый всё любил повторять: не надо искать 

особого смысла, особенно там, где его, возможно, и нету. 
Есть старая станция с покосившимся зданием вокзала. Ро-

зовая, словно нос у телёнка. Перед нею во фрунт выстроился 
фасад многоквартирного панельного дома. Может быть, тогда, 
когда я поступал на факультет физической культуры, этот дом 
был достопримечательностью. На него показывали пальцем в 
окно поезда почётным гостям. Он олицетворял собой какие-то 
светлые, хорошие, а потому совершенно бессмысленные сло-
ва: забота, благоустройство, уют. Теперь он придавлен к земле 
собственным весом, безнадёжно серым цветом и почти слива-
ется с асфальтом. 

Я смотрю, как суетится народ, пытаясь увеличить объём 
рейсового автобуса… 



44

Есть большое искушение – начать освоение Коломны путём 
слияния с массами в автобусе. Перемешавшись с ним, поме-
нявшись с кем-нибудь руками, ногами, головой или даже полом. 
И потом, на конечной остановке, выйти твёрдым и уверенным 
шагом, всё время забирая влево и наискось. Но – главное – со-
вершенно другим, своим, коломенским! И возле деревянного, 
бежевого, домика с ржавой крышей, резными наличниками, 
взлохмаченным, как будто непричёсанным, палисадничком и 
сетчатым забором, в чьих металлических ячейках, блестя че-
шуёй, трепыхается время, поздоровкаться с крупнотелой тёткой 
в пальто и тапочках, грызущей семечки. Те же самые, чья свет-
лая кожура осенним листопадом осыпается из прошлого. И по-
говорить о чём-нибудь, обязательно приятном, что греет душу и 
необременительно для ума! О том, что, к примеру, весна; в про-
дуктовый завезли свежих кур, а за свет прибавили. Что Женькин 
Колька женится, и что мурка опять окотилась. 

Говоря это, вы смотрите вдаль, словно ищите там подтвер-
ждения сказанному. Каких-нибудь тайных знаков в виде тонкой 
солитёрной ленты самолётного шлейфа или облачков. 

Теперь главное погрузиться в Коломну, словно зимой в про-
рубь, осторожно, постепенно привыкая к её температуре, тем-
пераменту, настрою, краскам и запахам. 

От бежевого до бешенства, разведённого в аквамарине на 
стене избы, перед которой культя тополя топорщится неболь-
шими прутиками веток, словно всё ещё продолжая линию об-
рубленного ствола, один шаг. Избу, вмороженную в аквамарин, 
продолжает и заборчик с коричневой полыньёй двери. 

А следующий двор уже вовсю заигрывает с зелёным. Тра-
вяного оттенка, под который замаскировалась изба с клетчатым 
небом над крышей. Дыры на ней, видимо, латали разного сорта 
и цвета жестью. Отчего теперь на крыше можно играть в шаш-
ки. Но травяного настоя хватило только на избу. Потом его при-
травили вонючим, на спирту, растворителем. Обмакнули кисть 
в сизое ведро. И вот забор, представляющий собой маленькую 
металлическую копию кремлёвской стены, зацвёл бледно-зелё-
ной поганкой. 

Цвет какой-то даровой. Или даже дармовой. Его так мно-
го, что цветение зелёного обнаруживается уже в дворах десяти 
от эпицентра. В железной двери со злой собакой, обнажившей 
ржавые пилы зубов. В церковной лавке, словно молитвенно 
сложившей ладошки, возле церкви Троицы. В куполах храмов и 
колоколен, которые всё время текут за заборами, там вдалеке, 
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словно бабки-богомолки на службу. И даже в бесстыжих глазах 
коломенских кошек. С травяной прозеленью. 

Вообще крыши и заборы Коломны любят привлекать к себе 
внимание, словно деревенские девки у плетня, яркими, отчёт-
ливыми, без оттенков красками. Отчего весь посад вокруг Крем-
ля, от которого нынче остались фрагменты: стены, Маринкина 
башня и главные ворота, – пятнистый, словно горячий летний 
полдень, размазавший всю палитру красок от чёрного до белого 
по округе. 

Но до лета пока далеко. На дворе апрель. Промежуточное 
время, когда снег ушёл, но все краски не ожили. Всё только ещё 
готово вот-вот распуститься. И поплыть, благоухая, по-над за-
борами, куполами, останками Кремля, Пьяной лукой, Девичьим 
полем, домиком, в котором жил в 20-е годы Пильняк. 

Вот он – этот аккуратный, цвета морской волны со свекольной 
окантовкой и заборчиком, деревянными воротами и собакой домик.

Сбоку – мемориальная доска: «В этом доме в 20-е годы ХХ 
столетия жил и работал писатель Борис Андреевич Пильняк 
(Вогау)». 

Вогау – добавлено меньшим шрифтом, словно случайно. На 
всякий, так сказать, пожарный, словно те, кто знает, какая из 
двух фамилий настоящая и те, кто не знает, читая эти строки, 
чувствовали, что посвящены в тайну. Тайна эта, словно витает 
над домом. Однажды, когда Пильняк вышел из дому и его про-
вожатый, человек в белом сказал встревоженной супруге о том, 
что её муж вернётся через час, он исчез и больше его никто не 
видел. Правда, ушёл Пильняк в свой чёрный час не из этого, а 
дома в Переделкине, но инерция этого отсутствия продолжена 
уже его домиком в Коломне, в котором писателя как будто ни-
когда и не было. 

На звонок из двери высовывается женская голова, которая 
в ответ на очередной и надоевший вопрос о местопребывании 
музея качает кудряшками.

И в самом деле, зачем писателю музей? 
Самые подлинные экспонаты наличия или отсутствия писа-

теля на земле – страницы его книг. А серые клочки, исписанные 
нервным и малопонятным почерком, очки, к тому же, не подлин-
ные в роговой оправе, те разбили, сторож дядя Стёпа наступил 
сослепу, а подделка с пластмассовыми дужками; пара стёртых 
карандашей; книга Пушкина, которой у него никогда не было, 
или с выцветшей обложкой томик Жорж Санд, которую он не чи-
тал, но зато создающие атмосферу писательских пенатов, – всё 
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это отдаёт какой-то прогорклой безысходностью. Ты приходишь 
в дом к человеку, в который тебя никто не звал и с присталь-
ным вниманием смотришь на размеры фаянсовой супницы или 
будуара, куда он укрывался от посторонних глаз, но от тебя не 
смог. Разглядываешь его быт под микроскопом, словно пытаясь 
обнаружить на поношенных вещах и потёртой обивке кресел, 
в затхлой музейной пыли, покрывающей шкафы и серванты – 
останки того, что его когда-то вдохновляло или отравляло ему 
существование. В такие моменты кажется, что несчастный пи-
сатель забился куда-то в угол или залез в шкаф, как таракан. 

В общем, хорошо, что музея Пильняка в Коломне нет! 
Зато рядом – старообрядческая шатровая Никольская цер-

ковь со множеством нефов, напоминающих пчелиные соты. 
Из-за чугунных дверей раздаётся сумрачное, сумеречное, мо-
нодическое, пение. Такое пробирающее насквозь, словно там, 
за дверями со стальной обшивкой, замуровали себя Пустоозер-
ские раскольники. 

Старообрядцы – это уже другой мир, скрытый от посторон-
них. Потусторонний. Здесь начинается невидимая глазу Колом-
на, а лишь слышимая, осязаемая. Та, которая отражается в по-
гожие, ясные, дни в излучине Москвы-реки и словно затаилась 
там, на дне. Это мир ликов и скорбно сведённых бровей, цер-
ковного полумрака, напоённого ладаном и быстрым шёпотом 
молитв, пением и отречением. 

Так получилось, что старообрядцы послужили рождением 
метафоры раскола. Но не того, древнего, кровавого, жуткого, а 
моего нынешнего восприятия города. Мне кажется, что Коломна 
расколота, словно старинная ваза или чайный сервиз на фраг-
менты. Если все эти глиняные черепки собрать воедино, то по-
лучится большая, почти лубочная панорама, словно переведён-
ная со старой открытки. 

Хорошо сохранилась соборная площадь с Успенским собо-
ром, шатровая колокольня на Соборной площади и Свято-Тро-
ицкий женский монастырь. Мужской монастырь в Бобренёве и 
ещё один женский где-то за городом. Другие церковки и доми-
ки. От Кремля остались только Пятницкие ворота, пара башен 
и часть стены. Всё остальное – археологические развалины. 
Между ними – пустота, из которой ветер выметает пыль, серую, 
бездомную, отчего в душе поселяется какое-то чувство неустро-
енности, неухоженности или неприкаянности, словно гений это-
го места изгнан из языческого рая вместе с пенатами и ларами 
других маленьких провинциальных городов. 
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Осколки Коломны – лишь интерьеры, на фоне которых уже 
совсем иная жизнь. И она уже настолько же связана с древно-
стью, насколько и вполне самостоятельна. Скорее похожа на 
отцветающий букет. 

Рядом с Кремлём строят какое-то спортивное сооружение. 
Его гигантский остов напоминает скелет мамонта в музее древ-
ности. Но это возможно – экспонат будущего, которое уже отме-
нило прошлое со всеми его старообрядцами, церковными купо-
лами, иконами и записало их в разряд экзотики. 

Брожу по Коломне, словно пытаюсь складывать из черепков мо-
заику, картину былого великолепия. Между прочим, занятие не са-
мое бессмысленное и праздное. Тут есть достаточно простора для 
импровизации. Получаются иногда совсем неожиданные вещи… 

Говорят, в километрах трёх от Коломны, есть Свято-Успен-
ский мужской монастырь. Названый в честь села – Бобренёвым. 
Алтарница одного из храмов каким-то таинственным шёпотом 
настоятельно советует сходить именно туда. Он голубеет стена-
ми и колокольней вдали. Петляю по маленьким, кривым, улоч-
кам в сторону Москвы-реки, словно любуюсь остатками кружев-
ного узора. Переулки, тупики, тропки, стёжки, дорожки и прочий 
хоровод образуют собой пёструю вязь, повинуясь которой обя-
зательно заблудишься и уткнёшься носом в какие-нибудь кир-
пичные развалины. Мазутные, чугунные ворота с тяжёлым коль-
цом. Или просто нырнёшь во двор, где чьи-то подштанники и 
безразмерные семейные трусы на верёвке, словно флажки на 
мачте корабля, бороздящего бездонный океан, поглаживают по 
толстому брюху важный ветер и всячески противятся облаку, 
которое хочет протиснуть в их отверстия свои полные, пухлые 
ножки. В стене старого облупившегося, словно крутое яйцо, 
дома раскрытый настежь чёрный зев подвала. Внизу – пласти-
ковые бутылки, битое стекло, нежиль и разор. 

Повернёшь в обратную сторону, окажешься на узкой улке с 
двухэтажным кирпичным домом, стиснувшим подмышкой тём-
ную арку. И в ней шерстяной ворох котов, своими боками, слов-
но ветошь полирующих не бог весть какие древние стены. 

Я смотрю в глаза кошек, сидящих на подоконниках с грацией 
сфинксов на гранитной мостовой Невы, они прищурены, в них 
глохнет ход истории, бег часовой стрелки. И если дать кошачье 
определение времени, то это, наверное – старушенция в стёга-
ной кофте и шлёпанцах. И я утопаю в них, но мне надо идти… 

Понтонный мост с гулким, деревянным настилом. Скрипу-
чим и строптивым. Под ногами – белые блики волн и мерное 
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течение воды. Мост прогибается под каждым моим шагом. Я 
ощущаю свой шаг, как одиночество. Он настороженный и неу-
веренный. 

Туда ли я иду? И надо ли мне именно туда, куда я иду? 
Внизу, словно ячейки сетчатого забора, в которых, блестя 

чешуёй, трепыхается время, колышется вода. Её движение, 
словно ход стрелок по циферблату. Неумолимый. Я иду, слов-
но наперекор ему. По берегу и мосту гуляют парочки. Народ 
опохмеляется пивом и водкой, смачно закусывает, ловит первое 
ласковое омовение солнечными лучами, особо глубоко не заду-
мываясь над тем, почему и зачем. 

Дядечка, запрокинув голову вверх, словно горнист, опорож-
няет чекушку и крякает. Ему хорошо. И мне, не знаю, почему, 
словно я вместе со всеми погружаюсь в это тёплое, вязкое и 
полусонное состояние. В это провинциальное забытьё. Ныряю, 
словно в речку. С разбегу. И, блаженно ощущая, что власти вре-
мени надо мною больше нету, иду на дно… 

В монастыре два храма. Один – намоленный. Старый. 
Фёдоровской иконы Божьей Матери. Другой новый, недо-
строенный. Внутри его белые стены. Ни росписи, ни иконо-
стаса. Пустой, холодный и безмолвный, словно новенький 
холодильник. Бесхозное эхо белкой мечется под куполом. 
Глухие шаги, чахлые сквозняки и шорохи – вот и все его 
прихожане. Какая-то группа во главе с батюшкой в чёрном 
клобуке идёт из Фёдоровского храма по серой асфальтовой 
дорожке по направлению к пустому. Одна из прихожанок, об-
ращаясь ко мне, говорит: «Пойдёмте с нами, сейчас батюш-
ка будет петь…».  

Толпа тонкой струйкой протекает в храм. Батюшка обора-
чивается. Бородка у него правильная, аккуратная и ухоженная, 
словно садовый участок. В глазах – цветёт грусть проповедника, 
который, не уставая, повторяет в который раз прописные исти-
ны неофитам. Эхо его голоса, размноженное стенами, нефами, 
крышей и полом, перемешиваясь, наполняясь новыми, более 
блёклыми и звучными обертонами, звучит размывчато. Словно 
заговорило сразу несколько батюшек, перебивая друг друга. По-
нятно только одно: «Радуйтесь!» 

Радуйтесь! – вторит ему многогласие храмового эха. И в 
этом многогласии – опять раскол. 

Непонятное и еле уловимое чувство, печальное и нежное, 
словно собранные осколки разбитой вазы очень хотят, но не мо-
гут склеить. Никак!
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Батюшка поворачивается к нам спиной, лицом к аналою и 
начинает медленно и протяжно, растягивая слова, вернее сло-
во, других не разобрать, но так, что из него выпадают звуки, про-
тяжно петь: 

«Ра-ду-ий-ися-а-а-а!»
Странно или мне только кажется, но это слово, повторенное 

в разных тональностях, он словно раскладывает по голосам. 
Одно эхо, догоняя второе и соединяясь с третьим, звучит, будто 
мужской хор или орган. Получается такое полногласное, вели-
чественное и глубокое «Радуйся!», что мурашки бегут по спине. 
Но не страшные, холодные, а благодатные, как будто кто-то про-
вёл лёгким, пушистым пёрышком. 

Прихожане умилённо крестятся, а я вслушиваюсь в то, каким 
стройным хором голоса, размноженные воздухом или святым 
духом, словно от колокольного звона, или особого благоговей-
ного трепета, батюшек омывают пустой ещё и белый потолок. 

Потом он опять оборачивается к нам. На лице его блажен-
ная, хитроватая, улыбка. Он снова о чём-то долго и монотонно 
говорит. И снова поёт… 

Когда прихожане расходятся, я иду в старую церковь. В хра-
ме гулкое эхо вторит моим шагам. К ним присоединяются чужие. 
Это – переставший петь и соединённый из множества своих от-
ражений в одно батюшка. 

Я его благодарю за пение, и он, так же долго и монотонно, на-
чинает рассказывать мне о Фёдоровской иконе Божией Матери. 

Фёдоровская – родовая икона русских царей. Её подлин-
ник находится где-то под Костромой. Здесь – копия. Но и она 
не менее чудодейственная, чем оригинал. Чтобы убедить меня 
в этом, словно я не хочу соглашаться с ним, батюшка говорит 
о том, скольких почему-то всё больше прихожанок она исцели-
ла. Их тесный ряд размыкает фигура самоубийцы, который по 
приходе своём в церковь сразу заявил, что покончит с собой 
в любом случае, но потом, приложившись к иконе, передумал. 

Потом он рассказывает, что с женщинами, которые нахо-
дятся рядом с иконой, происходят странные вещи. Они, словно 
в исступлении, снимают с себя драгоценности, золотые и се-
ребряные кольца, серёжки, броши, ожерелья и оставляют их 
святой обители. Поначалу благочинный хотел наложить на это 
запрет, дабы никого, самих себя и прихожанок, не «вводить во 
искушение». Но экзальтированные прихожанки, меж тем, всё 
одно бижутерию оставляют. И святые отцы тогда приняли Соло-
моново решение и украсили ризу Фёдоровской Божьей Матери:



«Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в оже-
рельях; золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными 
блёстками…». 

Теперь всё несметное количество серёжек, брошек и колец 
на ниточке обрамляет икону подобно ожерелью. Сам батюшка, 
упоминая об этом, говорит, что Книга Песни Песней Соломоно-
ва посвящена Деве Марии. Поскольку иудейскому царю в обра-
зе своей возлюбленной мерещится Богородица. 

Я не спорю с ним. Пусть каждый, взяв на себя труд прочесть 
эти строки, ответит на вопрос, кто из нас двоих впал в ересь:

«… как половинки яблока – ланиты твои под кудрями тво-
ими; шея твоя – как столп Давидов, сооружённый для оружия 
тысячи щитов висит на нём – все щиты сильных; два сосца твои 
– как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями… окру-
гление бёдр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника; 
живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное 
вино; чрево твоё – ворох пшеницы, обставленный лилиями; два 
сосца твои – как два козлёнка…». 

Когда я выхожу из храма, вечереет. Дорога скатертью сте-
лется передо мною. Издалека чайный сервиз кажется единым 
целым. Вон Никольский собор в центре, словно самовар, по 
бокам – купола и колоколенки, словно вазочки с печеньем и ро-
зетки с вареньем. Солнышко, словно долька лимона повисает 
над облаком, но скоро, подхваченное чьей-нибудь заботливой 
рукой, исчезнет. И станет тьма над Коломной, как татары. Но я 
буду уже далеко отсюда… 

Возле моста поперёк дороги две машины – нос к носу. Ря-
дом какие-то сумеречные люди. С волчьими глазками и таким 
знакомым, почти родным, речитативом, что я сразу спускаюсь, 
вернее, с грохотом падаю с небес на землю. 

– Бл… буду, любого порву в Бобренёве, если узнаю, что он 
взял мою машину…

– Да кому оно нах… сдалась, твоё барахло…
Хочу встрять в диалог и сказать тихо: «Мне…». Но боюсь, 

что мой юмор не будет оценен по достоинству. И я получу вза-
мен не то, на что рассчитываю. Не понимания и сочувствия, а 
совсем даже наоборот. И не буду здесь больше никогда, потому 
что прорасту травой и зацвету полевым цветком на обочине, что 
гораздо хуже, нежели, чем постоянно возвращаться к самому 
себе, прежнему, такому, которого уже почти не помнят и забыли, 
то есть обратно, в Коломну… 

г. Москва
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Александр ТИТОВ

ЦАРСТВИЕ ЕМУ НЕБЕСНОЕ…

Одинокая, часто прихварывающая бабка Василиса, по-де-
ревенскому Веселя, собрала в мешок рубанки, долота, ножовки 
и другие инструменты, оставшиеся от покойного мужа. Она ре-
шила свезти их на базар и продать. На режущих частях инстру-
мента коричнево зацвела ржавь, и Веселя спохватилась: заржа-
веют совсем – кто их тогда купит?

Набрался порядочный груз. Старушка, взвалив мешок на 
сгорбленную спину, пошла к асфальтовой дороге ждать автобус 
на Елец.

Шагая по деревне, радовалась, что не взяла топор и фуга-
нок. А то бы совсем не подняла мешок. Топор ещё в хозяйстве 
годится: рубить хворост, обивать зимой ото льда порог, если, ко-
нечно, Веселя доживёт до зимы, а на фуганок найдётся покупа-
тель в деревне, а не найдётся, бог с ним, не тащить же, тяжёлый 
как колода, фуганок за сорок вёрст на рынок.

На душе у Весели было тревожно. Так бывало всегда в её 
редкие отлучки из родных мест.

К вечеру надо вернуться. И к стаду успеть. А то другие хо-
зяева разберут свою скотину, загонят её в тёплые закуты, а три 
Веселиных овцы будут бегать но выгону, жалобно блеять, лезть 
в чужие огороды. И отовсюду их будут гнать палками и кричать: 
«Шкыря! Шкыря!».

Стара стала Веселя. Скоро и овец не будет держать, пере-
ведёт к зиме. Слишком уж хлопотно, не по годам ей. Нынешней 
весной еле состригла с них шерсть: руки прямо не владали, да и 
ножницы овечьи затупились, и некому их точить.

Деревня Тужиловка знакома ей с детства. Всех жителей она 
знает наперечёт. Вот Акулюхины, а там Василихины, Игнатьевы, 
Мирохины. Так было принято в этой деревне – называть здеш-
ние роды по отчествам.

Веселя оглядывается на свой дом: низок, неказист. Ши-
ферная крыша плесневато подёрнулась зелёными пятнами, 
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кирпичная труба наполовину обвалилась, обнажив чёрное 
закопчённое нутро. Фронтон щербатился отбитой доской – к 
осени впору хоть тряпками заткнуть, а то дожди на потолок 
нахлещут, потечёт вода внутрь... И ночами тревожно: хлопает 
доска на ветру, а кажется, что это домовому не спится, что 
мается он, как и Веселя, поясницей, стонет и колотит со зло-
сти по ветхой крыше.

И крылечко у дома серое, невзрачное, исхлёстанное дождя-
ми и покосившееся. Подгнили, затрухлявились деревянные сту-
пеньки.

«Эхе-хе-х! Не доходили у покойника руки до родимого 
дома, – вздыхает Веселя, – а ведь плотник-то, плотник какой 
был!».

Нет в Тужиловке такого дома, в котором бы покойный муж 
Весели Прохор Ильич что-нибудь не сделал: он ставил стропи-
ла, решетил верх, изготовлял дверные и оконные коробки, стро-
ил сараи, рубил избы.

Веселя шла и угадывала построенное Прохором Ильичом. 
Сияли свежевыкрашенные резные террасы, они были простор-
ны, светлы, широкие рамы пропускали в себя много солнца.

С затаённой обидой смотрела Веселя на добротные по-
стройки, узорные наличники окон. Здесь жили молодые здоро-
вые односельчане, бегали беззаботные ребятишки, и редко кто 
из них вспоминал о Прохоре Ильиче.

Природа цвела. Яркая зелень июня окаймила дома. Буйно 
росла на лугу молодая трава, телята не успевали её поедать, 
зелёные былинки доставали им до круглых набитых животов.

«Не дожил Проша до летней благодати. В самую осень, в 
самую слякоть, умер», – думала старуха, поправляя неудобный 
мешок, из которого, врезаясь в спину, выпирали углы инстру-
ментов.

Мужа Веселя нашла в тот день в сарае, на верстаке. В по-
следний час свой Прохор Ильич фуговал доски для соседа, со-
бираясь на следующий день перестилать у него пол.

Зашедшая в сарай Веселя увидела мужа усталым, неесте-
ственно сильно навалившимся на фуганок. Прохор Ильич ле-
жал в напряжении, правая разлапистая ладонь была откинута, 
словно готовилась смахнуть стружку.

Веселя испуганно толкнула мужа, Прохор Ильич упал на 
земляной пол, на хрустнувшие духовитые стружки.

…С того дня прошло более восьми месяцев. И вот теперь 
Веселя стояла на обочине дороги. Проходящие машины обда-



53

вали её выхлопными газами, ветер уносил их прочь, и оставал-
ся сладковато-горький запах молодой полыни.

Веселя терпеливо ждала автобус, к которому вышла загодя, 
боясь опоздать. Минут через сорок показался и маленький авто-
бус, резко притормозил. Дверцы, взвизгнув, раскрылись, заши-
пели, словно поторапливая старушку.

Веселя, как можно шустрее, взлезла по металлическим сту-
пеням внутрь. На мгновение запуталась в дверях, когда тащила 
за собой мешок. Народу в салоне было уже много, некоторые 
пассажиры ехали стоя. 

Люди неохотно посторонились, и она прислонила мешок к 
сиденью. Торопливо достала платочек с деньгами, уплатила 
толстому шофёру за дорогу до Ельца. Боялась, что не даст сда-
чу. Дождалась, пока водитель оторвёт билет, и, не глядя, подаст 
его ей. 

Вернувшись к мешку, Веселя, покорно встала в проходе ав-
тобуса, сухой черноватой ладонью крепко уцепилась за полиро-
ванную ручку сиденья.

– Бабушка, садитесь! – поднялся невысокий паренёк. Из 
себя он был невидный, с серыми спокойными глазами, в джин-
сах и какой-то рубашке с непонятными заграничными картин-
ками.

Веселя отмахнулась вначале, дескать, постою, но всё же 
села, устало опустившись на мягкое сиденье. Ноги гудели. Ста-
рушка перевела дух.

– Что-то тяжёлое везёшь, бабушка? – сморщился парень, 
потирая ушибленное о мешок колено. – Прямо железо какое-то. 
Другие картошку тащат в город, а ты какой-то металлолом...

– Струмент там, – объяснила Веселя, – остался от мужа. 
Везу продавать, у нас, в Тужиловке, плотников-то особенных 
нету...

– Погоди, бабусь, как это нет у вас плотников? А Прохор 
Ильич? Только вот фамилию его забыл...

– Хорошилов...
– Вот-вот, Хорошилов! Прохора Ильича я лично знаю. А сам 

я из Вешаловки, клубом там заведую. Ты, может, знаешь меня?
– Пралич вас всех знает. Вон вы все какие одинаковые! – 

кивнула бабка на парня, имея в виду его стандартный молодёж-
ный наряд: джинсы, майка иностранной раскраски…

– Прохор Ильич прошлый год в нашем клубе сцену отремон-
тировал, а фактически построил её заново – по моему черте-
жу! Полукругом в зал выходит сцена. Модерн! И декорации он 
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сделал. И главное – недорого взял. Сколько я смог через район 
выбить, столько он и взял... Скоро ему, бабусь, новая работа 
предстоит: надо беседку сделать. Не настоящую, а декорацию – 
с завитушками разными... 

– Зачем? – машинально спросила Веселя.
– Понимаешь, спектакль готовится у нас: в беседке двое 

влюблённых будут разговаривать, а также другие действующие 
лица. Надо, чтоб красивая беседка была.

– Не сделает он тебе ничего, сынок! – тихо сказала Веселя.
– Как не сделает?! – воскликнул парень. – Плохо ты его, ба-

буля, знаешь! Прохор Ильич – это человек! Я, конечно, много за-
платить не смогу... Он поймёт, что самодеятельность – это для 
народа. Он сделает, зря ты так про него говоришь.

– Нету, милок, Прохора Ильича на свете, помер он. Стру-
мент Прошин везу на базар, – кивнула она на мешок.

– Да ну? Как же так? – сник молодой заведующий клубом. – 
А беседка?..

– И не болел вроде бы особенно. Ничего плохого, кажись, 
не съел. Вина пил мало… – вытерла слезу Веселя. – На ногах 
помер... Грыжа, правда, была. Нажил он её на разных тяжестях. 
Ворочал всё подряд – и брёвна, и бруски длинные, никогда не 
отказывал таким вот, как ты...

Веселя беззлобно взглянула на жёлтые, лёгкие с виду туф-
ли молодого человека. Тот почувствовал себя неловко, пересту-
пил с ноги на ногу.

– Подымал брёвна тяжёлые, – продолжала старушка, торо-
пясь высказать всё случайному попутчику, –  ни в чём не мог 
отказать, если просили. Выпивать приглашали, силком за стол 
затягивали, а пить ему вредно было, печёнка прибаливала. И 
деньги за работу боялся просить: сколько, мол, дадите... Иной 
раз махнёт рукой да и скажет: «Ничего мне не надо. За так сде-
лал. Пользуйтесь на здоровье!» А когда помер, деревенские 
мужики, чтоб у них руки отсохли, гроб какой следует не могли 
сколотить – короток оказался. Так и положили в него Прошу – 
подогнувши коленки...

За окном автобуса мелькали дома какой-то длинной дерев-
ни, расположенной вдоль автострады. Проплыла назад полу-
разрушенная церковь, но Веселя не успела перекреститься на 
её старые стены.

Потом, словно радуясь, что есть перёд кем выговориться, 
повернулась к молодому человеку, глаза её засветились да-
лёким воспоминанием:
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– А ещё Проша-то мой... Он ведь часы построил деревян-
ные. Большие – полсарая занимают. Он хотел их посёред выго-
на на столбе поставить, чтоб была в деревне техническая чуда! 
А мне говорил: «У меня, Веселя, есть в жизни счастье – делаю 
часы! К ним нужна особая сердечность. Вот изделаю – и можно 
помирать. Будет обо мне память».

Веселя шмыгнула носом, краем чёрного платка провела по 
глазам, глубоко запавшим в морщины. – И не состроил часы, не 
успел – забрала костлявая. А часы стоят себе в сарае, тоже как 
неживые, паутиной обросли. Мужики суседские приводили заез-
жего часовщика, который рыбу анадысь приезжал ловить. Тот 
посмотрел, вздохнул, и сказал, что это часы настоящие, только 
нет в них баланеца. Этот баланец Проша как раз не успел сде-
лать. Я спросила часовщика, нельзя ли их продать? Тот отве-
тил, что часы продажной стоимости не имеют, а являются руко-
дельством истинного мастера!.. Так и стоят в сарае…

До Ельца ехали молча. Автобус остановился неподалёку от 
так называемого Женского рынка. Пройти оставалось немного. 
Занемевшими от долгого сидения ногами Веселя неловко со-
шла на землю, выволокла мешок.

Оглядевшись, не спеша побрела по тенистой улице, стара-
ясь не задевать мешком встречных прохожих.

Старинные купеческие дома самодовольно смотрели на неё 
свысока широкими резными окнами. Дома были сделаны стара-
тельными искусными мастерами, подобными Прохору Ильичу, 
но Веселя глядела больше под ноги, боясь споткнуться. Кое-где 
тротуар был мощён древними каменными плитами, стёртыми 
до гладкости. Веселя помнила их ещё с тех пор, когда была ма-
ленькой, и мать водила её за руку на этот рынок.

Базар подходил к концу, однако народ ещё шумел и толпился.
«Поздненько приехала…» – с огорчением подумала Веселя.
Она прошла под кирпичной аркой и очутилась среди люд-

ского гомона и рядов длинных лавок, на которых лежали груды 
ярких кофт, платьев, зонтики, и даже большие тарелки с ино-
странными надписями – такие, говорят, для спутников, чтобы 
телевизор через них смотреть, а у Весели и чёрно-белый теле-
визор давно не работает…

У старушки от изобилия всяких товаров и продуктов понача-
лу разбежались глаза. Собственный мешок показался тяжёлым 
и неуклюжим. Однако она знала, что в углу базара всегда сидят 
мужики, торгующие разными железками и самоделками. Туда 
она и направилась, с трудом протискиваясь сквозь толпу.
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Веселя проверила платочек с деньгами, упрятанный в 
надёжном кармане жакетки. Карман на всякий случай был за-
колот булавкой.

В углу базара на клеёнках и мешковинах разложили свои 
товары несколько мужиков. Веселя прошла мимо них, сидящих 
кто на ящике, кто на маленькой, принесённой с собой скамееч-
ке, посмотрела, чем торгуют. На мешковинах лежали замки, иглы 
для примусов, запчасти для автомашин, рыболовецкие снасти и 
прочие диковины, назначение которых было Веселе непонятно.

Двое парней затащили в угол базара старенький мотоцикл и 
принялись тут же раскручивать его на части, обтирая их тряпкой, 
смоченной в бензине. Детали раскладывали на газете и, вскоре 
возле них собралась группа мотолюбителей и просто зевак.

Веселя решила расположиться неподалёку. Она рассчитывала, 
что оживление, царящее возле мотоциклистов, привлечёт внимание 
и к ней. Бабка разложила инструменты на мешке, стала ждать. 

Покупатель не замедлил явиться. Им оказался мужик нео-
пределённого возраста, с усталым заспанным лицом. Он присел 
перед инструментами на корточки и, пыхтя, стал возиться в них. 
Повертев рубанки, он поднял стамеску, подбросил её на ладони.

– Почём? – хмуро поинтересовался он.
Веселя молчала. Она не собиралась продавать инструменты 

поодиночке. Ей хотелось продать их сразу и взять за это рублей 
пятьсот. Теперь она жалела, что не посоветовалась перед поезд-
кой на базар с кем-нибудь из деревенских знающих мужиков.

– Ты что, бабка, оглохла? – покупатель помахал стамеской 
перед Веселиным лицом. – Сколько стоит стамеска?

– Голубчик! Купи весь струмент. С мешком отдам...
– Да на кой ляд мне весь этот твой хлам? Стамеска вот 

дельная. Давай мне её за десятку? А?
Веселя растерялась. На выручку неожиданно пришёл ин-

валид, торговавший неподалёку. У него не хватало руки, зато 
в другой он постоянно держал дымящуюся папиросу. Лицо его 
было багровым, опухшим, однако чисто выбритым.

– Эй, мужик! – хрипловато окликнул инвалид покупателя, 
приподнимая поля своей замусоленной шляпы. – Уважь стару-
ху, купи весь канплект!

– А на что мне эти деревяшки? У меня дома настоящие ру-
банки, заводские, из железа!

– Купи, не пожалеешь, – пыхтел инвалид, – это дельные 
вещи. Ты не гляди, что неказисты. Эти инструменты, видать, от 
старинного плотника. Я бы купил, да вот руки жаль нету...
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– Что ты мне голову морочишь, дед? Торгуй своими горелы-
ми пробками, а в моё дело не суйся! Мне стамеска нужна.

– Это у меня-то горелые пробки? Ах ты... Да я сам их делаю. 
Мои пробки, если хочешь знать, не горят, любой ток выдержи-
вают! Никто ещё не хаял мои пробки. Понял?.. Иди отсюда, а то 
сейчас свистну – прибегут мои ребята да так тебе подвесят, что 
ты в Елец и дорогу забудешь!

– Да уж видали таких… – несговорчивый покупатель сплю-
нул, бросил стамеску. Опасливо поглядев в сторону инвалида, 
быстро ушёл.

– У меня сгоревшие пробки! Надо же так сказать! – негодо-
вал инвалид. – Я тут двадцать лет торгую, никто меня не оби-
жал... Ты, мамаша, не уступай, а то враз охмурят. Вишь, харя, 
подошёл, требует стамеску. А ты канплектом продавай, поняла? 
Толковый человек купит...

Инвалид достал из пакета мятую пластиковую баклажку, вы-
пил для успокоения пива. Потом сел на свой ящик, клюнул раза 
два носом и задремал.

Базар постепенно расходился. День перешёл на вторую 
половину. Грело солнце. С реки Сосны долетал свежий про-
хладный ветер. Он гнал через пустеющую базарную площадь 
обрывки бумаги, шевелил поля у шляпы спящего инвалида, 
старческий белый пушок на его морщинистой смуглой шее.

Инструментами никто не интересовался. Равнодушно смо-
трели редкие покупатели и на изделия инвалида.

Парни, торговавшие деталями мотоцикла, свернули остав-
шиеся части в узлы и, взвалив их на плечи, покинули рынок.

Спустя некоторое время возле Весели остановился опрят-
ный старичок. Теребя похожую на клинышек бородку, он присел 
и начал осторожно прикасаться белым худым пальцем к лезви-
ям инструментов.

– Сколько вы за них хотите? – спросил он, вопросительно 
подняв глаза.

– Рублей триста… – сбавила цену Веселя, боясь упустить и 
этого покупателя.

– Ах, как хорошо! – откровенно радостно воскликнул ста-
ричок. – Это самая подходящая для меня цена. Только знаете, 
дело вот какое: деньги я дома забыл. Вы уж подождите, пожа-
луйста, полчасика. Я быстренько съезжу за ними. Всего пять 
остановок... У меня внук есть, Федя. Мы с ним мастерим кое-что 
из дерева. Федя очень любит строгать, а ни рубанка своего, ни 
шерхебеля нет, у соседа берём... Вы подождите, я мигом!
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И он по-старчески мелко засеменил к автобусной остановке.
Его долго не было. Базар почти разошёлся. Свернул свои 

товары и инвалид.
– Продавай только канплектом! – посоветовал он на проща-

ние, и побрёл в сторону пивной. Следом за ним увязался было 
бродячий пёс, но, принюхавшись к узлу, который нёс старик, ра-
зочарованно отошёл в сторону.

С реки, из-за высоких церквей, всё летел и летел прохлад-
ный ветер. Он напоминал Веселе о родной хате, о деревне, 
скрытой среди зелёной дубравы. Она вспомнила об овцах, ко-
торые сейчас щиплют траву. Пастух Сапрон уже собирается, 
небось, гнать стадо обратно...

В пустом проёме ворот она заметила знакомую фигуру да-
вешнего старика. Он еле поспевал за мальчиком лет десяти.

Запыхавшись, они подбежали к Веселе. 
– Хорошие инструменты! Плати, дедушка! – с ходу поторопил 

внук.
Старик полез в карман, но важное выражение на его лице 

тотчас сменилось испугом. Он стал лихорадочно шарить по 
остальным карманам.

– Федя, я деньги потерял, – изумлённо сообщил он, обнару-
жив в кармане большую дырку.– У тёти  Маруси в долг взял до 
пенсии... И помню – вчетверо  бумажки сворачивал... Вот старый 
я дурень – вчетверо свернул! Ну, зачем, зачем я их свёртывал?

Старик чуть не плакал. Кепка уныло сползла ему на глаза.
– Ну и даёшь же ты, дед! Вечно с тобой что-то случается. 

Хватит рыться в карманах, пойдём... Будем смотреть на дорогу, 
может, найдутся...

– Как же, нашлись... Автобусом ехали. Небось, кто-нибудь 
уже поднял.

Они повернулись и пошли. Старик что-то громко говорил, 
размахивал руками.

Веселя положила самый большой рубанок в мешок, нагну-
лась за вторым. Заныла поясница.

– Эй, дедок! – окликнула она.– Окоротися! Пойди сюды...
Внук и дед переглянулись, неуверенно подошли. Лица их 

выражали недоумение.
– Берите струмент! – сказала Веселя. – За так отдаю. Чего 

уж теперь... Всё равно я от ваших денег не разбогатею... Берите!
– Как же так? – удивлённо спросил мальчик.
– Неловко как-то, – робко добавил старичок, – может, вы нам 

свой адрес оставите, а мы вам деньги почтой вышлем? Если, 
конечно, доверяете?
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– Берите так, с мешком. Мешок старый, мне его не жалко... 
Это Прошин струмент. Проша плотником был. Люди его любили. 
Он много делов задарма переделал...

– Ну, спасибо! Адрес ваш я всё-таки запишу… – Старичок 
достал авторучку и клочок бумаги.

Веселя отмахнулась.
– Проша, он добрый был, – шевелила она губами, и голос её 

растворялся в слезах, угасал. – Возьмите, струмент, возьмите, 
ради бога! Проша, он ничего для людей не жалел, царствие ему 
небесное...

Веселя перекрестилась и пошла к базарным воротам.
Дед и внук глядели ей вслед. Они не решались взять мешок 

до тех пор, пока старуха не скрылась за рыночной оградой.

ПОЙ, ТРУБА!..

Дверь класса приоткрылась, заскрипела. Наверное, за ней на-
ходился посторонний человек, который редко бывает в школе. Вме-
сто того чтобы быстро заглянуть, он робко тянул дверную створку.

Учительница географии Варвара Ивановна стояла возле 
карты, показывая, где находятся жаркие тропики. Услышав шо-
рох в дверях, она сердито повернула голову. Восьмиклассники 
последовали её примеру.

Лёха Мальцев, сидевший за второй партой с краю, почувст-
вовал холодок, текущий из коридора по полу. В приоткрывшую-
ся щель увидел знакомое красное лицо Митрича.

– Лёха, ты нужен! – громко прошептал старшой. – Очень ну-
жен. Вот так! – Он провёл ладонью возле горла.

Варвара Ивановна неспешно, с достоинством приблизилась 
к двери. Указку она держала теперь в обеих руках, словно гим-
настическую палку. Седеющая голова учительницы была слегка 
откинута назад, глаза внимательно прищурены. Она открыла 
дверь, строго посмотрела на пожилого мужчину, мявшего в ру-
ках облезлую кроличью шапку.

– Вы к кому?
– Мне Лёху, то есть Алексея Мальцева... Эй, Лёха, собирайся!
– Куда собираться? – Учительница преградила мужчине до-

рогу. – У нас урок, вы же видите.
– Он должен сегодня ехать с нами. Я сейчас объясню.
– Мальцев, к тебе пришли, – вздохнула учительница, недо-

вольная тем, что прервала урок. Она слегка кивнула головой, 
давая понять, что Лёха может выйти и поговорить.
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Разговор был недолгий. Митрич сказал, что надо срочно 
ехать на похороны.

– Тебя ждём! Остальные музыканты уже готовы, и транс-
порт есть.

– Почему Логвинов не едет? – спросил Лёха. – На похороны 
всегда он ездил.

– Заболел Логвинов, некому играть на трубе. А без трубы, 
сам понимаешь, не оркестр.

– А как же уроки? Впереди ещё алгебра, физика...
– К чёрту физику! Покойница, по-твоему, ждать будет, пока 

ты физику изучишь?.. Калым будет солидный – у бабки-покойни-
цы сын богатый, городской, он хорошо заплатит!.. Идём, нечего 
болтать попусту.

Лёха растерянно покусывал губы. Приятно было сознавать, 
что он нужен, что взрослые музыканты ждут его, однако не мо-
жет он без разрешения уйти из школы. Да и траурный марш зна-
ет плоховато.

– Не волнуйся! – Митрич похлопал своей красной ручищей 
по худому Лёхиному плечу. – Тебя отпустят. Похороны – дело 
серьёзное. Это каждый понимает. Стой здесь пока...

Митрич, поглаживая седую щетину на щеках, вошёл в класс 
и начал объяснять Варваре Ивановне, что в селе Дубовое умер-
ла старушка и, хоть старая она была, но тоже человек, и ей 
требуется последний почёт на этом свете. Сын этой старушки, 
очень важный в Москве человек, горюет по матери и хочет, что-
бы на похоронах играл духовой оркестр.

– Так в чём дело? – перебила его Варвара Ивановна. – 
Мальцев – родственник умершей?

– Какой родственник? Он трубач! Вы разве не знаете, что 
Лёха музыкант?.. О, этот парень далеко пойдёт. Талант! Это 
вам говорю я, Митрич. Мой ученик!.. Помнится, пришёл первый 
раз в духовой кружок, которым я уже лет двадцать, наверное, 
руковожу, и даже не знал, с какого конца дуть в инструмент. 
Не умел трубу в руки взять. А играть ему очень хотелось. И 
научился! Терпеливый парнишка, усидчивый. Обскакал меня, 
своего учителя. Без нот шпарит, любую мелодию на слух при-
нимает...

– Я не возражаю, пусть едет, если нужно. – Учительница по-
дошла к карте, прислонила указку к тропикам. – Со своего урока 
я его отпускаю, с остальных нужно отпрашиваться у директора.

– Сделаем! – заверил Митрич и бодрым шагом направился 
в учительскую.
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Спустя некоторое время на улицах посёлка можно было 
видеть Митрича, торопливо перебирающего ногами в больших 
серых валенках, и Лёху с сумкой через плечо. Закручивала ме-
тель. Под каблуками Лёхиных ботинок поскрипывал свежий, 
только что выпавший снег. Вокруг было тихо, красиво, и не хоте-
лось думать ни о каких похоронах.

Возле клуба, на высоких ступенях, переминаясь с ноги на 
ногу, мёрзли музыканты. Неподалёку сверкающей кучкой лежа-
ли инструменты. Одиноко и гордо стоял большой барабан, та-
релка-литавра была припорошена снегом, и казалась похожей 
на белый берет.

– Наконец-то! – воскликнул здоровяк Галкин при виде Мит-
рича и Лёхи. – Заждались вас тут, замёрзли... И «такси» давно 
готово. – Галкин кивнул в сторону, где возле берёзы стояла при-
вязанная лохматая лошадь, запряжённая в розвальни. Она ела 
овёс из ведра и пофыркивала, потому что наелась. Возница – вы-
сокий старик в тулупе – стоял рядом с ней и, заглядывая в ведро, 
помешивал рукой тёплый, нагревшийся от дыхания лошади овёс.

– Ешь вволю, – подбадривал он, – быстрее доедем. Лишь 
бы метель не закрутила...

Увидев Митрича, старик торопливо подошёл к нему.
– Ты, что ли, главный? – обрадованно похлопывал он рука-

вицей о рукавицу. – Ты вот что: собирай шустрее свою коман-
ду – ехать надо. Сколько вас – четверо?.. Ну и оркестр!.. В два 
часа покойницу выносить будут, а мы тут никак не соберёмся. 
Приказано, штоб быстрей вас доставить!

– На твоей кляче всё равно опоздаем… – Митрич критиче-
ским взором окинул лошадь, лениво жующую овёс. Музыканты 
давно уже никуда не ездили на лошади, с улыбками поглядыва-
ли на широкие розвальни.

– Вы её не знаете, – сказал старик. – Ежели помчится, от 
легковой машины не отстанет... Ну-с, пожалуйте, садитесь в 
сани, кому где пондравится. Дорогу замело, но потихоньку до-
едем. А чтобы не скучно было ехать, велено угостить вас на 
дорожку... – Он достал из-за пазухи объёмистую бутыль, налил 
музыкантам по стаканчику. 

Лёха, разумеется, отказался.
– Как же ты без валенок поедешь? – Старик сочувственно 

поглядел на Лёхины ботинки. – Этак замёрзнешь... И не выпил!
– Ничего, он у нас молодой! – бодро, точно представляя 

себя на месте Лёхи, отозвался Митрич. – Пусть закаляется!.. 
Дай старик, ещё колбаски московской!..
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Возница отдал музыкантам еду и выпивку и, велев им пото-
рапливаться, снял с лошади попону, подошёл к саням и закутал, 
словно запеленал в неё мальчика. Лёха почувствовал, какой 
сильный этот старик, какие крепкие и горячие у него пальцы! 
Невольно подумалось о том, что такие старики не умирают, а 
просто уезжают куда-то на таких вот допотопных санях и боль-
ше не возвращаются…

Двинулись в путь. Лошадь, несмотря на малый рост, ока-
залась шустрой, резво тянула сани. Музыкантов раскачивало 
взад-вперёд, словно они ехали в поезде. Под полозьями визжал 
снег. Сани качались, шуршали низкими боками по сугробам, и 
Лёха, плотно укутанный в попону, окружённый разгорячёнными, 
заспорившими о чём-то музыкантами, задремал.

Проснулся, когда уже ехали по улице незнакомой деревни. 
Подкатили к низкому дому, из трубы которого валил густой дым. 
В дверь часто заходили и выходили люди. В палисадник вела 
широкая натоптанная тропинка. 

Верхушки торчавших из снега кустов смородины были облом-
лены, зеленели разлохматившейся кожурой: наверное, по ним 
совсем недавно волокли что-то тяжёлое, наступали на них ногами. 

К низкой стене у двери была прислонена крышка гроба, уто-
нувшая нижним широким концом в сугробе.

Деловито и важно вылезли из розвальней музыканты, 
стряхнули с одежды солому. Возница-старик раскутал мальчика 
из попоны. 

Похоронный марш Лёха почти не знал, потому как ни разу 
не ездил с музыкантами на «жмура» – так на своём жаргоне 
музыканты называли «покойника». 

Иногда, на праздниках 9 Мая во время местных парадов и 
награждений ветеранов, он играл вместе с другими ребятами-
музыкантами марши и туш. 

Похоронному маршу Митрич обучал его отдельно, на заня-
тиях в кружке. И теперь, пока ждали выноса тела, мальчик мы-
сленно повторял музыкальные такты: «т-та-та-та-а» – сначала 
протяжно, грустно, затем резко, отрывисто: «т-та-ан».

Гроб вскоре вынесли, поставили на табуретки. Хор стару-
шек пропел тонкими голосами «Вечную память». А когда мужики 
подняли его на полотенца, и снег захрустел под тяжестью ног, 
Митрич тихо скомандовал:

– Начали, ребята! Раз-два!..
Музыка ударила так неожиданно, так громко и звонко, что 

все вздрогнули. С высокого тополя посыпался иней, во дворе 
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залаяла собака. И сразу похороны приняли напряжённую тор-
жественность. Всем стало невыносимо грустно, тревожно. Заго-
лосила какая-то тётка. 

За гробом шли самые близкие родственники. Среди них выде-
лялся сын умершей старухи. Он был высокий, пожилой, без шапки. 
Лицо его имело по-настоящему горестное выражение. Он молча 
плакал, вытирал покрасневшее лицо скомканным носовым плат-
ком и наклонял при этом голову, словно стесняясь своих слёз. В 
редких седоватых волосах его застревали белые снежинки.

Музыканты шли позади. Старательно колотил в барабан 
Митрич, гудел альт, ухал на басу Галкин. 

Погода портилась, поднималась пурга, по дороге медлен-
но волоклась, извивалась позёмка. Твёрдые снежные крупинки 
били в лицо, лезли в глаза, мешали играть. 

Лёха терпеливо вёл мелодию, а все остальные подлажива-
лись к ней, равняли по ней шаг. 

Когда музыканты переставали играть, процессия останав-
ливалась, под гроб снова подставляли табуретки, и все облег-
чённо вздыхали, сбрасывая на время груз скорби. Никто в это 
время громко не разговаривал, но отовсюду слышался шёпот – 
люди не умели и не могли долго молчать.

Снег падал всё гуще, толстым слоем ложился на дорогу. 
Все, кто шёл за гробом, стали белые, медленно шевелились, 
словно растворялись в белой пелене. Из-за этого похороны ка-
зались невсамделишными, будто снились Лёхе во сне. 

Старухин сын так и шёл без шапки, а когда музыканты пе-
реставали играть, приподнимал голову и оглядывался по сторо-
нам, словно удивляясь тишине и спокойствию.

Проходила минута-другая, и Митрич командовал:
– Давайте, парни! Раз-два!..
Музыка была печальная, тягучая, но, слушая её, ещё силь-

нее хотелось жить, и не просто жить, а думать о будущих време-
нах и даже о счастье...

– Хорошо с оркестром! – пробормотала рыхлая, болезнен-
ного вида старуха, ковылявшая неподалёку. – Как он пробира-
ет!.. Надо зятю сказать, чтобы и меня с оркестром похоронили. 
Уж я ему денег оставлю, лишь бы музыку нанял...

Незаметно добрели до кладбища. Из сугробов торчали чёр-
ные кресты, кустарники. К могиле вела занёсенная метелью 
тропинка, едва различимая среди кустов и оград. 

Лёха дул в трубу, с тревогой осматривал кладбище. Неу-
жели, думал он, все люди обязательно должны умирать? И эти 
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старухи, и Митрич, и те ребятишки, которых ведут за руки? За-
чем тогда жить, ходить в школу, играть на трубе, если, в конце 
концов, побеждает смерть?

В ботинки набился снег и таял, обжигая пятки противным 
холодом. Лёха задумался, сбился с такта. Труба в замёрзших 
руках вдруг стала непокорной – взвизгнула и умолкла. Осталь-
ные инструменты сиротливо погудели и тоже затихли.

– Мальцев! Лёха! Ты чего?.. – зашептал Митрич, поправляя 
на животе неуклюжий барабан. – Давай наяривай – к могиле 
подходим!

Подросток шмыгнул покрасневшим носом, виновато кивнул. 
И снова принялся играть. Сначала через силу, затем всё боль-
ше от души – так, чтобы люди, слушая голос трубы, думали о 
том, что они никогда не умрут. Ноги отчаянно мёрзли, но Лёха 
не боялся простудиться. 

Пожилой старухин сын обернулся, пристально поглядел на 
юного музыканта. 

Тропинка была тесной, люди сбились в кучу, теснились 
возле гроба, торопливо шли вперёд, перемешивая ногами вяз-
кий снег. 

Лёхе казалось, что это он своей музыкой подействовал на 
них так, что в тяжёлый момент им захотелось быть ближе друг к 
другу. Даже на лице покойницы будто бы разгладились морщи-
ны, а снег, окаймлявший лицо белым пухом, молодил его.

Проиграв возле могилы последний такт, музыканты опусти-
ли инструменты, и только Лёха, забыв обо всём, играл и играл, 
и от напряжения на глазах его выступили слёзы.

– Хватит... – дёрнул за рукав Митрич. – Наша работа закон-
чилась.

Гроб опустили на дно могилы. По крышке застучали мёр-
злые комья земли. 

Музыканты переводили дух. Все вокруг оживились. Непри-
ятная долгая процедура похорон подходила к концу.

– Пойдёмте, – сказал Митрич.
– А деньги? – насторожился Галкин. – Пусть нам сначала 

заплатят. Зря, что ли, губы рвали?
– Не волнуйся, вот они, денежки! – Старшой вынул из кар-

мана несколько тысячных бумажек, начал раздавать каждому 
музыканту его долю.

– Деньги? – Подросток робко принял тысячерублёвку. – Мне?..
Его опухшие от долгого дутья губы удивлённо круглились.
– А ты как думал? Неужто за спасибо здесь мёрзли?
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похороны. Человек умер!..

– Человек... Конечно, человек, – буркнул Галкин, упрятывая 
свою купюру. – Корова сдохнет, нас, небось, не пригласят.

Лёха сминал тысячную бумажку пальцами, почему-то не ре-
шаясь положить её в карман.

Всё выше поднимался коричневый бугорок могилы, выделя-
ющийся среди снежного пространства кладбища. От кучки родст-
венников отделился высокий человек, подошёл к музыкантам. Это 
был сын старухи. Он приблизился к Лёхе, крепко пожал ему руку.

– Спасибо! – Красные мокрые глаза его прищурились, длин-
ные полы пальто развевали на холодном ветру. – Спасибо, ре-
бята. Молодцы, с душой играли. Знаете что... вот вам ещё... – 
Он полез в карман, вынул ещё пятитысячную. – Это я вам от 
чистого сердца!

Наступило неловкое молчание. Галкин шагнул вперёд, про-
тянул руку, но Лёха опередил его.

– Не надо! – отстранил он ладонью деньги. – Мы на чужом 
горе не наживаемся!

Мужчина вздохнул, скомкал в ладони купюру, превратив её 
в невзрачный комочек, внимательно поглядел на Лёху. В глазах 
его, всё ещё затуманенных грустью, мелькнула лукавая искорка.

– Понимаю, – задумчиво произнёс он и, засунув деньги 
обратно в карман, ещё раз пожал Лёхе руку. – Спасибо тебе, 
мальчик. Играй всегда. Хотел бы я услышать, как ты играешь не 
на похоронах!..

Обратно ехали в тех же розвальнях, и лошадь была та же, 
и управлял ею тот же самый старик, только теперь уже здорово 
подвыпивший. Он всё пытался затянуть песню, но слов не пом-
нил, кроме первой строчки: 

«Когда я на почте служил ямщиком...»

Старик покрикивал на лошадку, махал кнутом, шапка его 
ухарски сдвинулась набок.

Лёха сидел, укрытый попоной, и с огорчением замечал, что 
музыканты стараются не глядеть на него и не разговаривают с 
ним. Никто ни в чём не упрекал Лёху, но чувствовалась какая-то 
неловкость. И всё равно ему было тепло и спокойно, и под бо-
ком согревалась нахолодившаяся на морозе труба.

с. Красное, Липецкая обл.
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ПОЭЗИЯ

Марина Кудимова

СОГЛАШАЮСЬ НА ОДНАЖДЫ

* * *

Вкруг рта усугубляют алость
Закушенные удила.
Душа смиренная осталась,
Душа смятенная ушла.

Сперва поблизости бродила,
А после подалась блуждать
И всех на грех опередила,
Чтоб никого не осуждать.

* * *

Почему так долго и нестройно
Между нами возникает связь?
Где твои выигранные войны,
Чужеземьем соблазнённый князь?

Или время года, время века
Огибает наши терема
И душа чиста, как нержавейка,
Без лица, объятья и письма?

Будет в небе отдаляться клёкот.
Осени сырая подоплёка
Примется крестьянам досаждать…
Старятся умеющие ждать.
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…А потом укоренится стужа,
Будет снег визжать, как тормоза,
И у необманутого мужа
Навернутся слёзы на глаза.

* * *

Господи, Тебе видней
Из предвечного предела,
Но не надо двух огней,
Чтобы тьму я углядела.

И смертей не надо двух, –
Соглашаюсь на однажды.
Либо голос, либо слух,
Либо голод, либо жажда.

* * *

Никаких не вчиним неподобств –
Ослушанья, кощунства, побега.
Так больной отрицает погост
При наличьи иного ночлега.

Что даётся, то дадено впрок
За родное, за буднее иго.
Ты – изданье, где всё между строк,
Ты – моя Голубиная книга.

Не унизились мы до обид
На всеобщие узаконенья.
Просто сердце зашлось – и стоит,
И ему не найти примененья.

* * *

Граждане Кале и Васильсурска
Вырвутся из пьянки и родни
И, не попрощавшись, вознесутся...
Мы с тобой останемся одни.
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И тогда иной получат транспорт,
Выпрягутся вон из волокуш
Вбитые одним гвоздём в пространство
Кочевые маятники душ.

Что мы будем делать на свободе
И в каком саду гнездовье вить,
Ежели при всём честном народе
Не умели их остановить?

Или наотрез сбивались с галса,
Или упадали наповал.
За тобой никто не угонялся,
И за мной никто не поспевал.

…Будем дожидаться урожая,
Поплывём среди земных зыбей,
Никому уже не угрожая
Подлинностью горнею своей.

* * *

Только будущий, сведущий знает
Острогранный разлом бытия –
Дом, в котором тебя проклинают,
Дом, в котором возносят тебя.

Адрес есть у Бедлама, Содома,
У родства – ни казны, ни цены,
И усилия первого дома
Безусильно на нет сведены.

Даже в топлости града Петрова,
Чьей любви заслужить не дано,
Откровение дома второго
Нерушимо и соблюдено.
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(А казалось, не смыть и геенне
Кровопуск обоюдной борьбы!)
На сращенье обоих строений
Нам, увы, не хватает судьбы.

В это зодчество и созиданье
Столько вложено – не передать!
Потому-то на наше свиданье
Мы уже не вольны опоздать.

* * *

Поворот ключа в замке,
Тайная его природа...
Нет ни в стуке, ни в звонке
Этакого поворота.

Поворот в замке ключа –
Подаётся двери глыба...
Судорога вдоль плеча –
Как разминка перед дыбой.

В укрощённом сквозняке -
Запах тюрем и окраин...
Поворот ключа в замке
Значит, что пришёл хозяин!

* * *

Там не была.
Тут не поспела.
Сколько могла,
Столько терпела.

Мзды не брала,
Льгот не имела –
Сколько могла,
Сколько умела.
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То ли спала,
То ли летела –
Сколько могла,
Сколько хотела.

Не небрегла
И не корпела...
Столько терпела,
Сколько могла!

* * *

Я – здоровая, даже живая –
Хлопну створом последних дверей –
И как будто уже забываю
Твой египетский вырез ноздрей.

И уже тяготеет нормальность,
Сочетает с вопросом ответ.
Наступает иная реальность –
Выступает углами конверт.

Или время тебя затеняет,
Заливает, как ссадину йод,
Или Бог меня так сохраняет,
Что и снов о тебе не даёт.

* * *

Без начала, без конечка,
Без конечика –
Три колечка, три колечка,
Три колечика.

Посеребрено колечко
Укатилось за версту:
Ему маяться полегче
На другом персту.
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А колечко позолочено –
И кто ему судья? –
Плат пуховый приохочено
Пропускать через себя.

Лишь червонное колечко
Уготовано навечно –
Вокруг пальца обвело,
Лютым гадом обвило.

* * *

Чтоб числили по отчеству,
Чтоб не юлило навьице,
Не так живи, как хочется,
Не тех люби, кто нравится.

Но впусте мне наскучило,
И цвет пустила примула.
Из шапки крайних случаев
Я запредельный вынула.

И – мирозданьем длимое, –
Как невидаль, как новшество,
Звучит неутолимое:
Как
        ты
             ко мне
                           относишься?

* * *

Разверзается зимний Никола,
До верхушек снегами достав,
И баржу мою гонит с прикола,
И ломает она ледостав.
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Я судьбы пробегаю аллею.
Я почти ничего не боюсь.
Я ни капли тебя не жалею
И с душой твоей не расстаюсь.

Ты собою края зашиваешь
Предназначенной мне полыньи.
Ты впоспех мою жизнь проживаешь,
Превосходишь страданья мои.

Я такой не отвергну заступы!
И, пока меня клонит ко сну,
У любви нашей режутся зубы
И твою разрывают десну.

* * *

И нанялся дождь воды натолочь,
И тьма на стекле гадала,
И время не шло, и сердце всю ночь
Взмывало и опадало.

И будто с цепи рвалось естество
Искать до изнеможенья
В знаменьях судьбы следы твоего
Преддверия, приближенья.

* * *

Осени хотелось – не воды,
Утренником тронутой, не ранней.
На листе, как на стекле, следы
Твоего и моего дыханья.

Памяти хотелось.
                                    Не стремглав, –
Обстоятельств мимики и речи...
Лица застилающая мгла,
И платок, наброшенный на плечи.
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Смелости хотелось – не бравад,
Ради правды, по которой мёрзла...
Крупка снега на твоих бровях,
Поднятых, как при отплытьи вёсла.

* * *

Вдова и невеста, ни разу – жена,
Я всем животом от тебя тяжела,
И слёзы натуги мне ширят раскос,
Когда подмывает со дна токсикоз.

Я жилой верёвочной и нитевой
Клянусь: не бывало меж нас ничего.
Лицо закрываю и криком кричу –

Ведь вот оно как быть твоей не хочу.
Но где бы, когда бы и чем ни жила,
Я
   всем
            животом
                              от тебя
                                             тяжела!

* * *

От телефонной лжи до лжи постельной
С чужих судеб и с уст чужих снята,
Ты выглядеть умеешь неподдельной –
В тебе я не ошиблась, Красота!

До мякоти в зажатый створ ракушки
Я нож разоблаченья не сую.
Сквозь лаковый налёт и побрякушки
Провижу я трагедию твою.
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Ты прочь идёшь, но не проходишь мимо,
Чтоб не задеть и не разбередить.
И есть ли изощрённей пантомима,
Чем за собой пожизненно следить!

* * *

...Мы гуляем сверху донизу
Под ручку, например.
У тебя власы Адониса,
А нация – ибер.

А моя какая нация –
Ни дома, ни гроша?
Наособь координацию
Сладила душа-левша.

Ты не стискивай, не сковывай,
Пусти летописать
В неснесённую Московию,
В укромный палисад.

За Таганкой речка-Яуза,
В Останкине сирень.
Получаю письма-кляузы
Почти что через день.

Не гадали – просто дожили...
Сыму с гвоздя пращу:
Прощевайте, достодолжные, –
На вас ли я взыщу!

На разлуку камень выменян –
Пуста моя праща...
Милый с кашляющим именем, –
Уволь, прости-прощай!

Впрямь, и некого винить!
Память – белая финифть...
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* * *

Мы плачем и не унимаемся
В ночь свадьбы на осенней тяге.
Мы греемся – не обнимаемся,
Храбрящиеся доходяги.
Испелась наша песнь до фистулы,
Душа висит на нитке в теле.

Пять лет водили нас без выстрела,
И, не снижаясь, мы летели.

Пространство уступило времени
Двух отощавших диких уток,
И, как бы в виде замирения,
Нам дали сесть на двое суток.

Держались сутки или около,
А долее не потянули –
Уснули, как живые, чмокая
И ужасаясь, что уснули.

Ты молишься, дыша мне в волосы,
Чтоб языки не заплетались,
Но к нам идут сквозь лесополосу
И требуют, чтоб разлетались.

И, к изумлению всеобщему,
Нас удручает расставанье,
И, кажется, впервые ропщем мы,
А это – признак оживанья.

* * *

Рук в мольбе тиарой не складывала,
Не поплёвывала через плечо,
Но на каждый пустяк загадывала,
Что увижу тебя ещё.
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Я в себе, как в лавке посудной,
Тщилась вечное не побить.
Я любила, ибо абсурдно
Было видеть – и не любить.

Я тебя по углам не скрадывала,
Но в безвылазной меледе
Я на тёмной воде загадывала
И на огненной на воде.

А когда только тень покачивалась,
Только зыбка – или ладья –
Лунным стоном твоим просачивалась,
На него я не оборачивалась –
На него отзывалась я.

Знаешь, сколькие разобиделись,
Этим эхом соблазнены?
Что за жертвы принесены,
Чтобы мы с тобой не увиделись?

Ведь по нашей однокоренности
В обезумевшем казино
Ставки делались… Но о ревности
Ничего мне знать не дано.

Лишь вцеплялась в рукав репейником
Благовещенская ветла…
Рыбья кровь твоих европеянок
По сусалам моим текла.

* * *

Оперенье, нарощенье
На заплечии...
Исполать, отягощенья
Человечии!



Возрастают до вершины
От изножия.
Женщины мои, мужчины –
Люди Божии!

Обнимать без отторженья –
Служба истая.
Это – жар самосожженья,
Это – чистое.

А душа взойдёт из праха –
Куда денется, –
Белошвея, тонкопряха,
Рукодельница.

* * *

Я снова усну на молитве,
На имени чётном твоём,
И снова в душевной ловитве
Мы порознь ночь проведём.

И слёз моих ветер не вытер,
Преемник не выжег, пока
Ты носишь мой теннисный свитер,
Чья ткань и тонка, и крепка.

А я всё твоё износила
На долгие годы вперёд…
Мою окаянную силу
Мне утро с лихвою вернёт.

Я в коробе стану копаться,
Где жизни накопленный лом…
Бессчётно я ранила пальцы
Тобой возвращённым кольцом.

г. Москва
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ПРОЗА

Вячеслав Сухнев

ПОВОРОТ ДНЕПРА,  
ИЛИ РУССКИЕ НА ЛУНЕ

Роман

Оказалось, Никитин – известный историк и политолог, про-
фессор и депутат Государственной Думы, из старой и заслужен-
ной московской семьи. Дедушка одно время московский МУР 
возглавлял. А Никитин преподаёт в МГУ историю Центральной 
и Восточной Европы и знает об Украине всё или почти всё. 

* * *

– Вас не стесняет диктофон? – спросил Кочкин.
– Не стесняет, не беспокойтесь, – с лёгкой улыбкой ответил 

Никитин.
И подумал: его давно не стесняют диктофоны, микрофоны, 

телекамеры и фотоаппараты. Даже парламентская трибуна...
– Я обязан спросить, – сказал Кочкин. – Таковы правила. 
Они сидели в небольшом, забитом книгами, кабинете на 

даче Никитина. Впрочем, дача оказалась обычным старым до-
мом из брёвен, кое-где взявшихся мхом. Вокруг дома стояли та-
кие же старые липы, ронявшие на кирпичную дорожку первые 
жёлтые листья. У крыльца с резными столбиками дремала ры-
жая собака, наверняка ровесница и этого дома под серой кры-
шей, и этих пыльных лип. 

Вячеслав Никитин, моложавый, аккуратно подстриженный 
господин, даже у себя на даче ходил в белой рубашке с серым 
галстуком. Только рукава чуть завернул да узел галстука осла-
бил. Кочкин вырос в прокуренном бараке строителей под Мага-
даном. Оставив за спиной десяток разнообразных газет Дальне-
го Востока и Сибири, он только в сорок с лишним лет пробился в 
Москву. Барин, со сложным чувством зависти и неприязни под-
умал Кочкин. Породистый барин. Но нужный. 

Окончание. Начало в №1-3,2015
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Кочкин включил диктофон.
– Вячеслав Алексеевич, вы видели вчерашнее выступление 

депутата Кондрашова?
– Да, что-то показывали в новостях...
– Напомню. Депутат Кондрашов обвинил Украину в том, что 

она всеми силами стремится в НАТО. И предложил в качестве 
наказания отобрать часть стока Днепра. Что вы думаете по это-
му поводу?

– Тут два повода, – опять летуче улыбнулся Никитин. – Сна-
чала отвечу по второму. Я не специалист в гидрографии, но мне 
кажется, что отобрать часть днепровского стока – из области 
ненаучной фантастики. Давно знаю Алексея Ивановича Кон-
драшова, не один созыв в Думе заседаем... Он иногда выдаёт, 
скажем так, экстравагантные идеи. К таким идеям относится и 
предложение забрать воду из Днепра. А что касается членства 
Украины в НАТО... Вы чаю хотите? 

– Э... не откажусь.
Никитин ушёл, а Кочкин принялся рассматривать стеллажи 

с книгами вдоль стен. Одна полка оказалась целиком занята из-
даниями с именем Никитина на корешках. Ни хрена себе, под-
умал Кочкин с изумлением. Он хорошо представлял, что такое 
работать с текстом и никогда не решился бы даже на брошюру. 
А тут куча книг... Вот тебе и барин! Когда ж он их пишет, при та-
кой занятости?

– Итак, мы остановились на членстве Украины в НАТО, – 
сказал Никитин, входя в кабинет с чайным подносом. – Ду-
маю, в ближайшие годы ей это членство не грозит. Когда у 
страны есть территориальные претензии к соседям, такие 
государства, как правило, в НАТО не принимают. Надо по-
нимать, что в руководстве Атлантического альянса – люди 
трезвые, прагматично настроенные. Зачем им такая обуза – в 
виде современной Украины? У страны до сих пор нет дее-
способного правительства, в парламенте – полный раздрай. 
Даже одобрить решение о вступлении Украины в альянс... 
Если такое решение, естественно, примет руководство Укра-
ины, нынешняя Рада просто не способна. В стране, практи-
чески, нет экономики. А главное – нет внутреннего единства, 
которое бы позволило в короткий срок восстановить хозяй-
ственный комплекс. По сути дела, это падающая страна. Её 
придётся содержать. 

– Если это такая обуза, почему же российские политики, в 
том числе, на самом высоком уровне, считают, что место Ук-
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раины – в Таможенном союзе и, более того, в перспективе – в 
союзном государстве? Нам-то зачем падающая страна?

– Говоря высоким штилем, это цивилизационная обязанность 
России – помочь Украине. А если просто – мы не можем бросить 
братский народ в беде. Это понимают почти все в России и очень 
многие на Украине. Последние события, я имею в виду войну на 
юго-востоке... Они ведь пробудили не только коллективное бес-
сознательное русскоязычных антифашистов на Украине, но и 
коллективное бессознательное в российском обществе. В России 
сегодня совершенно иначе сейчас смотрит на происходящее в 
мире, на свою миссию. На то, что хорошо, а что плохо, кто друзья, 
кто враги. Наступило, знаете ли, прояснение сознания. 

– Сегодня много говорят о крахе американского проекта на 
Украине. Ваше мнение?

– Соединённые Штаты, конечно, просчитались. Изначаль-
ный американский сценарий был достаточно прост и эффекти-
вен. Он заключался в смене режима на Украине, в приходе к 
власти проамериканских сил, которые будут однозначно настро-
ены антироссийски. И которые, по задумке наших заокеанских 
партнёров, приведут всю страну целиком в НАТО. Тогда Украина 
превратилась бы в плацдарм для размещения войск, флота и 
так далее. Этот сценарий сорвали крымские события. Сейчас 
он окончательно разваливается. Конечно, в Америке разочаро-
вание огромное. Не случайно послом Соединённых Штатов в 
Киеве назначена дипломат не первого, и даже не второго ряда, 
госпожа Мортимер, у которой лишь небольшой опыт консуль-
ской работы в Узбекистане.

– А в чём причина краха американского проекта?
– Запад втянулся в игру, совершенно не понимая, с чем и 

с кем он имеет дело. Не понимая, что такое Украина, что такое 
русские на Украине, какое значение для Украины имеют отно-
шения с Россией. Подчеркну: хорошие отношения с Россией. 
Таким образом, крах проекта вызван полным незнанием исто-
рии русско-украинских связей. Американские стратеги не могли 
просчитать... Да им даже не могло прийти в голову, что они пы-
таются разорвать единый этнос! Вот и всё.

– В связи с этим вопрос, Вячеслав Алексеевич, такой... Вой-
на на Украине охладила российско-американские отношения, 
подорвала в какой-то степени имидж нашей страны. Как будем 
его восстанавливать?

– Имидж – дело наживное. Но вообще-то, чтобы у России 
был хороший имидж на Западе и в глазах американской элиты, 
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Россия должна просто исчезнуть как самостоятельная держава. 
Вот когда она распадётся – тогда к ней будут хорошо относить-
ся. Поэтому, как вы понимаете, таким путём улучшать имидж мы 
не станем.

21. Своё никому не отдадим!

– Вы сегодня при полном параде, – сказало Наше Гестапо. – 
Вон, какой костюмчик...

– А вы хотите, чтобы русский писатель в обносках ходил? – 
спросил Разин. – Не дождётесь, Валерий Степанович.

На круглые столы в Фонде его сотрудников пускали селек-
тивно – только если тема сборища отвечала проекту, которым 
они занимались. Или если сторонних экспертов оказывалось 
меньше, чем позволяли приличия. Тогда люди Фонда заполняли 
бреши. Но не за столом, а на приставных креслах вдоль стен. 
Только Разин ходил на все мероприятия, и у него было своё за-
конное место в середине стола. Так сложилось в первые меся-
цы работы в Фонде – он сразу заявил Орлову, что не намерен 
крючиться в углу и записывать ход мероприятия на коленях. 

В тесном дворе Фонда поддержки гражданских инициатив 
на высохших клумбах стойко цвели астры – жёлтые и красные. 
Середина сентября выдалась очень тёплой – почти как в сере-
дине июля. 

С утра во дворе и у забора Фонда собиралось автомобиль-
ное стадо. Среди строгих статусных экипажей выделялся «са-
рай» отставного генерала Закирова – «хаммер», выкрашенный 
во все цвета камуфляжа и с широкой красной полосой через 
всю крышу. Служители дорожной Фемиды иногда из чистого 
любопытства тормозили машину и спрашивали, почему она 
так раскрашена. «Вот ты лейтенант, и штаны у тебя синие, – 
отвечал Закиров. – Значит, и на машине твоей синяя полоса. 
А я генерал-майор. Штаны у меня соответствующие. И машина 
должна быть цвета штанов». Он состоял военным экспертом в 
десятке общественных и правительственных организаций и по-
тому не выкисал с круглых столов и телепередач. Специалист 
в области радиационной, химической и биологической защиты, 
генерал бестрепетно обсуждал любые проблемы – от исполь-
зования арктического шельфа до самоопределения полинезий-
ских островов.

Почти весь зал заседаний Фонда, узкий и длинный, занимал 
монументальный стол, который мог бы выдержать и генераль-
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ский «хаммер». Свежий воздух в зале поддерживали кондици-
онеры. Окна закрывали тяжёлые шторы, но было светло от по-
толочных ламп. 

У стены на сервировочных столиках возвышались гигант-
ские, похожие на ракеты, термоса с чаем и кофе. Возле них воз-
лежали на жостовских подносах горы бутербродов с твёрдым 
сыром, красной рыбой и ветчиной. Смерть от истощения, та-
ким образом, участникам круглого стола не грозила. Традицию 
кормить гостей на мероприятиях ввёл когда-то академик Егор 
Пантелеевич Горбатов, номинальный глава Фонда. И эту заме-
чательную традицию блюли свято. Так же свято по традиции 
«освещали» круглые столы – у двери возились телевизионщи-
ки с двух государственных каналов. Сюжет пойдёт в новостные 
передачи, и за красивым зубчатым забором средневекового па-
мятника архитектуры в центре Москвы будут знать, что добро-
хотные средства Фонд тратит с толком.

Глава думской фракции «паровозов» Алексей Иванович 
Кондрашов вооружился пластиковой тарелкой с бутерброда-
ми всех категорий и двумя чашками кофе и свалил всё на стол 
заседаний перед собой. Сидящий рядом генерал Закиров по-
вторил манёвр депутата, исключив, правда, как правоверный 
мусульманин, бутерброды с ветчиной. Теперь два крупных де-
ятеля отечественной политики выглядывали из-за бутерброд-
ных холмов, как хомяки из мякины. Академик Гаврилов, аскет 
духа и плоти, ограничился чашечкой чая. Он рассматривал 
свежий номер «Российской газеты», где было напечатано его 
интервью. Напротив академика и сел автор интервью, пытаясь 
по бесстрастному лицу Гаврилова определить его отношение 
к напечатанному. В журналистике Разин работал много лет, но 
каждую свою публикацию воспринимал с тем же трепетом, как 
и в начале карьеры. Он понимал, что для профессионала такое 
волнение – глупость, но не мог ничего с собой поделать.

– Прекрасно, Владислав Георгиевич! – наконец вынес вер-
дикт Гаврилов. – Как говорят в ваших кругах, уменье не про-
пьёшь.

– В наших кругах говорят, – усмехнулся Разин, – мастерство 
не пробухаешь. Спасибо за высокую оценку моего скромного тру-
да, Геннадий Максимович. Надеюсь, мы ещё выступим дуэтом.

– Обязательно, – кивнул академик и встал, потому что кто-то 
из новоприбывших гостей полез обниматься.

В зал вошли Борщов, Семисотова и запыхавшийся Головин-
ский. Он помахал Разину. Троица уселась напротив, у стеночки. 
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Наше Гестапо сложило руки на коленях и напустило на лицо 
выражение глубокого интереса к происходящему, хотя ещё ни-
чего, по большому счёту, и не происходило. Семисотова зачем-
то достала диктофон, блокнот и ручку, а Головинский уставился 
в потолок и принялся зевать.

– А я вас знаю, – сказал Разину сосед. 
Разин покосился. Суховатый мужик в неприметном костю-

ме, примерно одного с ним возраста. Если бы не синие глаза и 
пушистые усы, взгляду не за что зацепиться. 

– Вы – Разин, – продолжал сосед. – Я видел в Интернете 
ваш памфлет о двух собаках. Очень жёстко, но, к сожалению, 
довольно справедливо.

– Спасибо на добром слове, – сказал Разин. 
– Когда-то с удовольствием читал ваши фельетоны в «Ли-

тературной газете», – продолжал сосед. – А я Приходько... Быв-
ший спецкор «Комсомолки». Мы работали в одно время, но как-
то не пересекались.

– Ничего удивительного, – пожал плечами Разин. – Я слу-
жил в литературной прессе и общался, в основном, с нашими 
титанами слова. С коллегами из общественно-политических из-
даний, действительно, почти не пересекался. 

– А на кого работаете сейчас?
– На нашу «фигу». То есть на Фонд. А вы?
– Числюсь независимым консультантом. 
– Кого независимо консультируете, если не секрет?
– Консультирую украинский политикум. Я ведь из Киева. С 

корабля на бал, так сказать. 
Разин напрягся – этот был тот самый украинец, о котором 

говорил ему Орлов. Тот самый хохол, ради которого и затевал-
ся сегодняшний круглый стол. Не часто в стенах Фонда устра-
ивался спектакль для одного зрителя. Во всяком случае, Разин 
помнил только один прецедент, когда на круглый стол в Фонд 
пригласили председателя народного Хурала одной маленькой 
среднеазиатской республики и почти весь Институт востокове-
дения Академии наук. Три часа востоковеды вещали о вековой 
дружбе великого русского народа и почти такого же великого 
народа маленькой республики, о связи культурных традиций, о 
единстве перед лицом глобальных вызовов, о сотрудничестве 
в экономике и союзничестве в обороне общих рубежей. Через 
месяц об этом круглом столе забыли даже его участники. Но в 
это же время руководство республики отказало американцам в 
размещении авиабазы на своих солончаках. Хотя раньше к это-
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му всё шло, и денег заокеанские летуны  предлагали немерено. 
Победила дружба с великим русским народом и несокрушимая 
логика науки. 

– Одно странно, – сказал Приходько. – Судя по объявленной 
повестке, речь пойдёт о природных ресурсах России. Причём 
тут я? Тем более что никогда не занимался всей этой экологи-
ей... Но меня почему-то пригласили. Оплатили дорогу, гостини-
цу и выступление. Впрочем, гостиница мне не нужна, я остано-
вится у тёщи. Если не выступлю, деньги не потребуют назад? 
Как считаете?

– У нас это не практикуется, – сказал Разин. – Можете не 
выступать, если не хотите. А пригласили вас, думаю, именно 
потому, что вы консультируете политикум. Наш Фонд тоже не за-
нимается чистой экологией или природными ресурсами. Наша 
задача – рассматривать все проблемы в экспертной, аналити-
ческой плоскости... И тут без политики, как вы понимаете, не 
обойтись. Кстати, меня зовут Владислав. 

– Фёдор, – кивнул Приходько. – Без политики не обойтись... 
Я это понял, увидев господина Кондрашова. Это ведь Кондра-
шов там – с бутербродами?

– Да уж, – вздохнул Разин. – Постоянный наш участник 
Алексей Иванович Кондрашов. Он всегда выступает.

– Тут как-нибудь записывают выступления? – спросил  по-
литолог.

– Обижаете, конечно, записывают. И не как-нибудь, а в лучшем 
виде. Через сутки вам пришлют на электронную почту полную сте-
нограмму. А распечатанные доклады – в папочке перед вами.

Приходько раскрыл папку, достал кипу листов и вооружился 
очками.

Но не успел ничего прочитать. 
– Здорово, Фёдор! – буднично сказал Мещанинов. – Отой-

дём в уголок... 
Он был в строгом костюме с модным галстуком и с выраже-

нием высокой  ответственности на челе. Даже длинные волосы, 
уложенные на косой пробор, не снижали впечатления государ-
ственного величия от облика Мещанинова.

– А ты что здесь делаешь, – спросил Приходько, выбрав-
шись из-за стола. – Или тоже что-то понимаешь в воде?

– Чего в ней понимать... Наливай да пей. У тебя какая про-
грамма пребывания в столице?

– Вот, посижу на круглом столе. Послезавтра иду на переда-
чу к Дроздову. Потом – домой. 
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– Жаль... Я в Астану лечу. Несколько дней прокручусь там. 
Хотелось бы наши дела обсудить... Ну, да ладно. В двух сло-
вах. Пока нужна хорошая трепетная статья в самом тиражном 
издании Украины. Критика правительства за медленные шаги в 
подъёме промышленности и сельского хозяйства, призывы ис-
кать помощи у братского русского народа и прочее. Ну, как ты 
умеешь... И чем быстрее, тем лучше.

– Это уж как получится, – вздохнул политолог. – Сроки дик-
товать не могу – я в редакторском кресле не сижу. 

– Надо, чтобы получилось, Федя. Теперь это твоя работа. 
Ты за неё, извини, зарплату получаешь.  

– Могу вернуть...
– Это детский разговор, – отмахнулся Мещанинов. – Прояви 

сметку, хватку, нахальство. В конце концов, используй связи со 
своим бывшим клиентом. А Ксюхе привет!

Он пошёл на другой конец стола и подсел к генералу Заки-
рову. В качестве гонорара за возможность общения с ним сдёр-
нул бутерброд с генеральской тарелки.

– Оказывается, вы знаете Мещанинова? – спросил Разин.
– Кто не знает Мещанинова, – вздохнул политолог. – Я с ним 

учился. И даже в одной комнате общежития грыз один кусок 
хлеба на двоих. Теперь вот изжога... Шутка!

Гости между тем прибывали. Депутаты, чиновники, предста-
вители академических институтов и публицисты. И даже прото-
иерей с подвязанной косичкой и большим наперсным крестом 
на лёгкой чёрной рясе. Многих Разин знал и раскланивался с 
ними через стол. Вскоре осталось только два свободных места 
во главе стола. Телевизионщики засуетились, в дверь вошёл 
Орлов, а за ним – аккуратный господин в строгом синем костю-
ме. Георгий Викторович Голицын из президентской администра-
ции, собственной персоной. Они уселись на свободные места, и 
Орлов выложил перед собой инструменты регламента, как он их 
называл, – судейский молоток с деревянной шайбой и двое пе-
сочных часов. Одни часы отсчитывали пять минут – на доклады, 
другие – две минуты, на выступления. Часы Орлов выставлял 
слева и справа, а молоток – посредине. Когда оратор переби-
рал время, ведущий стучал молотком и показывал на часы – те, 
что побольше. Если оратору удавалось уговорить продлить вы-
ступление, Орлов запускал двухминутные часы. Этот забавный 
порядок управления дискуссиями озадачивал только новичков, 
но и они быстро к нему привыкали. Разин десяток лет наблюдал 
манипуляции брата с инструментами регламента и временами 
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мечтал: Орлов забывается и бьёт молотком по стеклянным кол-
бам часов. Но вице-президент Фонда никогда не промахивался. 

Итак, первые лица уселись, Орлов стукнул молотком и 
включил микрофон. 

– Уважаемые коллеги, приветствую вас в стенах нашего Фон-
да. Сегодня мы обсуждаем весьма злободневную тему: природ-
ные ресурсы России и перспективы их истощения. С докладом 
выступает Геннадий Максимович Гаврилов. Он просил десять ми-
нут. Нет возражений? Возражений нет. У нас два содоклада. Ди-
ректор департамента прогнозов министерства водного хозяйства 
Овидий Исаакович Гольц доложит, что делает министерство для 
сохранения нашего природного богатства. О конфликтогенных 
аспектах истощения природных ресурсов расскажет известный 
эксперт Бари Сабитович Закиров. По пять минут. На выступле-
ния, как всегда, две минуты. Если очень интересно – добавляю 
ещё минуту. Подведёт итоги дискуссии заместитель руководите-
ля управления Администрации президента по взаимодействию с 
субъектами Федерации Георгий Викторович Голицын. 

Орлов обвёл взглядом присутствующих, остановился на 
Приходько.

– Сегодня в работе круглого стола участвуют наши старые 
партнёры из Фонда Конрада Аденауэра. По ходу дискуссии я их 
представлю. А также гости из ближнего зарубежья. Это Фёдор 
Андреевич Приходько из братской Украины, Мухаммаджон Шо-
мансурович Джабборов из такого же братского Таджикистана и 
Александр Петрович Конобеев из Кыргызстана. Тоже братского, 
подсказывают... Итак, Геннадий Максимович, вам слово. 

Академик подул в микрофон, вызвав скрежет в атмосфере:
 – Пожалуйста, первый слайд...
На стенке в торце зала засветился большой экран, появи-

лась картинка: широкая водная гладь с одиноким белым кора-
бликом, зелёные берега и просторное синее небо, не заставлен-
ное домами и мостами. 

– Это типичный русский пейзаж, –  прокомментировал Гав-
рилов. – Течёт река Волга, как в песне поётся... Или Енисей, 
что не существенно. Ещё каких-то сто лет назад, что по истори-
ческим меркам – одно мгновение, такие же пейзажи мы могли 
наблюдать в Европе. Однако сегодня европейские картины при-
роды существенно изменились. Дайте второй слайд...

На экране возникла широкая река, берега которой покрыва-
ли дымящиеся трубы. Казалось, воды, окрашенные закатным 
солнцем в рыжий цвет, прорываются сквозь густую решётку.
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– Можно представить, – продолжал академик, – какой на-
варистый химический суп в этой реке. Наверняка, вся таблица 
Менделеева... Эту воду не только нельзя пить – в ней опасно 
купаться и даже стирать бельё. 

Ещё несколько картинок: Африка, Центральная Азия, Се-
верная Америка... Чёрные озёра, пересохшие русла рек, рас-
трескавшиеся солончаки, мёртвый лес. 

– Через десять лет мир столкнётся с тяжелейшей проблемой 
нехватки воды. А это обострит другую проблему – голода. Ведь 
для производства одной тонны зерна, например, нужно десять 
тонн воды. Овощные культуры требуют ещё большего количест-
ва влаги. Когда едите огурец или арбуз, помните, что это, практи-
чески, вода. На производство продовольствия идёт более семи-
десяти процентов всей воды, которую из природных источников 
забирает мировая экономика. Огромное количество воды нужно  
в нефтехимии, в металлургии. Чтобы выпустить тонну целлюлозы 
необходимо двести тонн воды! Я уж не говорю о теплоэнергети-
ке, которая без воды в принципе не может работать. Таким обра-
зом, пресная вода и сегодня, и в будущем является критическим 
фактором развития мировой экономики. Не будем забывать, что 
воду нельзя заменить ничем. Кончится нефть – перейдём на ве-
тровую, солнечную, приливную или термальную энергетику. На 
навозный газ, в конце концов! А кончится вода...

Гаврилов развёл руками и уронил голову. 
Собрание несколько секунд молча сопереживало академи-

ку. Он встрепенулся и продолжал:
– Вернёмся к проблеме голода. Мировой кризис с водой по-

влечёт нехватку продовольствия. Население Земли растёт, оно 
хочет всё лучше кушать. Такая у человечества простительная 
страсть. Но улучшать структуру питания – значит, увеличивать 
производство зерна. А зерно нужно, чтобы кормить скот и пти-
цу. Однако ресурсы воды на Земле ограничены. Приведу всего 
несколько любопытных цифр. Общие запасы воды на нашей 
планете составляют около полутора миллионов кубических ки-
лометров, однако девяносто шесть процентов приходится на 
мировой океан с солёной водой. Пресная вода составляет всего 
два с половиной объёма гидросферы, но и она, так сказать, за-
консервирована почти вся в полярных льдах. В распоряжении 
человечества остаётся лишь треть процента от общего количе-
ства воды. 

На экране выскочил слайд: 0,3 процента – огненными циф-
рами на синем фоне. Один из участников заседания, пожилой 
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и толстый директор департамента прогнозов, потянулся к стоя-
щей перед ним бутылке с водой. Разин заметил этот маневр и 
подумал: на всю жизнь не напьёшься... И тоже захотел пить, но 
перемогся.

– Через десять лет, – продолжал вещать Гаврилов, – воды 
для экономики не останется. В Европе свободной воды уже нет. 
Однако есть на свете три страны, которым пока не грозит безво-
дье. Это Канада, Бразилия и наша матушка-Россия. Общее по-
тепление климата вызывает рост испаряемости с поверхности 
океанов, а это ведёт к росту осадков. Благодаря этому общая 
тенденция ресурсов пресной воды в нашей стране повышаю-
щая. 

Далее академик на фоне мелькающий слайдов начал сы-
пать цифрами. И в конце доклада сделал вывод: раз Господь в 
неизреченной милости своей даровал России такое богатство, 
как огромные запасы питьевой воды, то надо по-хозяйски распо-
рядиться Божьим даром. Россия может торговать водными ре-
сурсами. Но не разливая её по бутылкам, как думают некоторые 
недалёкие сограждане, а наращивая производство водоёмкого, 
как выразился академик, продовольствия. Уже сегодня необхо-
димо разработать государственную программу по сохранению 
водных ресурсов, причём эта программа должна быть, с одной 
стороны, долговременной по форме, с другой стороны, мобили-
зационной по содержанию. Мобилизационной! Далее академик 
скромно добавил, что контуры такой программы он обозначил в 
памятной записке на имя министра водного хозяйства страны.

– Мы не должны забывать, что вступаем в эпоху глобальных 
конфликтов за ресурсы, – подвёл итоги Гаврилов. – Газ, нефть, 
уголь, вода – вот наше богатство. Можете не сомневаться: кто-
то обязательно потребует у нас поделиться этими богатствами. 
Пощёлкает зубами возле нашего пирога. Не сегодня, так за-
втра. Мы должны быть готовы не только защитить своё добро, 
но и продиктовать условия распределения ресурсов. А ещё мы 
должны очень грамотно работать на земле. Знаете ли вы, по-
чему погибла цивилизация Двуречья, колыбель современного 
человечества? Она погибла из-за неверно устроенных систем 
орошения, которые в поймах Тигра и Евфрата трудолюбиво 
прокладывали на протяжении веков. Произошло вторичное за-
соление почвы, и на ней перестали расти продовольственные 
культуры. Кушать стало нечего! Мы должны помнить этот урок. 

На фоне эмоционального выступления академика Гаврило-
ва содоклад директора департамента министерства природных 
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ресурсов показался настолько нудным, что Разин почти сразу 
же задремал. Зато Приходько внимательно выслушал рапорт 
Гольца о мероприятиях по сбережению ресурсов и даже закон-
спектировал его заключительную часть: 

– В министерстве изучена памятная записка Геннадия Мак-
симовича, которую он представил нашему министру. Мы с боль-
шим пониманием отнеслись к идее ревизии водных ресурсов 
Российской Федерации. В настоящее время идёт мониторинг 
ситуации, разработка поэтапной программы изучения объёмов 
запасов водных ресурсов и возможностей их концентрации. Мы, 
конечно же, понимаем, что в этой программе, кроме экономи-
ческой, есть и большая политическая составляющая. Поэтому 
программа после соответствующей проработки и утверждения 
в правительстве будет представлена руководству страны для 
окончательного принятия решения.

– Спасибо, Овидий Исаакович, – сказал Орлов. – Вопросы, 
если они возникли, будем задавать после второго содоклада. 
Слово Бари Сабитовичу Закирову, нашему военному эксперту.

Тут Разин проснулся – он любил слушать генерала. Тот го-
ворил духоподъёмно и образно. 

– Не так давно, дорогие друзья, на Ближнем Востоке едва 
не началась война между Израилем и Иорданией из-за воды. 
Между нами говоря, у этой Иордании кишка тонка воевать с 
Израилем, но, как говорится... Факт имел место. А там речки, 
этого Иордана... Ишаку по колено! Вот такое дело. Понятно, что 
у Израиля хватает причин раздражать своих соседей, но спор 
из-за воды входит в первую тройку таких раздражителей. Пошли 
дальше... Турция уже сорок лет стремится зарегулировать воды 
Евфрата. В эти же годы свой проект строительства гидроаккуму-
лирующих и ирригационных мощностей на Евфрате начала осу-
ществлять Сирия. Решили не отставать от соседей. В результа-
те Ираку почти не осталось воды из Евфрата. Понятное дело, 
возмутились, замахали кулаками и пригрозили разбомбить си-
рийскую плотину Табка. Правда, это было в 1975 году, когда у 
власти в Ираке находился наш большой друг Саддам Хуссейн. 
Тот бы разбомбил, сами понимаете... Вот такое дело. Но до сих 
пор отношения между тремя странами очень напряжённые, бук-
вально на грани войны. Хотя, с другой стороны, Ираку сейчас 
не до войны за воду – выжить бы, как государству. Спасибо дру-
зьям из Соединённых Штатов – они натащили в Ирак столько 
демократии, что там теперь воюют все, кому не лень. Даже Аль-
Каида. Но это отдельный разговор. Передвинемся в Африку...
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Тут генерал сделал паузу и основательно напился из буты-
лочки. Вероятно, представив, как жарко в Африке. 

Приходько наклонился к Разину: 
– В программе записано, что Закиров – генерал-майор. Не 

знаете, каких войск?
– Химической и радиационной защиты. 
– А почему он говорит про воду?
– Генерал может говорить и про клонирование человека, – 

улыбнулся Разин. – Широчайшего ума человек... Вообще наши 
эксперты делятся на две категории: очень узкие специалисты, 
и очень широкие. Узкие специалисты интересны только им са-
мим, а широкие иногда несут ахинею. В любом случае, какие-то 
любопытные идеи они высказывают. Наша задача – эти идеи 
зафиксировать, обдумать и донести куда надо.

– А куда надо? – улыбнулся политолог.
– Да ладно вам, Фёдор, – отмахнулся Разин.
Закиров тем временем напился, вытер усы и продолжил:
– Тут наши учёные сделали прогнозы. Я понимаю, что про-

гнозы – дело неблагодарное. Синоптики говорят, будет ясно, 
мы бросаем зонтик дома, а на улице начинается гроза. Но это, 
к слову. Так вот, по прогнозам уже к 2025 году в мире появит-
ся до трёхсот миллионов мигрантов, которые побегут со своей 
земли из-за нехватки воды. Куда они побегут? Туда, где есть 
вода. А что такое триста миллионов? Это, представьте на ми-
нутку, население Соединённых Штатов Америки, третьей стра-
ны в мире по численности населения после Китая и Индии. И 
вот целая Америка бегает по миру и ищет, где бы напиться! Как 
вам эта перспектива? Тут наш академик Геннадий Максимович 
уже сказал, что нехватка воды вызовет голод. Поэтому такая 
Америка будет бегать по миру и искать не только, где бы на-
питься, но и где бы немножко поесть. Повторяю вопрос: куда 
побегут мигранты? Отвечаю: в Россию. Понятно, не только в 
Россию, но и в другие благополучные страны. Однако в Россию 
в первую очередь. Вот такое дело. Конечно, разные междуна-
родные организации, в том числе и ООН, будут искать выход 
из такой ситуации. Ну, выпустит десяток резолюций... А много 
ли можно припомнить случаев, особенно, в последнее время, 
чтобы эти резолюции выполнялись? На мой взгляд, ООН дав-
но пора разгонять. И нечего нам деньги тратить на субсидиро-
вание этой болтологии. Но вернёмся к мигрантам. Мы тут спо-
койно спим, а в дверь ломятся и просят хлебца. Хорошо, если 
просто стучат и надоедают... А если дверь начинают топором 
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открывать? Кусок хлеба и чашка чая в нашем доме должны 
быть надёжно защищены!

Тут генерал треснул кулаком по столу – собрание вздрогну-
ло. 

– Спасибо, Бари Сабитович, – сказал Орлов. – Как всегда, 
захватывающе интересно. Теперь давайте подискутируем. Пер-
вым в прениях записался наш уважаемый руководитель фрак-
ции партии российского возрождения в Государственной Думе 
Алексей Иванович Кондрашов. Его тоже будет интересно послу-
шать. Прошу, Алексей Иванович. Но не забывайте – у вас две 
минуты. В противном случае отключу микрофон.

– А мне не привыкать, – сказал Кондрашов, отгребая в сто-
рону уцелевшие бутерброды. – Мне постоянно грозят отключить 
микрофон. Проект закона об усилении охраны природных ре-
сурсов Российской Федерации лежит в раздаточных папочках, 
и каждый может с ним познакомиться. Наша партия, как всегда, 
чутко уловила требование времени и очень оперативно отреа-
гировала. Остальные партии только теперь закудахтали: ах, ре-
сурсы, ах, ресурсы! А мы давно и планомерно занимаемся борь-
бой за хозяйское отношение к природным богатствам страны. 
Если это не так, пусть мне плюнут в глаза! Более того, совсем 
недавно я предложил, и многие, здесь сидящие, уже знают, по-
строить на Днепре сеть водохранилищ. Только не надо из меня 
делать ненавистника Украины! Она всё больше отворачивается 
от России. То есть, это проблема не наша. И вот, раз Украина не 
хочет с нами дружить, её так и надо рассматривать – как вра-
ждебно настроенную страну. Хорошо, готов уточнить: как потен-
циально враждебную. А раз так, её надо оставить без нашей 
воды. Самим пригодится. Я тут был в Европе... Представляете, 
они там умываются из раковин! Вставят затычку, напустят литр 
воды – и умываются. Экономят. Экономисты! Вот пусть и на Ук-
раине учатся так умываться. А поскольку раковин в ихних хатах 
нет и затыкать там нечего, пусть умываются из гранёных ста-
канов. Турки молодцы! Нагородили плотин и пользуются своей 
водой. Надо с турок брать пример. Свою воду никому не отда-
дим! Конечно, мы ведь не звери какие... Но Геннадий Максимо-
вич очень верно сказал: это нам Господь дал такое богатство. 
И пусть никто не ходит… с топором. У нас найдётся, чем дать 
по сусалам любителям нашей воды! То они хотели чуть ли не 
бесплатного газа, теперь нашу воду не дают нашему же Крыму! 
Пора это безобразие остановить. Не хотят по-хорошему, надо с 
ними по справедливости. Вот и весь сказ.
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– Ваше время вышло, Алексей Иванович, – показал вице-
президент Фонда на песочные часы. – Извините, такой у нас 
порядок. 

– Никакого уважения к народным избранникам! – отмахнул-
ся  Кондрашов. 

И пододвинул к себе бутерброды.
– Разрешите? – поднял руку Приходько.
– Вообще-то, вы вторгаетесь без очереди, – сказал Орлов. – 

Но не будем буквоедами. Думаю, коллеги, надо предоставить 
слово нашему гостю из Киева. Для тех, кто не успел посмотреть 
программку, сообщаю: Приходько Фёдор Андреевич, политолог 
и руководитель независимого консалтингового агентства «Поли-
тика» из Киева. Пожалуйста, господин Приходько...

– Не совсем понимаю агрессивности, с которой господин 
Кондрашов говорит о моей стране, – тихо начал Приходько. – 
Кажется, у нас здесь сугубо научная дискуссия. А такая дискус-
сия не предполагает чрезмерного проявления страстей. Стра-
сти всегда мешают выяснению истины. 

Присутствующие посмотрели на руководителя думской 
фракции «паровозов». Тот нахмурился и отложил бутерброд – 
начало ему не понравилось.

– После выступления господина Кондрашова в Думе, – про-
должал политолог, – я консультировался со специалистами по 
водопользованию. Они не разделяют апокалиптическое видение 
проблемы, отличающее господина Кондрашова. Конца света в 
отдельно взятой стране не будет. Но определённые сложности в 
экономике Украины строительство плотин в верховьях Днепра, 
конечно же, вызовет. Не совсем понятно, зачем нужно понижать 
уровень воды в Днепре строительством плотины в Беларуси. По 
всему течению реки на территории этой страны – низменности, 
частью заболоченные. Водохранилища будут очень большими 
по площади и мелкими, что вызовет значительное испарение 
влаги с поверхности. Кроме того, под воду уйдут леса и пашни, 
придётся переселять много деревень. Строить здесь плотины – 
себе в убыток. Это понятно всем, в первую очередь, президенту 
Беларуси. Кроме союзнических обязательств, у него есть обяза-
тельства перед собственным народом. Поэтому он, скажем так, 
прохладно, воспринял идеи господина Кондрашова. Остаётся 
вопрос: зачем нужно понижать уровень воды в Днепре на укра-
инской территории?

– Чтобы бронетехнике было легче форсировать! – бросил 
Кондрашов.
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– Продолжайте, Фёдор Андреевич, – почти ласково сказал 
Орлов.

– Я не обижаюсь на господина Кондрашова, – сказал При-
ходько. – Он выражает мнение определенного количества гра-
ждан России, в том числе, избирателей, поддерживающих его 
партию. Другое дело, что господин Кондрашов, как говорится, не 
по чину выразил мнение, являющееся прерогативой руководст-
ва России. Во всяком случае, именно такую двусмысленность в 
реплике уважаемого ведущего я и уловил. Если ошибся, прошу 
прощения.

Орлов чуть озадаченно прищурился – он не ожидал от ки-
евского гостя такой вёрткости ума... Вот тебе и справочка, раз-
дражённо подумал Орлов. Корреспондент «Комсомольской 
правды» в советские времена, зять замминистра и всё такое. 
Сельский хлопчик, устроивший себе безоблачную столичную 
жизнь с помощью женитьбы на дочке номенклатурного барина. 
А ведь в «Комсомолке» дураков не держали. Особенно, в со-
ветские времена... Недаром этот Приходько сумел и в сутолоке 
«незалежности» не потеряться. И в президентскую кампанию 
Кандыбы вписался. Н-да. Имперское высокомерие может со-
служить злую шутку. Орлов сделал пометку в блокноте: выска-
зать «ф» Мещанинову, который поверхностно составил справку 
на Приходько. И подумал, если хочешь что-то сделать хорошо, 
надо делать это самому...

Политолог между тем продолжал:
– Понизить уровень воды в Днепре на украинской терри-

тории технически не представляет особого труда. Технологии 
строительства плотин на равнинных реках в России отработа-
ны. Таким образом, инженерные задачи понятны. Последствия 
экономические тоже просчитаны. Однако боюсь, инициаторы 
этой идеи не предусмотрели множества сопутствующих факто-
ров, которые я условно назвал бы социально-политическими. 
А их может проявиться столько, что сегодня нельзя всё даже 
предусмотреть. Во время недавней войны на юго-востоке об-
наружилось, что гуманитарная катастрофа коснулась не толь-
ко обычных жителей Донбасса, но и заключённых в местах ли-
шения свободы, которых на тот момент насчитывалось свыше 
двадцати тысяч человек. На территории Донецкого бассейна 
располагалась чуть ли не половина всех пенитенциарных заве-
дений Украины. Никто тогда не подумал, чем могут обернуться 
для заключённых затянувшиеся боевые действия. О них вооб-
ще никто не думал – ни власти в Киеве, ни власти в Донецке. 
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Заключённые, по сути дела, оказались без пищи, без воды и 
даже без охраны. Уверен, господа, вы знаете, чем закончился 
их прорыв из Волновахской колонии номер сто двадцать и Ки-
ровской колонии. А тем, кто не знает, сообщаю: больше трёх 
тысяч человек ушли на российскую территорию, в Ростовскую 
область, и там до сих пор вспоминают этот визит с дрожью... А 
что если жители Левобережья Украины, спасаясь от ядовитой 
пыли на обнажённых берегах Днепра, двинутся в Россию? Или 
в Крым? Чем вы будете их останавливать? Танками или сразу 
уж – ракетами? Или, в щадящем режиме, колючей проволокой 
с током?

– А про колючую проволоку не надо! – не выдержал Кон-
драшов. – Не надо, уважаемый гость! Это ваш Головомойский 
придумал.

Приходько не стал отвлекаться на перепалку.
– Поэтому бороться за свои ресурсы – правильно, справед-

ливо и патриотично. Однако думаю, делать это надо так, чтобы 
не было мучительно больно окружающим. У меня всё.

Дальше обсуждение докладов шло, если можно так выра-
зиться, с оглядкой на Приходько. Участники круглого стола об-
ходились обтекаемыми формулировками и старались меньше 
касаться конкретных аспектов будущей программы аккумулиро-
вания водных ресурсов. Зато умных цитат и саморекламы было 
в избытке. Наконец, говорильня закончилась, и Орлов предо-
ставил заключительное слово Голицыну.

– Мне кажется, получился очень дельный и очень своев-
ременный разговор, – начал чиновник администрации прези-
дента. – Действительно, наша страна обладает огромными 
природными богатствами, которые необходимо и по-хозяйски 
использовать, и, как выясняется, активно защищать. Поэтому 
понятно, почему участники дискуссии вели разговор не только 
о водных ресурсах. Наша страна может выходить на междуна-
родный рынок с продуктами переработки нефти и газа, леса и 
минералов. Мы постоянно повышаем степень переработки, и 
прибыль от добавленной стоимости с каждым годом всё надеж-
нее вливается в бюджет страны. Однако...

Тут Георгий Викторович Голицын не торопясь налил себе во-
дицы в бокал и выпил. А потом продолжил, глядя на Приходько 
честными-пречестными глазами:

– Однако меня несколько удивил пыл, с которым коллеги 
обсудили планы по повороту или аккумулированию вод Днепра. 
Конечно, я знаю о выступлении в Государственной Думе ува-
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жаемого Алексея Ивановича, но не предполагал, что подобные 
идеи уже, так сказать, облекаются в одежду каких-то программ. 
Со всей ответственностью заявляю: политическое руководст-
во страны не имеет никаких планов строительства плотин на 
Днепре. Никаких консультаций по этому поводу с руководством 
Беларуси также не проводилось. Более того, думаю, что такие 
планы шли бы вразрез с интересами Российской Федерации, 
у которой главная цель во внешней политике – выстраивать 
добрососедские отношения со всеми государствами на пост-
советском пространстве. Хотя, скажу откровенно, если взять 
ситуацию в чисто гипотетическом виде... Это, действительно, 
может служить эффективным инструментом давления на внеш-
нюю политику Украины. Не могу согласиться с тональностью 
выступления уважаемого Алексея Ивановича Кондрашова, 
однако по самой сути... Уверен, его предложения идут от по-
нятного гражданского беспокойства, от душевной боли за ав-
торитет страны. Россия уже не первый год показывает пример 
безграничного терпения в отношениях с Украиной. Напомню о 
постоянных перепалках по газовой проблеме. Но, господа, у 
нас же не бездонная золотая бочка вместо бюджета! И сегод-
ня, когда на Украине пришло к власти руководство, избранное 
по-настоящему демократическим путём, мы надеемся, что все 
сложности в наших отношениях – лишь досадные, но вполне 
исправимые огрехи в общей работе. Я уверен, дело никогда не 
дойдёт до зарегулирования стока Днепра на российской тер-
ритории. Более того, Россия сможет выстроить с Украиной та-
кие отношения, когда водные ресурсы двух братских народов, 
действительно, станут общим, братским достоянием. Впрочем, 
как и другие природные ресурсы России. Мы не раз демон-
стрировали, что всегда готовы поделиться с добросовестными 
и симпатизирующими нашей стране партнёрами, как говорит-
ся, последним куском хлеба. Что же касается других аспектов 
в докладах уважаемых экспертов...

22. Надо дать москалям по рукам

Президент Украины молча разглядывал сидящего перед его 
столом руководителя Службы безпеки Мамаева. Этот сухопа-
рый пятидесятилетний генерал с бритой головой, никогда не 
показывавшийся в военной форме, достался Кандыбе от собра-
тьев по коалиции – Украинской народной партии. Поговаривали, 
что шеф СБУ, несмотря на русскую фамилию и русские киевские 



96

корни, был националистом покруче вчерашних бандеровцев, 
так и не сумевших удержаться в активном политическом поле. 

Карьера у него от Ющенко до Порошенко складывалась не 
очень удачно: застрял начальником второразрядного управле-
ния СБУ в звании подполковника. Во время войны на юго-вос-
токе вообще «ушёл в тину»: придумал какую-то болячку и уе-
хал лечиться в Грузию. Только после победы Кандыбы мнимый 
больной объявился в Киеве и буквально в течение трёх меся-
цев получил новое звание и пост главы СБУ. Кандыба знал, за 
какие заслуги так мощно продвигали Мамаева его партийные 
соратники. Будучи на неприметной должности, не обременён-
ный большой ответственностью, он был, тем не менее, внутри 
структуры, что и помогало собирать компромат на активных 
деятелей украинского политикума, на олигархов и армейскую 
верхушку, строить свои структуры и протаскивать своих людей. 
Не отличавшиеся большой щепетильностью в делах, олигархи 
давно бы организовали генералу дорожную аварию или взрыв 
бытового газа, но страх перед досье, надёжно спрятанным Ма-
маевым, удерживал от таких радикальных шагов.  

– Ну, рассказывай, Иван Ильич, – сказал, наконец, Канды-
ба. – Что там с моим поручением?

– По своим каналам, Василий Васильевич, я попросил по-
мощи у коллег... Они выяснили, что в район Могилёва из Мо-
скомархитектуры, действительно, откомандирована группа ге-
одезистов. Есть номер приказа и список людей. Выехали для 
помощи Могилёвскому управлению архитектуры в проектиро-
вании внутриобластных дорог. Большего выяснить не удалось. 
Контакт – работница Москомархитектуры. Вот список...

– Так, так, – пробормотал президент, дальнозорко отстав-
ляя бумажку. – Серебряков, Костров, Прасолов... Спасибо, Иван 
Ильич. Теперь нужно убедиться, что именно эта группа товари-
щей работает под Могилёвом. Пошли туда парочку надёжных 
ребят. Пусть удостоверятся собственными глазами. Без посред-
ства... твоих коллег. 

– Когда надо посылать людей, Василий Васильевич?
– Вчера!
– Хорошо, сделаем... Хотелось бы прояснить один вопрос. 

Вы даёте нашей службе задание, но смысл его не объясняете 
даже мне. 

– А какой тут может быть другой смысл? – Кандыба отки-
нулся в кресле. – Мне нужно знать, работают ли под Могилёвом 
российские геодезисты. Вот и весь смысл, Иван Ильич. 
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– Но, согласитесь, Василий Васильевич... Это работа почти 
вслепую. Если бы знать конечную цель... Хотя я, как руководи-
тель Службы безопасности страны, просчитал варианты и, пра-
ктически, знаю, зачем это всё нужно.

– Ну, и зачем это всё нужно, дорогой Иван Ильич? 
– Недавно в российской Думе выступал этот сумасшедший 

Кондрашов и грозил повернуть Днепр. Кроме того, в Москве про-
сочились сведения, что Россия предлагает Белоруссии помощь 
в строительстве плотины под Могилёвом. Глупость, конечно, не-
сусветная, но русским не привыкать топить собственную терри-
торию. Вспомним хотя бы, что они натворили с Волгой. Теперь 
вот хотят помочь белорусам уйти под воду. Надо, думаю, дать 
москалям по рукам, чтобы...

– А можно, – перебил президент, – я буду сам решать, кому 
дать по рукам, а кому – сразу по заднице? Идите работать, Иван 
Ильич...

Глава СБУ посверлил Кандыбу взглядом, усмехнулся и под-
нялся из кресла.

– Напрасно вы так, Василий Васильевич, – сказал он уже на 
ходу. – Я же со всей душой.

Да пошёл ты со своей душой, подумал Кандыба.

23. Москаляку на гиляку. Добре дошли

Перед болгарским рестораном на углу проспекта и тихой 
зелёной улицы кучковалась стайка бездельной молодёжи, 
по виду студентов. Два часа дня, а они уже празднуют, под-
умал Разин. Кто, интересно, учится и работает в Москве? 
Накачанный мальчик с куцей бородёнкой и крепкими руками, 
изрисованными по последней тату моде, рассказывал что-то 
весёлое, отчего компания кисла со смеху. Обходя заводилу, 
Разин наткнулся взглядом на витиеватую надпись на крас-
ной футболке, обтягивающей грудь. Сначала не поверил 
глазам и даже приостановился, вчитываясь. Парень заме-
тил это и картинно замер, давая возможность полюбоваться 
футболкой.

– «Осенью птицы летят на йух», – прочитал вслух Разин. – 
Смешно.

И чуть подтолкнул в спину Приходько, направляя к бетон-
ным ступенькам.

– Смешно, – согласился киевский гость без тени улыбки. – 
Во всяком случае, лучше, чем «москаляку на гиляку»...
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В дверях засуетился смуглый усатый мужичок. Когда он раз-
говаривал, усы шевелились, словно хотели сбежать от хозяина.

– Добре дошли, бан Ладислав! – поклонился мужичок Раз-
ину. – Рад видеть уважаемых гостей в лучшем болгарском ре-
сторане Москвы.

– Привет, Никола, – кивнул Разин. – Не устраивай реклам-
ной кампании, а организуй столик в нашем закутке... Сейчас и 
Виктор подойдёт. 

Никола умчался, разрезая усами тёплый, с запахами острой 
кухни, воздух. Разин с Приходько прошли по длинному коридо-
ру, затенённому фикусами в кадках. Большой зал ресторана 
был поделён невысокими выгородками из жёлтого дерева на 
клетушки, занятыми большими столами и тяжёлыми полукре-
слами. Народу наблюдалось немного. Никола уже стоял возле 
одной из клетушек и улыбался до ушей. Сели, и стенки выго-
родок сразу отделили остальное пространство. Да уж, подумал 
политолог, снимая пиджак и устраивая его на одном из кресел, 
тут можно долго и вдумчиво сидеть. Очень вдумчиво...

– Вас, я вижу, тут хорошо знают, Владислав.
– Меня хорошо знают во многих подобных местах, – засме-

ялся Разин. – А что вы хотите... Холостяк. Приходится столо-
ваться, где придётся. Но в этом ресторане мы с коллегами бы-
ваем постоянно. Лет десять, если не больше. Удобно – рядом с 
работой. Кстати, давно хотел спросить у настоящего украинца: 
что такое «москаляку на гиляку»? Тут один приятель перево-
дил, когда заклинание сие было актуальным, как «москаляку на 
ветку». По-моему, неправильно. Москаляку ветка не выдержит. 

– Ветка, то есть гилка по-нашему, не выдержит. А гиляка – 
это толстая ветка. Проще, сук. Тут уж любой москаляка не со-
рвётся. Впрочем, не любой. Для господина Кондрашова, при его 
комплекции, придётся долго искать подходящую гиляку.

– Да что вы, Фёдор, зациклились на Кондрашове? Светлей-
ший человек! Милый, интеллигентный. Кстати, доктор юридиче-
ских наук. И если иногда... не выглядит интеллигентно, так это – 
политическая личина. У него свой избиратель, с которым надо 
считаться. Избиратель хочет видеть Алексея Ивановича...

Разин пощёлкал пальцами, подыскивая слова.
– Можете не напрягаться, – усмехнулся Приходько. – Изби-

ратель хочет видеть вашего интеллигентного доктора наук бру-
тальным и хамоватым, настоящим мужиком, каким сей избира-
тель, затурканный семьёй и зарплатой, хотел бы видеть себя 
самого. Всё понимаю, когда Кондрашов работает на публику. Но 
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среди людей своего круга он мог бы и сбрасывать... личину. Хоть 
иногда.

– Как говорил наш большой поэт Евтушенко, когда личина 
прирастает, она становится лицом.

– Кто тут обозвал Евтушенко большим поэтом? – спросил 
возникший у стола Головинский. – За такие ярлыки надо бить 
по ушам...

Он бросил на свободный стул пиджак, распустил галстук и 
протянул руку политологу:

– Виктор Головинский, коллега и постоянный сотрапезник 
человека, посмевшего назвать Евгения Александровича боль-
шим поэтом.

– Фёдор, – кивнул Приходько. – А у вас другой ярлык для 
Евгения Александровича?

– А как же! – хлопнул себя руками по бокам Головинский, 
сел и громко объявил: – Евтушенко вовсе не большой поэт. Нет, 
не большой. Он великий!

На раскаты его баритона прибежал болгарин и выжидатель-
но замер.

– А давай, Никола, твоего замечательного мяса, – сказал 
Головинский. – Ну, плюс там, огурчиков-помидорчиков, само со-
бой, брынзочки, колбасок жамканных и...

Тут Головинский надолго примолк.
– И? – напомнил деликатно болгарин.
– Я думаю, – отмахнулся Головинский. – Ракия по такой 

жаре... Или плиска. Нет, не пляшет... 
– Точно, – поддержал его Разин. – А механджийско пляшет. 

Да ещё под мясо с колбасками. Вот что, Никола... Мы с вина 
начнём, а потом решим – ракия или плиска.

– Добре, – улыбнулся Никола. – Механджийско сегодня из 
Траки. 

* * *

Отравились по полной программе. Начали с механджийско-
го – доброго красного крестьянского вина, густого и терпкого. Од-
нако механджийское не давало градус разговора. Поэтому зака-
зали добрую старую плиску Ахелой и перешли с Приходько на 
«ты». Потом, естественно, попросили ракии, а к ней шопского са-
лата – только чтобы угостить киевлянина. Лозова ракия Николы 
славилась на всю Москву, и отпускать Приходько, не вкусившего 
этого достославного напитка, Разин и Головинский посчитали не-
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допустимым, а в какой-то степени – даже безнравственным. Од-
нако у Николы оказалась ещё одна ракия. Не та, что славилась 
на всю Москву, а другая, тоже лозова, но не распробованная. 
Болгарин предложил её распробовать, полагаясь на дегустатор-
ский опыт бана Ладислава. Понятное дело, бан Ладислав не смог 
в одиночку вынести вердикт, и новую ракию дегустировали все 
три бана. Сошлись на том, что она так же хороша, как и прежняя. 

Вскоре Разин обнимал Приходько за плечо и убеждал:
– Пойми, Федя, мы же братья! Один народ – русский... Я 

тебе скажу по секрету, Федя, моя мама – хохлушка. Из города 
Амельяновска. Он недалеко от Волги, в степи. Я туда на кани-
кулы к дедушке с бабушкой ездил и кавуны жрал. Так вот, хоть 
мама моя и с Волги, но всё равно хохлушка. Ну, и кем же я себя 
должен считать?

– Хохлом, – сказал Головинский. – У евреев националь-
ность – по маме. 

– Причём тут евреи? – удивился Разин.
– Евреи всегда при чём-нибудь, – убежденно сказал Голо-

винский. – Вот у меня мама – тоже еврейка. Она делает фиш – 
закачаешься. 

– А моя мама делает вареники с творогом и луком, – упрямо 
продолжал Разин. – Жуткая гадость! Но мама у меня хохлушка. 
А я русский.

– Ты меня не агитируй, Владик, – грустно сказал политолог. – 
Я тоже очень часто ощущаю себя русским человеком. Но! Была у 
меня бабушка, царствие ей небесное... Бабушка Олёна. Мудрая 
женщина. Помню, было мне года три или четыре... И я впервые 
обратил внимание, что на Луне – какой-то рисунок. У нас в селе 
на Полтавщине... ночное небо чистое. Я и спросил: а что на ме-
сяце нарисовано, баба Олёна? Знаете, что она сказала? А это 
говорит, брат брата на вилы поднимает. Когда, мол, Каин Авеля 
убивал, тень на луну пала. Оттого господь про убийство и узнал. 
Я это на всю жизнь запомнил... И когда случалось потом, уже 
взрослым... Если чистая луна – обязательно посмотрю. Действи-
тельно, очень похоже: один человек поднимает на вилы другого.

– Это ты к чему, Федя? – насупился Разин.
– Просто так, Владик. Музыкой навеяло! Хорошо сидим...

24. Двоюродный брат Коцюбинского

Они вышли на привокзальную площадь в солнечный шум-
ный полдень. Оба были одеты в «камуфлю», повидавшую раз-
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нообразные виды. Оба горбатились под большими потёртыми 
рюкзаками, к которым были приторочены чехлы с удочками. 
Об рюкзаки и удочки долбились боками спешащие навстречу 
люди – они рвались на вокзал, к которому с визгом подходила 
электричка.

– Опа! – сказал Краснокутский. – Вон лавка. Посидим, поку-
рим, обсосём наши дела.

Они плюхнулись на тяжёлую решетчатую скамью с чугунны-
ми ножками неподалёку от входа в здание вокзала, бросили на 
тротуар рюкзаки. Краснокутский достал пачку дешёвых украин-
ских сигарет и задымил.

– Ну и где их искать, наших москалей? – рассеянно спросил 
Постолюк, выворачивая шею, чтобы рассмотреть вокзал.

– Опа! – засмеялся Краснокутский. – Он у меня спрашива-
ет... Ты у нас мозг, ты и думай. А чего взад пялишься?

– На вокзал смотрю. Это памятник архитектуры, представь 
себе. Построен в одна тысяча девятьсот то ли втором, то ли тре-
тьем году. Государь-император Николай Александрович сюда 
наезжал, когда здесь Ставка была. Смотри, какой пропорцио-
нальный световой барабан, какая изящная башенка!

Краснокутский обернулся, внимательно посмотрел на во-
кзал и пренебрежительно сплюнул:

– Тоже мне памятник... Башенка-хренашенка. Кило пласти-
да – и опа! Все дела. Давай думай, мозг, с чего начнём.

– С такси, – сказал Постолюк, вскакивая.
Он замахал руками и через несколько секунд рядом затор-

мозил побитый серый рыдван.
– Опа, опель! – засмеялся Краснокутский. – Интересно, где 

его так уродовали – бэтээром переехали, что ли?
– Давай, грузи пожитки, – сказал Постолюк. – А я с водилой 

договорюсь, раз уж мозг. 
Ещё через минуту они мчались в зелёном тоннеле улицы. 

Впрочем, мчались – это сильно сказано... В машине подванива-
ло бензином и, почему-то, кухней.

Краснокутский, поджарый, жилистый уроженец Херсона, 
был в сложной мужской поре – далеко за сорок. Его можно 
было бы назвать симпатичным, если бы не постоянно насторо-
женный взгляд колючих маленьких глаз и голова дынькой. Он 
рано облысел, и приметную дыньку свою постоянно прятал в 
бейсболку. Постолюк родился и вырос в Полесье, был вдвое 
моложе Краснокутского, но вдвое толще: такой мешок картошки 
с добродушными васильковыми глазами навыкате и круглой ру-
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мяной ряшкой. Внешность обманчива – этот мешок с картошкой 
мог голыми руками завалить пару здоровых мужиков зараз. И 
заваливал...

– А вы, значит, архитекторы? – спросил водитель, щуплый 
мужичок с пепельной щетиной на подбородке и трудолюбивыми 
руками, щедро исколотыми синими лагерными иероглифами.

– Почему архитекторы? – удивился Постолюк.
– Ну, раз в архитектуру едем.
– Во народ... А если бы мы ехали, предположим, в зоопарк? 

Ты бы нас за обезьян посчитал?
– Опа! – сказал на заднем сиденье Краснокутский и заржал.
– У нас зоопарка нет, – сказал водитель. – Есть зоосад. Но 

это за городом. И обезьян там не держат. А вот северные олени 
есть.

– Нам в зоосад и не надо, – вздохнул Постолюк. – В архитек-
туру вези. Это на Первомайской.

Могилёвский областной комитет по архитектуре и градо-
строительству располагался на углу Первомайской и проспекта 
Мира в огромном помпезном комплексе ещё сталинских времён. 
Могилёвцы гордились, что похожая цитадель державной власти 
есть только в Минске. Белая громада из нескольких разновысо-
ких зданий подковой обнимала широкую площадь с памятником 
вождю мирового пролетариата посредине.

– Опа! – удивился Краснокутский. – Ленин!
Остановились на проспекте.  
– Я скоро, – сказал Постолюк, выгребаясь из машины. – Ку-

рите пока...
И пошёл через площадь.
Скоро не получилось. Сначала его затормозил на главном 

входе охранник в военной форме и объяснил, что архитектура – 
в заднем крыле Дома Советов. В бюро пропусков Постолюк на-
шёл телефон и позвонил в приёмную. Долго объяснял, что он 
писатель из Киева, историк архитектуры и специально приехал 
в Могилёв, чтобы собрать материал о вокзале. Его перепасо-
вывали по телефону, как мячик, из одного управления в другое, 
пока не нашлась добрая душа, согласившаяся выслушать киев-
ского писателя.

Постолюк несколько минут бродил по гулким коридорам с 
огромными окнами и красивыми плиточными полами. Осторож-
но заглядывал в разные кабинеты. Наконец, нашёл небольшое 
помещение, половину которого занимал стол с компьютером. 
По клавиатуре клевала тонкими пальчиками тоненькая бело-
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брысая девушка. Клюнет – и посмотрит на монитор, клюнет и 
посмотрит...

– Здравствуйте, красавица, – поклонился с порога Посто-
люк. – Мне бы справочку...

Он говорил с белорусским акцентом, слышным за версту.
– Это рядом.
– Вы меня не поняли. Не точно выразился, прошу проще-

ния. Вот вы в компьютерах разбираетесь... Завидую! Поэтому 
должны всё знать. Тут к вам из Москвы должен приехать рестав-
ратор. Коцюбинский его фамилия. Это мой двоюродный брат. Я, 
говорит, в Могилёв еду, в командировку. А у меня как раз отпуск. 
Ну, я и махнул к вам. Чтобы, значит, братишку обнять.

– Как, говорите, фамилия? – посмотрели синие очи на По-
столюка.

– Коцюбинский его фамилия, Коцюбинский! Модест Петро-
вич.

– Не слышала про такого, – задумчиво сказала девушка. – 
Вообще-то к нам из Москвы приехали командированные... Но 
они не реставраторы. Геодезисты. И Коцюбинского у них точно 
нет.

– Вот жалость какая... – чуть не заплакал Постолюк. – Я ж 
сюда аж из Кобрина ехал. На двух поездах с пересадками. Сна-
чала до Гомеля, а потом уж до вас.

– А вы ему позвоните.
– Звонил на мобильник! Не отвечает. Вдруг что-то случилось 

по дороге? А может эти... геологи что-нибудь знают? Они ведь 
тоже из Москвы!

– Москва – город большой, – снисходительно сказала де-
вушка. – Там все про всех знать не могут.

– Эх, если бы повидать их... – вздохнул Постолюк. – Братиш-
ка-то мой – человек и в Москве известный. Подскажите, милая, 
где найти этих командированных?

– Вообще-то они в поле. Работают! А вот где... По-моему, 
в нашем же Могилёвском районе. Где-то недалеко от Днепра. 
Точно! Между Калиновой и Бушляками. Их Ярмакович в Бушля-
ки возит каждое утро.

– А кто такой Ярмакович?
– Водитель, на нашем минивэне ездит. Ну, автобусик такой, 

маленький.
– Ой, спасибочки! – просиял Постолюк. 
Затем он зашёл в кабинет, обозначенный в пропуске, пого-

ворил несколько минут с молодым человеком, и выяснил, что 



104

о Могилёвском вокзале ему лучше всех расскажет Иван Алек-
сеевич, который будет на службе завтра. Постолюк церемонно 
раскланялся с молодым человеком и подписал у него пропуск 
на выход.

Водитель такси и Краснокутский дружно дымили, опершись 
задами на капот «опеля», и задушевно трындели.

– Мы думали, ты там провалился, – Краснокутский бросил 
под ноги окурок. – Вот Вася предлагает организовать рыбалку. 

– Ну! – сказал таксист и яростно поскрёб колючий подборо-
док.

– Рыбалку, говоришь? – задумчиво спросил Постолюк. – За-
нятная мысль. А не хочешь ли ты, Вася, покушать?

– Отчего же не покушать... Как раз обед, а я не жрамши.
– Тогда вези в кабак. Чтобы без понтов, но с хорошей кашей.
– Отчего же не отвезти!

25. Ялту взяли за десять минут

Шестая дивизия ВДВ среди бела дня высаживалась в Кры-
му. С ясного неба над Ялтой сыпались парашюты, к которым 
были приторочены либо солдатики в полной боевой готовности, 
либо тюки со всякими воинскими причиндалами. Солдатиков 
тёплым ласковым ветром иногда сносило в море, и тогда отды-
хающие с визгом и хохотом вытаскивали бедолаг на берег. За 
десять минут Ялту взяли, о чём комдив тут же доложил минист-
ру обороны и удостоился благодарности.

Участники Чеховского фестиваля, наблюдавшие захват го-
рода, тут же по мобильникам растрезвонили об этом на всю 
Россию:

– А у нас тут, знаете ли, большие манёвры! Десантники так 
и сыплются. 

Сначала президенту России позвонил германский канцлер 
и попросил чисто по-дружески просветить, что опять затевается 
в Крыму. Обычные плановые учения, ответил российский пре-
зидент. Отрабатываем высадку в гористой морской местности. 
Чтобы воины не скучали в казармах... А почему в гористой, да 
ещё и морской? А потому что в пустыне и в лесах уже выса-
живались неоднократно. Надоело! Мне-то всё равно, сказал 
канцлер. А что подумают поляки? Мне тоже всё равно, что под-
умают поляки, ответил президент. Затем позвонил генсек НАТО 
и осторожно поинтересовался, почему Москва не уведомила 
Брюссель о масштабных учениях в Крыму. Вы же прекратили 
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с нами военно-техническое сотрудничество, сказал президент. 
Поэтому и мы считаем себя свободными от обязательств уве-
домлять кого бы то ни было об учениях нашей армии на нашей 
же территории. Это Крым, напомнил генсек, болевая точка. Не 
понимаю, почему у вас должен болеть наш Крым, сказал прези-
дент. Ведь Кемерово не болит? Генсек вынужден был признать, 
что Кемерово у него, действительно, не болит... Потом позвонил 
президент Соединённых Штатов и выразил обеспокоенность 
присутствием большой российской группировки в Крыму. Я тоже 
могу выразить обеспокоенность присутствием везде больших 
американских группировок, ответил президент России. Но не де-
лаю этого. Почему, заинтересовался американец. Потому что на 
дождик не обижаются. Нужно просто носить зонтик. А у России 
зонтик надёжный – ядерный. И вообще каждый устраивается, 
как может. Один ложится посредине кровати, другой – поперёк. 
Эти пассажи о зонтике и кровати американцу так и не смогли 
перевести точно, и он сухо распрощался.

Президент Украины позвонил поздно вечером.
– Вы по поводу Крыма, Василий Васильевич? – устало спро-

сил российский президент.
– Вовсе нет, – сказал Кандыба.
– Ну, слава Богу... А то полдня донимают с Крымом.
– Моя матушка в таком случае говорила: я у себя в хате. 

Куда хочу, туда и мету. Хоть от окна до двери, хоть от двери 
до окна. Поэтому никаких вопросов о Крыме у меня нет. Зато 
имеется вопрос насчёт воды. Не могли бы мы сесть рядком да 
поговорить ладком? Тем более что вы уже приглашали меня... в 
гости. Так что я готов. С рабочим, так сказать, визитом. 

– Я распоряжусь пересмотреть мой график, Василий Васи-
льевич. Думаю, на следующей неделе мы сможем встретиться. 
Вас обязательно известят о сроках. Кстати, а почему встал во-
прос о воде? Хотя бы в двух словах.

– В двух словах не получится. А в трёх не хочется! 

26. Могилёв и окрестности. Геодезисты и особисты

В середине сентября в окрестностях Могилёва было нео-
бычайно тепло, так же, как где-нибудь в Ялте. Поэтому мокрые 
луга в пойме Днепра подсохли, и московские геодезисты ходи-
ли тут в кроссовках. Хотя предусмотрительно держали в городе 
болотные сапоги – никто не знал, когда кончится командировка. 
Прозрачное небо висело над поймой. Его уже тронула первая 
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осенняя белёсость, но света и тепла ещё хватало. Листья на де-
ревьях кое-где желтели, но этой печальной желтизны было пока 
мало для осени. Серебряков без рубашки быстро обгорел, а 
Прасолов, решивший позагорать, простыл на ветерке, который 
постоянно задувал с большой серой воды неподалёку. Теперь 
он кутался в ветровку и хрипло говорил в нос.

В Могилёве их поселили на квартире, которую снимало 
местное управление КГБ. С одной стороны плохо, рассудил тог-
да Серебряков. Если их кто-то начнёт искать, то первым делом 
пробежится по гостиницам, которых в городе немного. Убедится 
этот кто-то, что в гостиницах искомых людей нет, и свалит восво-
яси. Не свалит, возразил Прасолов. Так может поступить толь-
ко дилетант. А дилетантов сюда не пошлют. Вот именно, сказал 
Серебряков. И поэтому, с другой стороны, непредусмотренное 
рвение коллег, так некстати угодивших с постоем, вынуждает 
нас постоянно находиться в поле. Что хорошо, поскольку мы 
будем на виду. А как твой кто-то узнает, в каком месте мы на 
виду, спросил Костров. Так для этого есть контора, к которой мы 
прикомандированы. Обегав гостиницы, кто-то прибежит в архи-
тектуру. И если он не дилетант, то узнает, на каком мы виду... 

* * *

– Я их вижу, – сказал Краснокутский. – По-моему, это наши 
красавцы. 

– Дай бинокль, – попросил Постолюк и прильнул к окулярам.
Лодка покачивалась, и берег с редкими купами кривых берёз 

тоже ритмично покачивался. Поэтому широкая зелёная лугови-
на в прогале между берёзами то исчезала из поля зрения, то 
вновь возникала. 

– Солнце у нас за спиной, так? – сказал Краснокутский. – По-
этому я его и заметил – инструмент бликует. Видишь?

– Не вижу, – пробормотал Постолюк. – Может, бутылка бли-
кует. Кто-то пивка навернул, а бутылку выкинул.

– Ты мне расскажи, как бликует инструмент, – досадливо ска-
зал Краснокутский. – Я потому и жив до сих пор, что знаю! Сидим, 
помню, в зелёнке, а москали на блокпосту гужуются. Я заметил, 
что инструмент сбликовал и упал мордой в землю. А рядом Фах-
рудин сидел, молодой такой саудёнок... Смотрю, а у него дырка – 
точно во лбу! Не увидел, значит, блика – саудёнок тот. 

– Потом расскажешь о подвигах в тылу москалей. Дай ори-
ентир!
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– Ну, берёза с рогулькой на боку. Смотри под рогульку.
Постолюк сначала нашёл эту приметную берёзу, а потом и 

людей увидел. Не ошибся Краснокутский... Вот повезло! Впро-
чем, как давно заметил Постолюк, удача улыбается тому, кто 
тихо и упорно делает свою работу. Он достал планшетник, вы-
вел подробную карту Могилёвской области. Точно, Бушляки ря-
дом. А за ними – Барсуки. Никакой фантазии у народа... 

Со вчерашнего вечера они мотались по Днепру, изображая 
рыбаков. Впрочем, придраться к ним было нельзя: путёвка, ли-
цензия, договор об аренде лодки. И удочки свои. Вася оказался 
прожжённым дельцом. Дал резиновую лодку с палаткой и привёз 
кума, работавшего в рыбоохране. Тот и оформил во мгновение 
ока все документы. Естественно, отсыпали денег и Васе, и куму. 

Сегодня в садке за лодкой путешествовал большой жерех – 
рано утром Постолюк заблеснил его, дурака. На воде было про-
хладно, Краснокутский обрядился в тяжёлый брезентовый 
плащ, а Постолюк напялил толстый свитер и зелёную натовскую 
куртку с погончиками.

– Теперь и я вижу, – сказал Постолюк. – Наверняка, они. 
Конечно, может быть и совпадение. Скажем, ещё одной брига-
де землемеров зачесалось побродить по живописным берегам 
Днепра. Но вероятность такого совпадения стремится к нулю.

– Шо? – удивился Краснокутский.
– Не шокай! Мы же белорусские рыбаки, а поэтому в совер-

шенстве владеем оккупационной мовой. Попрошу, вельмиша-
новный пан, говорить исключительно по-русски. Давай думать, 
как подойти к этим землемерам. Аккуратно и грамотно.

– Тут и думать нечего. Просто подойти и сказать: ой, мужики, 
а что это вы тут делаете? Что это у вас за фигуля такая интерес-
ная? Киноаппарат? Можно я посмотрю, как кино снимают! Всю 
жизнь мечтал.

Постолюк несколько секунд переваривал тираду напарника, 
потом улыбнулся:

– Слушай, а ведь прокатит! Действительно, ничего приду-
мывать не надо. Самое простое – всегда самое надёжное. Ты 
титан мысли, философ! Кинической школы... 

– А то, – сказал Краснокутский.

* * *

– Я их вижу, – сказал Прасолов. – Два моржовых клыка в 
одном ялике. Один пялится на нас в бинокль. 
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В комитете по архитектуре они взяли оптический нивелир 
НВ-1. Прибор не первого ряда престижа, но с тридцатикратным 
увеличением. Если делать вид, что занимаешься топосъёмкой, 
то какая разница, с чем валять дурака... Зато прибор сей имел 
весьма внушительный вид – высокий красный корпус и широ-
кую как у телескопа трубу. За километр видно, что серьёзный 
инструмент. 

Серебряков и Костров по очереди заглянули в нивелир. 
– По-моему, обычные рыбаки, – сказал Костров. – Вон 

удочки...
– Мы тоже обычные геодезисты, – сказал Серебряков. – Вон 

нивелир, вон рейка.
– Сколько мы здесь толчёмся? – спросил Прасолов и сам 

себе ответил: – Неделю. Много ты видел рыбаков? Да ещё та-
ких, чтобы в бинокль на тебя любовались? Анализируем даль-
ше. Здесь берег плохой, топкий.

– А они на лодке, им берег ни к чему, – сказал Серебряков.
– Погоди, Паша, я не закончил. Берег топкий, к тому же лес 

заходит в воду. Значит, коряг хватает. Нормальный рыбак сроду 
тут ловить не станет – себе дороже. Не хватит никаких крючков 
и никаких блесен. 

– Откуда ты всё знаешь? – удивился Костров.
– На речке вырос, – ответил Прасолов. – Что будем делать, 

господа чекисты?
– Ждать, – сказал Серебряков. – Конечно, есть и сумасшед-

шие рыбаки, которым общие правила не писаны. Но вероят-
ность совпадения, что мы столкнулись именно с такими рыбака-
ми, стремится к нулю. 

* * *

Краснокутский перебрался с лодки на дерево. Лодка опас-
но закачалась, а дерево так же опасно накренилось. Наконец, 
добрался до берега и пошёл мимо корявых берёз на лугови-
ну, где заметили геодезистов. Краснокутский долго продирался 
наугад, а потом луговина неожиданно открылась, и геодезисты 
оказались почти рядом. Краснокутский сделал улыбку поглупее 
и последние полсотни шагов нёс её, не расплёскивая.

– Здорово, мужики! – сказал он и снял бейсболку. – Ну и 
парит сегодня... Не знаете, в деревне есть магазин?

И показал на ближний холм, на котором сквозь зелень про-
глядывали серые крыши.
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– А мы не местные, – сказал Серебряков. 
– Опа! – сказал Краснокутский и разинул рот до предела. – 

Вы тут кино снимаете? А можно посмотреть? 
– Что посмотреть? – усмехнулся Серебряков.
– Да не кино! А то я не понимаю, что оно ещё не готовое. По-

смотреть, как вы снимаете. С детства мечтал! Я мешать не буду.
– Мы кино не снимаем, – строго сказал Прасолов. – Мы сни-

маем план данной местности. Мы геодезисты.
– Ага, – потух Краснокутский. – План местности... Ну и на 

кой он нужен, ваш план? А то мы не знаем своей местности...
– По этому плану будут строить дорогу, – сказал Серебря-

ков.
– Деньги девать некуда, – осуждающе буркнул Краснокут-

ский. – У нас тут уже куча дорог – и на той стороне, и на энтой. 
Хорошие дороги. Зачем ещё одна?

– Начальству виднее, – сказал Прасолов. – Что закажет, то 
и делаем. Хоть дорогу, хоть водохранилище.

– Господин Прасолов! – рявкнул Серебряков и показал ис-
подтишка кулак. – Займитесь делом, хватит лясы точить. 

– Извините, Павел Сергеевич, – сник Прасолов. 
– Такое вот начальство, – печально покивал Краснокутский, 

от которого не ускользнула демонстрация кулака. – Значит, хоть 
дорогу сварганить, хоть водохранилище. Что прикажут! Народ-
ные деньги, как в топку... Видать потому и пригласили вас... не 
местных. Небось, из Минска?

– Из Москвы, папаша, – сухо сказал Серебряков. – Идите 
уже, не мешайте работать. 

– Из самой Москвы? – выпучил глазки Краснокутский. – Ну, 
дела... Вот я и говорю, даже в Минске не нашлось... если аж из 
Москвы притаранили!

Он натянул бейсболку и пошёл к лесной деревне, поминут-
но оглядываясь и качая головой. Когда его скрыли кусты, достал 
мобильник и набрал киевский номер:

– Гетманенко? Здорово, это одиннадцатый. Передай, кому 
надо: нашли, кого искали. Всё в цвет. 

Серебряков тоже достал мобильник, который перед коман-
дировкой дал ему Орлов:

– Извините, что звоню не по расписанию. Кажется, клиен-
ты проявились. Одного я сфотографировал. Сейчас сброшу 
файл... Какие будут указания?

– Пока работайте в прежнем режиме. Вполне возможно, на-
блюдение снимут не сразу. До связи...



110

27. «Русский марш». Привет из Могилёва

Разин вошёл к брату в кабинет и замялся на пороге – он был 
не один. Возле окна, открытого в сад, курил Мещанинов.

– Здравствуйте, Сергей Александрович, – буркнул Разин. – 
Ладно, потом зайду. 

Он не любил Мещанинова, поскольку раздражала его снис-
ходительная, свысока, манера общения, преувеличенная бо-
дрость и безапелляционность суждений. То есть всё, чего Разин 
не мог себе позволить.

– Нет, нет! – сказал Орлов и приглашающе поманил паль-
цем. – Не уходи. Присаживайся. Мы тут с Сергеем Александро-
вичем новый проект обкашливаем. 

– Так мы ещё старый... не докашляли. 
Разин уселся подальше от брата, чтобы не дразнить запаха-

ми его руководящих гусей – вчера он опять исказил моральный 
облик в компании меланхоличной, мало известной  поэтессы. 
Она гундела слабые самодельные стихи и мало реагировала 
на призывы страсти. Пришлось с тоски напиться под завывания 
поэтессы.

– О старом проекте не парься, Владислав Георгиевич, – ска-
зал Мещанинов, выпуская дым из ноздрей как Змей-Горыныч.

– Мы его отработали, – сказал Орлов. – Или почти отрабо-
тали. 

– Главную задачу выполнили, – кивнул Мещанинов. – На-
кидали Кандыбе ежей в широкие запорожские брюки... Он уже 
звонил в Кремль, просился на рандеву. На следующей неделе 
наш президент его примет. Обласкают Кандыбу в Кремле, дадут 
кредиты, подпишут пару соглашений по газу и оборонке и покля-
нутся в вечной дружбе с великим хохлацким народом... Осчаст-
ливленный до соплей любитель сала уберётся в Киев, и, пока 
не кончатся кредиты, не будет нам гадить под дверью. На какое-
то время его отношения с еврашками и америкосами подвиснут. 
А нам того и надо. Появится стратегический резерв времени, и 
мы сможем придумать, чем бы ещё удивить Кандыбу. 

Он выбросил окурок в кусты и сел возле стола Орлова. 
– Конечно, остаётся некоторый риск того, что президент Ук-

раины не до конца осознал степень угрозы, – сказал Орлов. – 
Поэтому проект с водой окончательно сворачивать не будем. 
Люди пока работают. Сергей Александрович подключил пана 
Приходько, с которым ты обстоятельно кутил у Николы. В при-
ложение, так сказать, к водяному проекту, Приходько выдаст 
несколько статей в украинской прессе о необходимости возро-
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ждения госинститутов, о форсированном восстановлении эко-
номики. С бескорыстной помощью, разумеется, братской Рос-
сии. 

– Понятно, – кивнул Разин и почувствовал, как после кивка 
поднимается боль со дня мозга. – Понятно, что с помощью Рос-
сии. А то кого же ещё... 

– Так вот, о стратегическом резерве времени, – сказал Ме-
щанинов. – Мы разворачиваем новый Фонд – для организации 
русских и русскоязычных соотечественников на постсоветском 
пространстве. 

– Такой Фонд, по-моему, уже есть, – сказал Разин. – И на-
зывается он «Русский Мир». Не боитесь, что придётся конкури-
ровать?

– Не боимся, – сказал Орлов. – «Русский Мир» занимается 
пропагандой и продвижением за границу русского языка. Пе-
чатает учебники, открывает кабинеты русского языка при зару-
бежных университетах. А новый Фонд будет заниматься совсем 
другим. Сергей Александрович сформулирует.

– Формулирую, – сказал Мещанинов. – События на Украине 
показали, что мы не готовы помогать соотечественникам. Не го-
товы их защищать в полной мере. Мы так и не отладили до конца 
каналы поставок. Возить патроны и консервированную кровь на 
хлебовозке – это нехудожественная самодеятельность. И что де-
лать, если чужие спутники в тарелку заглядывают. А в разрезе на-
шей темы – в котелок... Теперь вспомним, на кого мы опирались? 
На людей с улицы, на энтузиастов, вооруженных лозунгами, без 
чётких программ и целей. Кто в лес, кто по дрова... Теперь во-
прос: есть ли уверенность, что события на Украине не повторят-
ся? Ответ: нет такой уверенности. Есть уверенность, что завтра 
в Латвии не начнут резать русских? Или в Ташкенте? И такой 
уверенности нет. Поэтому русским нужна организация, которая 
могла бы в первые минуты бузы на сопредельной стороне прийти 
на помощь русским и русскоязычным. Прийти активно, то есть с 
ходу дать в хобот бывшим братьям по великому и нерушимому. И 
тем самым показать, что русских трогать нельзя. Нигде и никогда! 

– Такая организация тоже есть, – пожал плечами Разин. – 
Называется министерство обороны Российской Федерации.

– Ну, хватил... – поморщился Орлов. – Ты кончай со своим 
сарказмом, лучше слушай внимательнее. Тебе по этому проекту 
работать. Продолжай, Сергей Александрович...

– Итак, нужна организация, которая в первые же минуты 
могла бы поставить на рельсы наш бронепоезд. Для этого нуж-
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ны люди, хорошо знающие местную обстановку, весь местный 
политический расклад, нужны серьёзные средства, техника, 
устойчивая связь. Сам понимаешь, Владислав Георгиевич, ни 
по дипломатической линии, ни по линии разведки такие струк-
туры в чужих странах создавать нельзя. А если очень хочется? 
Тогда можно – под крышей общественной организации. Для 
этого и затевается новый Фонд. Условно мы пока его назвали 
«Русский марш». Но, боюсь, президенту название не понравит-
ся. Может спросить: вдруг, мол, за границей вспопашутся – куда 
это русские собрались маршировать? Так что будем думать над 
названием.

– При чём тут президент, если общественная организация?
– При том, что Фонд желательно сделать президентским, – 

сказал Орлов. – Так же как «Русский Мир», о котором ты вспом-
нил.

– Президентский Фонд – это тебе не кот начихал, Владислав 
Георгиевич, – усмехнулся Мещанинов. – Это государственный 
бюджет, который утверждает Государственная Дума, и значит, 
никто на него разевать рот не посмеет. Это приличное помеще-
ние из закромов Москомимущества. А уж эти закрома я знаю, и 
бывший детский садик в Бирюлеве мне не впарят. Наконец, это 
соответствующее отношение со стороны чиновного бандфор-
мирования: бесплатно помогать, может, и не станут, но и мешать 
не будут – поопасятся. Вот таким образом...

Мещанинов замолчал, посмотрел на Орлова, и на лицах у 
них появилось одинаковое выражение чувства глубокого удов-
летворения. Подобное выражение бывает у голодных людей, 
оказавшихся перед столом, заваленном яствами. 

– Теперь я всё понял, – сказал Разин. – Кроме одного: что 
мне придется делать в такой замечательной организации? Во-
ровать разведданные? 

– Работать по специальности, писать, – сказал Орлов. – Ты 
же больше ничего не умеешь. Даже воровать... Сейчас тебе 
Сергей Александрович обрисует. 

– Да, Владислав Георгиевич, будешь помогать своим заме-
чательным пером. Понимаешь, нам нужно для начала создать 
что-то вроде штаба. У меня и списочек готов. 

Мещанинов достал из папки на столе лист бумаги и подви-
нул Разину. 

– Это, Владислав Георгиевич, герои твоих будущих замеча-
тельных статей. Активисты русского движения. Начнём в «Рос-
сийской газете» серию публикаций о наших диаспорах. Ситуа-
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ция в стране пребывания, отношения с властью и обществом, 
статус русского языка и так далее. Командировки с целью сбора 
материала для газеты будут твоим прикрытием. Писать, конеч-
но, надо, но главной задачей станет установление контактов, 
прощупывание настроений. Если человек окажется перспектив-
ным – вызовем в Москву, для полноценных переговоров. 

Слушая Мещанинова, Разин просмотрел список. Киев, 
Одесса, Рига, Бишкек, Душанбе, Тбилиси...

– Приходько Оксана Юрьевна, – прочитал Разин. – Не род-
ственница? 

– Родственница, и самая ближайшая – жена.
– Умеете вы, Сергей Александрович, людей находить...
– Зачем находить! Она и так на виду. Оксана Юрьевна – 

член исполкома Федерации русских общин Украины. Боевая 
женщина.

* * *

Едва Орлов остался один, телефон заиграл полонез Огин-
ского. 

– Доброе утро, Павел Лаврентьевич! Вчера вы сбросили 
мне один портретик... Очень интересуюсь, где позировал этот 
персонаж? 

– А я разве не сказал, Гурген Ашотович? В Могилёве его 
сняли наши ребята. Вернее, в окрестностях Могилёва.

– Передайте вашим ребятам, чтобы держались подальше 
от этого... Назвать его человеком даже язык не поворачивается. 
Мы его давно ищем – ещё со второй Чеченской. Очень хитрая, 
жестокая и подготовленная сволочь. Некто Краснокутский, укра-
инский боевик. Псевдоним – Опа. 

– Я не ослышался, Гурген Ашотович?
– Именно так – Опа. Были, правда, не подтверждённые 

сведения, что его убили в Грузии. А он, значит, под Могилёвом 
нарисовался. За эту... Опу – отдельное спасибо, Павел Лаврен-
тьевич. Обращайтесь!

Орлов посидел минуту в раздумье, набрал номер:
– Серебряков, Москва на проводе. У вас в последнее вре-

мя... никаких эксцессов не было? Никто не беспокоил? Ну и 
славно. Возвращайтесь. Ваша командировка закончилась. По 
приезду обязательно зайдите ко мне.

– Я понимаю, – сказал Серебряков. – За мобильник не бес-
покойтесь, он в порядке. Классная штука!
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– Вот и пользуйтесь. Симку смените – и пользуйтесь. Только 
старую не выбрасывайте, верните. Мне нужен небольшой отчёт 
о вашей командировке, а вам, думаю, не помешает небольшой 
гонорар. Так что жду!

Иногда хорошо делать людям приятное, подумал Орлов и 
потянул из стола старую любимую трубку.

28. Поговорим о строительстве украинского государства

«Воскресный вечер с Владимиром Дроздовым» почему-
то шёл в пятницу. Но это, кажется, никого не смущало, в том 
числе и ведущего. Он стоял посредине подиума в красном 
китайском лапсердаке с воротником-стоечкой и в последний 
раз перед эфиром обегал взглядом участников шоу. Их со-
бралось четверо. Известный историк и политолог, профессор 
и депутат Государственной Думы Вячеслав Никитин, одетый 
скромно, модно и дорого. Директор института постсоветского 
развития Константин Затворов, одетый тоже модно и дорого, 
но не совсем скромно. Внушительное пузо и усы прапорщи-
ка не добавляли ему интеллигентности. Политолог и глава 
консалтингового агентства «Политика» из Киева Фёдор При-
ходько в сером итальянском костюме, в который насильно об-
рядила его жена перед поездкой в Москву, смотрелся непло-
хо. Но и только. И, наконец, глава думской фракции Партии 
российского возрождения Алексей Кондрашов в белых брю-
ках, канареечном пиджаке и при клетчатом галстуке-бабочке. 
Галстук повторял расцветкой скатерть из мюнхенской пивной: 
клетка белая, клетка синяя. Какое шоу без Кондрашоу, мелан-
холично подумал Приходько, поглядывая на одутловатую, по-
чему-то жёлто-зелёную в свете софитов, физиономию вождя 
«паровозов». 

Небольшое прохладное помещение вокруг подиума было 
полно  людьми. В полутьме их лица не различались, но При-
ходько слышал, как они шушукаются, скрипят сидениями, шеле-
стят бумажками и кашляют. Это давало ощущение сценического 
действа, снимало неуверенность и напряжение, с которыми у 
Приходько обычно связывались телевизионные выступления в 
пустой студии. 

– Внимание, господа! – тихо похлопал в ладоши Дроздов. – 
Начинаем... Пошёл эфир! 

Он сделал крохотный шажок, сложил руки на промежности в 
позе бойца без правил, улыбнулся в камеру и сказал:
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– Тема сегодняшнего вечера не простая... Впрочем, как за-
метили наши постоянные зрители, мы не ищем простых тем. 
Поговорим о строительстве украинского национального госу-
дарства. Для начала представлю участников разговора... 

Пока шло представление, участники с каменными лицами 
кланялись оператору. Один Никитин не отвесил поклона и рас-
полагающе улыбнулся – сказывалась многолетняя привычка 
держаться на кафедре.   

– А теперь вам слово, Константин Фёдорович, – сказал Дро-
здов.

– Почему мне? Вот Вячеслав Алексеевич может больше 
сказать... для разгона. Он историк.

– Не поверите, но я знаю, что он историк, – усмехнулся веду-
щий. – Однако первое слово вам – по алфавиту. 

– По алфавиту, – вздохнул Затворов. – Ну, тогда ладно... 
Когда я обдумывал тему сегодняшнего разговора, то первым де-
лом решил предложить заранее определиться в терминологии. 
Я бы даже сказал, в нюансах. Что мы обсуждаем? Строительст-
во украинского национального государства или национального 
украинского государства?

– Не понял, – сказал Дроздов. – Может быть, слишком тон-
кий нюанс. В чём разница?

– А во всём! – напористо сказал директор института пост-
советского развития. – Хорошо, приведу простой пример. Все 
здесь присутствующие помнят, как меня однажды не пустили на 
Украину. Я прилетел в самолёте, а меня из него даже не выпу-
стили. Обиделись на какое-то мое замечание в адрес украин-
ского руководства. Продержали на лётном поле, а потом раз-
вернули и отправили в Москву. 

– Хорошо, что не в Париж, – заметил ведущий. – И что? Где 
тут связь между строительством государства и вашим визитом 
в никуда?

– Меня не выпустили из самолёта потому, что тогда в Украи-
не начали строить национальное украинское государство. А вот 
если бы строили украинское национальное государство, то я бы 
летал в Киев свободно. Теперь улавливаете разницу?

– Теперь улавливаю. Однако мы слишком затянули теорети-
ческую часть. Какие вы видите проблемы в строительстве укра-
инского государства? Только коротко.

– Главная проблема в том, что никакого государства в Укра-
ине в ближайшие сто лет не построят. Никогда.

Часть тёмного зала зааплодировала.
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– Замечательно, – сказал ведущий. – Короче некуда. Обо-
снуйте, пожалуйста!

– Для строительства государства нужна воля большинства 
народа. Нужны исторические традиции совместных действий. 
Хоть войны, хоть сенокоса. Чтобы люди научились слышать 
друг друга... Чтобы в результате общенародного существо-
вания сформировалась правящая элита. Но что говорить об 
украинском народе, который изобрели большевики! О каких 
традициях речь? О какой элите, тем более? Мы видели, как 
украинские элиты растащили по карманам экономику Украи-
ны, что вызвало понятное негодование людей, которые своим 
трудом эту экономику создавали. Поэтому люди и восстали. 
Тут нет никакой политики. Шахтёрам и крестьянам Донбасса 
вообще было не до политики! Люди восстали против вопию-
щей  экономической несправедливости. А их расстреливали 
из «Градов». Итак, интереса к политике в основной массе на-
рода нет, а элита разрушила экономику. На её наворованные 
деньги содержались фашисты, которые изгнали из страны 
миллионы граждан и уничтожили сотни тысяч мирных жите-
лей Донбасса. Украина сегодня не страна, а территория, где 
почти состоялся удачно разработанный американский проект, 
направленный против России. Ни страны, ни внятной нацио-
нальной политики, ни мало-мальски функционирующей эко-
номики. Вы меня извините, но в такой ситуации только непол-
ноценные идиоты могут надеяться, что сытая Европа примет 
в свои объятия украинских голодранцев.

– Спасибо, Константин Фёдорович, – кивнул Дроздов. – Те-
перь вам слово, Вячеслав Алексеевич.

– Но по алфавиту впереди Кондрашов, – кивнул Никитин на 
вождя «паровозов».

– А он уступает вам очередь. Уступаете, Алексей Иванович?
– Попробуй, не уступи... – вздохнул Кондрашов. – Ты же, Во-

лодя, потом рта не дашь открыть. Валяйте, Вячеслав Алексее-
вич. Я всегда слушаю вас с огромным удовольствием.

– Спасибо, постараюсь не разочаровать... Хочу начать с 
того, чем Константин Фёдорович закончил. Не могу не вспом-
нить Ивана Солоневича, нашего философа и публициста. Цити-
рую буквально: «Я никак не собираюсь утверждать, что русский 
народ всегда действовал разумно... Но уже один факт, что ев-
разийская империя создана нами, а не поляками, доказывает, 
что глупостей мы делали меньше их. Что наша доминанта ока-
залась и разумнее, и устойчивее, и, следовательно, успешнее». 
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– Во! – показал большой палец Кондрашов и поаплодиро-
вал. – Не в бровь, а в глаз.

Зал тоже похлопал.
– Это не мне аплодисменты... – сказал Никитин. – Продолжу 

с вашего позволения. Зачем народы создают суверенные госу-
дарства? Если коротко и просто, то для того, чтобы независимо 
пользоваться всеми ресурсами страны и жить по возможности 
хорошо. Украинскому эксперименту почти четверть века. А что 
мы видим?

– Вот именно! – закричал Кондрашов. – Что мы видим? Бар-
дак и катастрофа!

– Алексей Иванович, – поднял руку Дроздов. – Чем чаще вы 
будете перебивать выступающих, тем меньше у вас останется 
времени на своё выступление. Это закон физики. Ну и что мы 
видим, Вячеслав Алексеевич?

– Когда Украина получила независимость, она имела более 
высокий уровень жизни, чем в Советском Союзе в целом и в 
Российской Федерации. Это действительно была одна из са-
мых процветающих частей нашей некогда единой страны. Сей-
час здесь уровень жизни примерно в три раза ниже, чем у нас. 
Это результат чего? Провального строительства государства 
из-за нехватки государственнических традиций? Или такой же 
провальный результат создания правящей элиты? Добавлю к 
тому, что сказал Затворов. Чтобы строить национальное госу-
дарство, нужна объединяющая национальная идея. Однако  
до самого начала двадцатого века украинцы в массе своей 
не были народом с отчётливым национальным сознанием. А 
всё так называемое украинофильство, запущенное в практику, 
между прочим, русским историком Костомаровым, было этно-
графическим, а не политическим явлением. Что изменилось в 
национальном существовании за семьдесят лет пребывания 
Украины в составе СССР и за четверть века – в независимом 
плаванье? Какой народ оказался в Украине после объявления 
независимости? Русскоязычный юго-восток, украинская цент-
ральная часть страны и галичанская западная часть. Причём, 
добавлю, Галичина жила в едином украинском социуме мень-
ше пятидесяти лет, меньше жизни одного поколения. Какую 
объединяющую национальную идею может выработать та-
кое культурно разрозненное, исторически разделённое на три 
части общество? В стране и сейчас только половина людей 
считает себя украинцами. А половина украинской половины 
не хочет жить в Украине. Об этом свидетельствуют недавние 
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трагические события на юго-востоке. Ну и какое национальное 
государство прикажете строить?

– Убедительно, – сказал Дроздов. – Нет национальной 
идеи – нет национального государства. 

Приходько слушал профессора со сложным чувством. Умом 
он понимал справедливость логики Никитина, но сердцем, сер-
дцем... 

– Вот теперь ваша очередь, Алексей Иванович, – сказал ве-
дущий.

– Я полностью поддерживаю всё, что сказали уважаемые 
коллеги.

– То есть вам уже нечего сказать...
– Володя, не надо ловить меня за язык! Я полностью под-

держиваю, потому что они всё сказали правильно. Но и у меня 
достаточно собственных мыслей по этому поводу. Как вы знае-
те, наша партия...

– Алексей Иванович, мы говорим, если забыли, о строитель-
стве украинского государства. Держитесь ближе к теме.

– Вот я и говорю, наша партия, созданная в самом начале 
конца Советского Союза, всегда критиковала национальную по-
литику бывших союзных республик. И знаете почему? Потому 
что никакой национальной политики в этих республиках не было. 
А была политика упёртого национализма, который больше все-
го проявился в новейшей истории Украины. Мы все проморгали 
этот национализм! Все! И правые, и левые, и красные, и белые. 
Проморгали. У нас под носом двадцать с лишним лет последыши 
Бандеры и прочих гитлеровских прихвостней промывали мозги 
украинцам. А мы этого старались не замечать! Ну, правильно, 
своих проблем хватало. Особенно, при Борисе Николаевиче. 
Я даже не скажу, царствие ему небесное... Да, да, Володя, воз-
вращаюсь к теме. Послушайте, выросло целое поколение, убе-
ждённое, что Бандера – национальный герой. А те, кто вбивал 
юношеству в мозги такое убеждение, строили своё, национали-
стическое государство. В нём не осталось места сначала русско-
му языку, а потом – и русским. Тут Константин Фёдорович говорил 
про развал экономики, про воровство элит... Мол, это и довело до 
восстания. Не только это. Вернее, не столько это. Послушайте, 
они же День Победы запретили праздновать, как в какой-нибудь 
Латвии! До восстания народ довело нежелание жить в бандеров-
ском, фашистском государстве. И тут меня никто не переспорит.

– Это точно, – кивнул Дроздов. – Я свидетель – некоторые 
пробовали... У вас всё, Алексей Иванович?
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– Нет, не всё... Ничего не вышло на Украине ни из нацио-
нального, ни из националистического государства. И это истори-
чески справедливо, потому что неукраинцы-галичане пытались 
соорудить хомут для остальных, условно говоря, настоящих 
украинцев. А те покорно подставляли шею. И терпели, пока тер-
пелка не лопнула. Теперь там новые власти и новое гражданское 
общество создают государство, которое нельзя назвать иначе, 
кроме как побирушкой. Вот новое слово в теории государствен-
ного строительства – государство-побирушка. Нащипали креди-
тов и опять колядуют. Такая вот национальная идеология.

Зрители поддержали Кондрашова жидкими хлопками.
Он выставил толстый палец в сторону Приходько.
– А отдавать долги чем будете, незалежные? 
Политолог лишь насмешливо пожал плечами.
– Не знаете? – повысил голос Кондрашов. – Зато я знаю. 

Вы будете расплачиваться суверенитетом! Сначала покорно 
проведёте драконовские реформы и драконовские законы по 
указке Евросоюза, а потом пустите на постой НАТО. Прямо к 
нам под бок. А вы у нас спросили – оно нам надо? Вы не хотите 
жить с родной сестрой Россией и бежите к троюродному брату, 
к Евросоюзу. Ну, бегите, бегите... Вы сами демонстрируете своё 
государство, как недружественное к России. Предупреждаю: 
мы будем вынуждены защищаться! Сначала выпроводим всех 
украинских гастарбайтеров. Пусть едут на заработки в Герма-
нию. Если их туда турки пустят. Потом перекроем кислород ва-
шей торговле. В Россию не  попадёт ни одного украинского това-
ра. Сами ешьте ваше сало! А потом перекроем доступ к нашим 
природным ресурсам. Газ уже по вашей территории, слава Богу, 
не идёт. Теперь я предлагаю построить отводной канал Днепро-
Дон, чтобы направить русскую воду прямиком в русский Крым. 
И я со всей ответственностью заявляю от лица нашей партии...

– А вот это, Алексей Иванович, уже точно не по теме, – пере-
бил Дроздов. – Вы продемонстрировали ваше отношение к про-
блеме, ради которой мы тут все собрались. Дайте поговорить 
другим. Продолжим после небольшой рекламы.

И едва погас огонёк на главной камере, повернулся к Кон-
драшову:

– Ну, что такое, Алексей Иванович? Мы договаривались: ни-
какого самопиара!

– Володя, больше не буду! – клятвенно сложил руки Кондра-
шов. – Хочешь, в ножки упаду?

– Тут натоптано, – сказал Дроздов. – А у вас штаны белые. 
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* * *

– Итак, дорогие телезрители, мы снова в нашей студии. Про-
должаем разговор о строительстве украинского национального 
государства. Щиро прохаю, пане Приходько.

– Щиро дякую, пане Дроздов, – не остался в долгу полито-
лог. – Вообще-то я окончил Московский университет и, не пове-
рите, достаточно хорошо выучил русский.

– Специально для наших телезрителей сообщаю, – кивнул 
ведущий. – Фёдор Андреевич Приходько окончил факультет 
журналистики МГУ, работал спецкором «Комсомольской прав-
ды», а потом – собственным корреспондентом этой замечатель-
ной газеты в Киеве. Украинцу по рождению и русскому по обра-
зованию, конечно, есть что сказать по нашей теме. Прошу!

– Сначала я хочу выразить некоторое недоумение. Господин 
Кондрашов говорит об Украине так, как будто ему там когда-то 
не дали вареников. 

– Начало впечатляет, – сказал Дроздов, улыбнулся и потёр 
руки.

Зал поаплодировал с большим энтузиазмом.
– Если это так, готов извиниться перед господином Кондра-

шовым за всех моих земляков. А теперь по теме. Как украинцу 
по рождению, мне обидно и горько, что наш народ, несмотря на 
неисчислимые жертвы, до сих пор бредёт в потёмках по пути 
государственного строительства.

– Ат-тлично! – выкрикнул Кондрашов. – Поэт!
– Полностью согласен с профессором Никитиным, – не дал 

сбить себя политолог. – Нет национальной идеи – нет националь-
ного государства. Но в том-то и дело, что на Украине националь-
ную идею давно нашли. Более того, она уже два десятилетия 
активно работает и также активно поддерживается. Пусть и не 
подавляющим большинством народа. Именно эта идея легла в 
основу строительства национального, а вернее, националисти-
ческого  государства. Заключается она в откровенной ненависти 
к России. Эта ненависть заставила развязать войну с теми, кто 
её не разделял. Но и сегодня плюнуть в сторону москалей – для 
многих в Украине демонстрация политической благонадёжности. 
Двадцать лет народу промывали мозги, и теперь значительная 
часть простых людей Украины убеждена: если бы Россия не ме-
шала, то Украина давно бы жила в богатой Европе.

– А вы где были, политический консультант? – вскинул руку 
Кондрашов. – Вы чем занимались? Тоже в таком духе мозги на-
роду промывали?
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– Вот именно! – поддержал его Затворов. – Сами-то вы где 
были?

– Господа! –  вмешался Дроздов. – Все вопросы потом...
– Хочу ответить сразу, – нахмурился Приходько. – Напомню, 

что сказал на съезде Хрущёв, критиковавший сталинизм, когда 
его спросили, где он был при Сталине. Он сказал: я был там, 
где вы теперь. Не по чину мне сравнивать себя с Хрущёвым, но 
я действительно был там, где сейчас вы, господин Кондрашов.

– А где я сейчас, очень интересно? – саркастически улыб-
нулся лидер «паровозов».

– Я так понимаю, что сейчас вы при власти. Не во власти, 
а при. Грустная и неудобная позиция, по себе знаю. Но продол-
жу. Вы сами, господин Кондрашов, только что посыпали пеплом 
главу: проморгали, не видели, мол, как в Украине берёт верх 
оголтелый национализм. Да всё вы видели... Могу привести де-
сятки публикаций многолетней давности в российской прессе, 
где представители ваших элит сетовали на созревающий в Ук-
раине нацизм. Сетовали – и только. Ну, заболел брат гриппом, 
с кем не бывает... Пройдёт! Не прошло. Лёгкий насморк закон-
чился летальным исходом. А ведь кроме публикаций в прессе 
выходили книги. Назову хотя бы сборник «Бандеризация Укра-
ины – угроза России». Эта книга в Москве издана, не на Марсе! 
Политологи, публицисты, философы били тревогу, а политики в 
упор не слышали. Вернее, не слушали. Поэтому российская по-
литическая элита наравне с украинской несёт ответственность 
за руинированную Украину, за геноцид на юго-востоке. Просто 
дудеть о культурной, исторической и духовной близости с наро-
дом Украины – много сил и здоровья не нужно.

– Позвольте, но не российские танки же нужно было гнать на 
Киев! – не выдержал Никитин.

Его неприятно задели слова Приходько об общей ответст-
венности. Кроме того, по линии «Россотрудничества» профес-
сор как раз и занимался тем, что киевлянин не вполне коррект-
но назвал «дудеть».

– Не знаю, не знаю, – вздохнул политолог. – Российские тан-
ки на Крещатике, да ещё появившиеся вовремя... Может, они 
стали бы самым веским аргументом против бандеризации Ук-
раины. Но Россия в тот момент попала в стратегическую... Точ-
нее, в геополитическую вилку. Вводить в Украину войска рос-
сийскому президенту было нельзя, несмотря на разрешение 
парламента. И не вводить было нельзя, потому что это продли-
ло агонию самозваного киевского режима и привело к лишним 
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жертвам. Историкам ещё предстоит разобраться: правильно ли 
поступила Россия, ограничившись гуманитарной помощью, или 
нет. Профессор Никитин, конечно, может мне напомнить, что 
сослагательное наклонение в истории неприменимо. И это, к 
сожалению, так, время вспять не повернёшь. Значит, надо смо-
треть в будущее. Никто не может отказать украинцам в праве 
строить своё государство. Никто! Пусть даже на это потребует-
ся хоть сто лет. Россия тоже не сразу стала великой державой. 
Строительство украинского государства, таким образом, стано-
вится ещё одной национальной идеей. На этот раз... 

– Идея-фикс! – закричал Кондрашов. – Я тоже немножко 
знаю украинский. Напомню вашу старую поговорку: не втрачай, 
кума, сылы, сидай на дно!

– Что это значит, Алексей Иванович? – удивился Дроздов. 
– То и значит! Не получается у наших украинских братьев 

упрямо строить своё светлое будущее. Значит, лучше бросить 
это потное дело. Вот и весь сказ. 

– А вы что думаете? – обернулся ведущий к Приходько.
– Господин Кондрашов неверно трактует старую сказку, – ус-

мехнулся политолог. – В горшок со сметаной попали две лягуш-
ки и стали тонуть. Не трать, кума, силы, ложись на дно, говорит 
одна лягушка. Нет, кума, побарахтаюсь, сколько хватит сил, от-
ветила вторая лягушка. И барахталась, пока не сбила масло. 
Лягушки спаслись. Как видите, смысл совсем противополож-
ный. Поэтому и я, как украинец по рождению, говорю: мы ещё 
побарахтаемся. И хорошо, если нас в этом поддержит братский 
российский народ. Конечно, если он в лице своих лучших пред-
ставителей не станет угрожать отключить воду, свет и канали-
зацию.

Дружные аплодисменты. 
– Как русскому по образованию, – продолжил Приходько, – 

мне понятно, почему националистическая идея пользуется по-
пулярностью в Украине. Борьба с русским языком – проявле-
ние страха, что завтра на украинском не будет говорить никто. 
Украинский вымирает – и не только потому, что это во многом 
искусственный язык, но и потому, что он находится в мощном 
информационном поле России. Главный борец с русским язы-
ком – украинская творческая элита. Наши писатели подсозна-
тельно понимают, что пишут на вымирающем языке. Через поко-
ление их никто читать не будет. Какие уж тут мечты о вечности... 
Их национализм – от обречённости. Остальные проявления на-
ционализма – от чувства неполноценности. Скажу сильнее: от 
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чувства собственного ничтожества, маргинальности. Все силы, 
необходимые для развития украинской культуры и украинско-
го языка националисты бросили на бессмысленную борьбу со 
всем русским, полагая, что так они смогу сберечь украинское. 
Пусть это звучит парадоксально, но националисты – главные 
враги всего украинского. Вот и весь сказ, как любит говорить 
господин Кондрашов. 

– Отлично, – сказал Дроздов. – Поскольку времени у нас не 
остаётся, давайте резюмировать. Коротенечко! 

29. Борщ по-киевски. Но без горилки

– Садись, я тебе специально борщу сварила.
Оксана металась по кухне, как тёплый ветер. Она осталась 

почти такой же, какой её встретил когда-то Приходько – с рас-
пахнутыми зелёными глазами, с непокорной русой чёлкой, ко-
торую приходилось постоянно подбирать. Конечно, округлела, 
набрала в боках. Четверых родила, что вы хотите... 

Кухня у них была небольшая, но, что называется, обжитая. 
Главным предметом являлся огромный стол, занимающий по-
ловину площади. Когда-то за него садились вшестером... Про-
стенок над столом занимала выставка сувенирных тарелок, 
которые Приходьки натащили из командировок и поездок на от-
дых. В центре торчала огромное яркое блюдо с гербом города 
Мадрида.

– Так наливать тебе борщу, чоловиче?
По-украински она говорила чисто, значительно лучше ки-

евских воевод, которые изъяснялись на немыслимом суржике, 
мекая и судорожно припоминая слова. Вот и сейчас Оксана за-
смеялась, когда услышала из телевизора: «в кинци кинцив»:

– У решти решт, урод ты этакий! – сказала она телевизору. 
И не дожидаясь ответа Приходько, выставила на стол суп-

ницу, корзиночку с чёрным хлебом и тарелку с нарезанными 
овощами. 

– А чесночку? – посмотрел на жену политолог.
– Чтобы ты потом вонял на всю квартиру, як бздюха! И не 

думай.
– А горилочки?
– Пан Кандыба нальёт.
– Хорошо, – вздохнул Приходько. – За это я скажу тебе прав-

ду. Всю правду, которую долго не решался высказать...
Оксана упала на стул напротив, подперла щёку рукой:
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– Неужели бабу нашёл? То-то в Москву зачастил. 
– Да какая баба... – отмахнулся политолог.
– А знаешь, я не против! Хорошего мужика должно на всех 

хватать. Но я тебя убью.
Она встала и принялась наливать в тарелку горячее варе-

во цвета пожара и с запахом в сто лошадиных сил. Приходько 
нервно сглотнул слюну. 

– Должен сказать тебе, дорогая жена, всю правду: борщ 
у тебя не получается. Вот щи – получаются. А борщ... Варить 
борщ надо учиться с детства. 

– Ну, ты мерзавец! – изумилась Оксана. – За это два раза убью.
И замахнулась блестящим половником.
– Ладно, и такой сойдёт, – снизошёл политолог, орудуя лож-

кой. – Рассказывай, что там у детей-мерзавцев.
– Одна лежит на сохранении, другой дежурит под окнами. 

Ему говорят: позвоним. Как только – так и сразу. Нет, торчит под 
роддомом. Упрямый чёртов хохол!

– Молодец! Когда Кирюша родился, меня, если помнишь, 
даже в стране не было... Я в Польшу ездил.

– Не в Польшу, а в Венгрию, склеротик.
– Не важно. Важно, что меня рядом не оказалось. Бабушка 

с дедушкой ребёнка забирали. Тебе приятно было, что муж не 
встречает? То-то же... Так что Кирилл всё правильно делает. Му-
жик. Одобряю!

– А борщ? Особенно после того, как ты его навернул? 
– Борщ тоже одобряю. Что дальше?
Дальше было мясо с картошкой, запечённые в горшочке.
– Теперь давай рассказывай, что в Москве, как мама...
Одобрить горшочек и что-то рассказать Приходько не 

успел – позвонил кандыбинский Олежек и деликатно осведо-
мился, не сможет ли Фёдор Андреевич найти время, чтобы по-
говорить с Василием Васильевичем? Какие проблемы, конечно, 
сможет. Замечательно, машину уже выслали, сказал Олежек. 

– Пять минут дела не решат, – пробормотал политолог и по-
додвинул горшочек. – Жена пласталась, обед готовила!

– Ценю, – сказала Оксана и чмокнула его в маковку.

30. Чуйка не подвела...

– Сдаётся мне, что нас пасут, – сказал Краснокутский. 
Он, почти не поворачивая головы, осмотрел небольшой зал 

ожидания ещё раз – по секторам. Тётки с чемоданами, кучка мо-
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лодёжи, провожающая нетрезвого паренька, два старика вспо-
минают дни былые, молоденькая мамаша кормит из бутылочки 
карапуза в красных штанишках. Бабушка с корзиной. Ещё два 
строителя в белых касках и заляпанных комбинезонах возятся в 
углу, колупают стену у окна. Может, строители так насторожили? 
Но они ни разу и не взглянули в его сторону. Один что-то серди-
то выговорил другому и ушёл. Потом вернулся с мятым ведром, 
с которого на разноцветный и чистый плиточный пол срывались 
мелкие лепёхи свежего цементного раствора. Нет, настоящие 
строители... Тогда отчего это чувство, что обложили? 

Своей чуйке Краснокутский доверял – иначе давно сгнил 
бы. Вот так однажды ночью в лагере под Шатоем он проснулся 
от непередаваемого чувства тревоги. Тихо оделся, прихватил 
спрятанные под камушком документы прапорщика Расторгуева, 
обошёл посты и двинулся на север, к дороге, по которой носи-
лись федералы. Чуйка сработала ещё раз, он схоронился в во-
домоине и увидел, как в сером предутреннем тумане движутся 
к лагерю лёгкие тени. Потом затрещали выстрелы, прогремело 
несколько разрывов гранат. Светошумовые, определил Красно-
кутский. А теперь – осколочные. Потом всё стихло, туман чуть 
разошёлся. Послышались оживлённые голоса. Федералы обсу-
ждали хорошо сделанную работу – никто из лагеря не ушёл. 

Прапорщика Расторгуева Краснокутский утопил месяц на-
зад в грязной яме – он принципиально не проливал кровь рус-
ских. Остальных резал – это да... А русских только топил. Доку-
менты прапорщика вывели его из Чечни и помогли добраться 
до Ростова. 

Постолюк стоял у входа в зал ожидания, перед киоском с во-
дой и бутербродами. Продавщица ушла и оставила записку на 
стекле киоска: «Буду через 5 мин.». Прошло пять мин., а потом 
и все десять. Сука, подумал Постолюк, сейчас поезд подадут! 
Недаром народу прибавилось. От вида близких и недоступных 
бутылок за толстым стеклом пить хотелось ещё сильнее. Ладно, 
в поезде напьюсь... 

Он вернулся к Краснокутскому.
– Пойду, отолью, – буркнул тот. 
– А рюкзак зачем берёшь? Не бойся, покараулю...
– На всякий случай. Мне так спокойнее.
Краснокутский медленно пошёл в туалет, косясь по сторо-

нам. Едва спустился по ступенькам к туалету, как почувствовал, 
что его крепко прихватили за лямки рюкзака. Краснокутский 
нырнул вперёд, выдёргивая руки из лямок, но получил оглуши-
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тельный удар по основанию черепа и поплыл. Когда пришёл в 
себя, ощутил на руках, заведённых за спину, холод железа.

– Опа! – сказал он тоскливо. 
Чуйка не подвела...
К Постолюку, между тем, подошли два изгвазданных строи-

теля. Один снял каску, вытер лоб:
– Парень, ты не можешь пересесть? Мы тут трубу тянуть 

будем. 
– Да нет проблем, – сказал Постолюк, поднимая рюкзак.
В тот же момент в поясницу ему воткнулось что-то твёрдое, 

а строитель сказал на ухо:
– Тут женщины и дети, поэтому стреляю сразу.

31. Национальные элиты хорошо устроились

Погода испортилась – всю ночь шёл дождь. Тяжёлые капли 
барабанили по шиферной крыше балкона, и под этот неумолч-
ный ровный шум хорошо спалось. Едва выпутался из сна, когда 
запиликал будильник. И обрадовался, что проснулся. Присни-
лась какая-то мерзкая история, деталей которой Разин не за-
помнил. Единственное, что осталось в ощущениях – страх, что 
его сейчас будут убивать. 

Накануне он весь вечер просидел в Интернете – собирал 
справки на людей из списка Мещанинова. Действительно, инте-
ресные, а некоторые – просто выдающиеся личности. Вот тогда 
Разин и подумал: куда мы их собираемся тащить? Ведь если 
что... Их первыми станут убивать. Конечно, они и без того на 
виду, за ними и так будут охотиться. Но сейчас многие – сами 
по себе. В критической ситуации они могли бы уехать, скрыться, 
пересидеть шквал. Став членами пророссийской организации 
активного сопротивления, они получают почётную, но неблаго-
дарную обязанность бороться до конца. Тут уж никуда не побе-
жишь – за тобой соотечественники, которые знают, что ты их не 
бросишь, спасёшь, вытащишь... 

Может, оттого и сон такой пришёл.
Русские люди не виноваты, что легли спать в Советском Со-

юзе, а проснулись в другом государстве. И почти сразу стали 
изгоями. Их стали выдавливать. В одном случае грубо, не це-
ремонясь, как в бывших республиках Средней Азии. Там про-
сто приходили и предлагали купить квартиру за копейки. Мол, 
всё равно придётся уезжать, так хоть какие-то деньги можно 
выручить. А иначе просто сожжём... Так было и в Ташкенте, и 
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в Душанбе. В другом случае поступали изощреннее, прикрыва-
ясь высокими словами о возвращении национального самосоз-
нания. Заставляли сдавать экзамен на знание языка титульной 
нации, отказывали в праве гражданства. Так было в Латвии и 
Эстонии. Или закрывали русские школы, переводили с русского 
на национальный язык учебники, принимали любые справки и 
заявления только на «мове». Так было на Украине. И подобное 
широко практиковалось почти во всех постсоветских государст-
вах. Исключение составляла лишь Белоруссия. 

Приходько был прав, когда говорил на передаче у Дроздова, 
что национализм – от чувства ущемлённости, ощущения собст-
венного ничтожества. Разин подумал, тут можно добавить – и от 
неблагодарности тоже. Человек никогда не прощает причинён-
ного кем-то добра. Россия как заботливая клуша согревала и 
пестовала в своём гнезде все эти народы и народики. Она отры-
вала от себя, чтобы строить города и дороги в горах и пустынях, 
вытягивала окраины империи из средневековья. Зачем? Быв-
шие имперские окраины сегодня вернулись в средневековье, 
если посмотреть на темпы развития и уровень жизни во многих 
постсоветских квазигосударствах. 

Россия взращивала национальные элиты. В лучших вузах 
страны учились по квотам будущие национальные кадры – ин-
женеры, врачи, педагоги. Между прочим, загораживая дорогу 
многим способным русским юношам и девушкам. 

Разин открыл ноутбук и принялся писать:
«Россия открывала с помощью своего великого языка пути 

в большой мир. Кто бы знал всех этих национальных писате-
лей с кавказских гор, из среднеазиатских пустынь, с балтийского 
взморья, если бы их книги не переводились на русский язык! 
Многие из обласканных мастеров пера потом с озлоблением 
писали о русском колониальном владычестве, издавали  учеб-
ники по истории, из которых следовало, что никакой цивилиза-
торской миссии Русский Мир не выполнял. Наоборот, только эти 
народы и народики обладали древней культурой, сохраняли вы-
дающиеся национальные традиции и если бы не Россия, давно 
построили бы мощные государства. 

И никто из этих саморощенных историософов не задался 
вопросом: отчего же не построили? Традиций не хватило? Или 
древней культуры? Отчего, например, высококультурные респу-
блики прибалтов, бывшие витриной Советского Союза, превра-
тились в глухую периферию Европы, в настоящие задворки, из 
которых представители титульных наций бегут в более благо-
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получные государства? В Россию на заработки не едут – то ли 
уровень заработка не устраивает, то ли не позволяет гонор, за-
старелый и скрываемый как геморрой. А вот молдаванам, азер-
байджанцам, украинцам, таджикам, киргизам, узбекам и даже 
высококультурным грузинам – гонор позволяет. Едут не только 
на сезонные заработки, но и на ПМЖ, то бишь, на постоянное 
местожительство. Они сами, их дети и внуки пользуются всеми, 
уж какие есть, благами, созданными русскими на протяжении 
веков. И никто из русских благим матом не кричит, что Россия – 
не резиновая». 

– Кроме, разумеется, Алексея Ивановича Кондрашова, – 
вслух сказал Разин. – Но у него должность такая – анфан те-
рибль русской политической тусовки, записной националист. А 
также дегустатор всех несваримых и отравных идей.

«Национальные элиты хорошо устроились. Они ничего не 
вкладывают дома в развитие экономики и социальной сферы, 
не создают рабочие места. Поэтому молодые и здоровые едут в 
Россию. И хвала Аллаху! Эти молодые и здоровые безработные 
были бы в своей стране горючим материалом для революций 
или, в лучшем случае, для формирования ОПГ, то бишь, орга-
низованных преступных группировок. А так – никаких забот для 
власти. Более того, гастарбайтеры шлют из России деньги сво-
им семьям, и эти деньги работают на внутреннем рынке, под-
держивают экономику». 

Конечно, подумал Разин, заваривая очередную порцию 
кофе, не надо идеализировать русских. Он ходил на российский 
майдан к Белому дому... Не потому что симпатизировал кому-
то из противостоящих лагерей, а из понятного и простительного 
любопытства журналиста и писателя. Бойня в Москве тоже по-
казала, как быстро из людей может выплеснуться ярость, нена-
висть и полное пренебрежение к чужой жизни. Однако русские 
смогли быстро образумиться – красный Тамбов не пошёл на 
белый Воронеж, а во Владивостоке и Омске не стали сочинять 
декларации о самоопределении. Русские осознали, что любое 
затянувшееся противостояние – приговор самому существова-
нию России. Вот когда в народе проявились государственниче-
ские традиции и настроения, впитанные русскими с молоком 
матери...

«И всё же, – продолжил он писать, – зачем нам Украина, по-
чему мы так за неё цепляемся? Да потому что это, действитель-
но, братский народ. Русское и украинское человеческое поле 
проросло друг в друга корнями так, как не прорастали в истории 
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никакие другие народы. Вот цивилизационная матрица: Россия 
и Украина могут выжить только вместе. Недаром австрийской 
и немецкой пропагандой в Первую мировую  войну постоянно 
вбивалась мысль, что единственный способ обезножить Россию 
на долгие времена – оторвать от нее Украину. И Бжезинский по-
вторил немецкие «зады», когда сказал, что с Украиной Россия – 
великая держава, а без Украины – второстепенное государст-
во». 

Но, в таком случае, и Украина без России – такая же вто-
ростепенная страна, подумал Разин. А Никитин назвал её ве-
ликой. Он историк и знает, что говорит. Значит, додумал Разин, 
в новом проекте можно поработать. Чтобы сберечь на Украине 
то общее человеческое поле, о котором он только что написал. 
Поработать по-честному, на всю катушку, без ощущения глу-
пости происходящего, с которым он участвовал в «водяном» 
представлении. Надо отбросить брезгливость и предубеждение 
к Мещанинову и Орлову. Они в новом проекте видят лишь сред-
ство для достижения своих статусных целей, для удовлетворе-
ния тщеславия. Бог им судья... А если, вдруг подумал Разин, и 
«наверху» – такое же, как у Мещанинова, отношение к подоб-
ным проектам? 

Он поёжился, вышел на балкон и долго курил, прикрывая 
огонёк ладонью от залетающих брызг. Потом пошёл в комнату, 
откопал потрёпанный томик из собрания Достоевского, раскрыл 
«Дневник писателя» и вернулся за стол. И принялся выписы-
вать – для будущей работы:

«России надо серьёзно приготовиться к тому, что все эти ос-
вобождённые славяне с упоением ринутся в Европу, до потери 
личности своей заразятся европейскими формами, политиче-
скими и социальными, и таким образом должны будут пережить 
целый и длинный период европеизма, прежде чем постигнуть 
хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем особом 
славянском призвании в среде человечества. Между собой эти 
землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать 
и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-
нибудь серьёзной беды они все непременно обратятся к России 
за помощью».

32. Осеннее обострение «Утра Украины»

Площадь Независимости объехали – там до сих пор вос-
станавливали дорожное покрытие. Узкая Банковая улица перед 
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президентским дворцом была запружена людьми. Они что-то 
выкрикивали. Приходько не расслышал, что именно – водитель 
предусмотрительно поднял стёкла, не доезжая до людского ме-
сива. Зато некоторые транспаранты политолог рассмотрел. На 
одном красовался набивший оскомину слоган «Украина – це Ев-
ропа!», на другом большими корявыми буквами было написано: 
«Кандыбу – геть!». Тоже ничего нового. Удивил третий призыв: 
«Юле – волю!». 

– Не понял, – пробормотал Приходько. – Юля давно на сво-
боде. Мало того, в Германии. Вот уж где нашей козе воля воль-
ная...

– Ось там её утречком и взяли за роги, – усмехнулся словоо-
хотливый водитель. – Интерпол чи местная прокуратура аресто-
вали. По запросу Москвы. От як! Утречком арестовали, а эти – 
уже туточки, уже крыльями бьють... 

Они остановились почему-то не возле входа в президент-
скую резиденцию, а около соседнего, такого же старинного 
особняка. Немолодой армейский лейтенант на проходной про-
верил документы, передал Приходько ещё одному лейтенанту – 
на этот раз совсем мальчишке.

– Прошу следовать за мной, – сказал молодой лейтенант, и 
повёл политолога какими-то коридорами, в том числе и подзем-
ными, пока не вывел в президентский дворец.

– Что тут у вас происходит? – не выдержал Приходько.
– Не могу знать, – на ходу обернулся мальчишка.

* * *

В переговорной между двух неподъёмных кожаных кресел 
торчал стеклянный столик с чайником, чашками и плошками, 
занятыми сладкими жамками, кусками пилёного сахара и ян-
тарным изюмом. Кроме сала президент обожал изюм и наивно 
полагал, что все, с кем он тут распивает чаи, тоже без изюма 
жизни не представляют.

– Что в Киеве происходит? – спросил Приходько, едва по-
здоровавшись.

– Осеннее обострение, вот что происходит, – вздохнул Кан-
дыба. – Узнали, что я в Москву налаживаюсь, вот и вышли... 
попылить.

– Вы уже знаете новость про Юлию Владимировну?
– А как же! Не поверишь, Фёдор Андреевич, камень с души. 

И знаешь, почему? Ведь всё понимал: с американцами у неё 
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любовь не сложилась, вчерашние люзоблюды отвернулись, Ев-
ропа приняла, как последнюю беженку. И выдала только что. 
Тем не менее, нет-нет, да и сверлила мыслишка: а что если 
Юля решит вернуться? Даже не на Украину – просто в политику. 
Опять ведь свара началась бы. Большой склочный потенциал у 
женщины... И сила воли – дай бог любому мужику. 

– Ну и какие, по-вашему, перспективы у российской Фемиды? 
– Да никаких! Насколько мне известно, российская проку-

ратура предъявляет ей обвинения в посягательстве на россий-
скую собственность в Украине в период правления Порошенко. 
Так российские активы тогда все подбирали, и доказать прямую 
причастность Юлии Владимировны к грабежу иностранной соб-
ственности будет трудно. Так что кроме морального удовлетво-
рения русским ничего не останется. Но вернемся к нашим ко-
зам. Посмотри, Фёдор Андреевич, свежую прессу...

Президент протянул политологу номер УУ – «Утра Украины». 
На первой полосе пламенели огромные литеры: «Россия опять 
выкручивает руки». А в статье под этим заголовком рассказы-
валось, как президент Украины, гарант независимости, дрогнул 
перед напором Кремля и недавней демонстрацией силы в Кры-
му. Большую часть статьи занимал пересказ выступлений Кон-
драшова в Думе и на круглом столе в ФПГИ о повороте Днепра, 
а также слухи о строительстве плотины в Могилёве. «По све-
дениям наших источников в Москве, – писал автор статьи, – в 
Могилёве работает группа геодезистов из российской столицы. 
Они готовят проектное обоснование для строительства нового 
водохранилища». Далее автор утверждал, что по сведениям тех 
же источников, после строительства плотины и отводного кана-
ла Россия потребует от Украины платы за возможность пользо-
ваться водными ресурсами.

– Бред какой-то, – пожал плечами Приходько, дойдя до это-
го пассажа. – Про плату я не слышал!

– А ты дальше читай, Фёдор Андреевич, – потыкал в газету 
президент. – Называют серьёзных людей, которые на этом за-
вязаны.

Действительно, автор статьи ссылался на распоряжение 
председателя правительства России, которое было на днях 
дано министерству водного хозяйства. Министерству предпи-
сывалось вместе с институтом академика Гаврилова оценить 
не только объёмы водных запасов на Европейской территории 
России, но и затраты на регулирование речных стоков, на обес-
печение их экологической чистоты.
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– Всё равно не вижу оснований для паники, Василий Ва-
сильевич, – сказал политолог. – Никто водой торговать не со-
бирается. Русские не дураки – настраивать против себя таким 
диким образом всё общественное мнение. Они ещё от санкций 
не отдышались.

– Добре, – кивнул Кандыба. – Спрошу напрямки об этом... у 
российского коллеги. Ты до конца дочитал?

– Не собираюсь, и так всё ясно. Как говорил один городни-
чий: нечёткое перо, а впрочем, видно, что негодяй. 

– А ты дочитай, Фёдор Андреевич, дочитай, дорогой, что пи-
шут наши пропагандоны! 

Политолог опустил взгляд в конец статьи и наткнулся на 
свою фамилию.

«Президент Кандыба не нашёл ничего лучшего, кроме как 
использовать в качестве челнока по особым поручениям киев-
ского политконсультанта Приходько, закоренелого русофила и 
университетского однокашника некоторых нынешних высокопо-
ставленных московских чиновников. 

Пан Приходько участвует в экспертных заседаниях по про-
блемам водохозяйственной деятельности России, выступает на 
главных каналах российского телевидения. Флаг в руки! Но он, 
вместо того, чтобы защищать интересы нашей державы, поёт 
под одну дудку с ненавистником Украины Кондрашовым и глумит-
ся над чувствами украинских патриотов. Вот цитата: «Российские 
танки на Крещатике, да ещё появившиеся вовремя... стали бы 
самым веским аргументом против бандеризации Украины». 

Рассуждая о языковой ситуации в стране, пан Приходько 
заявляет: «Главный борец с русским языком – украинская твор-
ческая элита. Наши писатели подсознательно понимают, что пи-
шут на вымирающем языке. Их национализм – от обречённости, 
от чувства неполноценности. Скажу сильнее: от чувства собст-
венного ничтожества». Трудно представить, как можно сильнее 
плюнуть в лицо родной стране! 

Тут впору задать вопрос президенту. Ему мало официаль-
ных контактов с Москвой нашей дипломатии? Или он решил ис-
пользовать в своих играх пятую колонну в лице пана Приходь-
ко? Или он забыл, чем закончились для пана Януковича такие 
игры?».

– Целых три вопроса, – поморщился политолог. – А написал 
про один. Логика хромает у этого писаки.

– Да им наплевать на логику – и писакам этим, и читакам. 
Главное, Кандыбу макнуть лицом в корыто со свинячьей затир-
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кой... И тут любой повод пригодится. А ты, Фёдор Андреевич, 
такой повод подаёшь! Не находишь?

– Здесь цитаты надёрганы так, что искажается весь смысл 
моего выступления, – развёл руками Приходько. – Наша пресса 
до сих пор не научилась работать по-честному. Вот уж действи-
тельно – пропагандоны... 

Он достал из кармана сложенный номер «Известий» с ин-
тервью профессора Никитина:

– От нашего стола – вашему столу, Василий Васильевич. 
Прочитайте, текст небольшой...

Президент уткнулся в газету и через пару минут поднял 
взгляд на политолога. 

– Ничего нового, о чём бы я ни думал в последнее время, 
твой Никитин не сказал. Всё верно. А что делать? Делать-то 
что? Вот взял бы пан Никитин, да и подсказал мне, глупому, что 
делать сегодня, сейчас!

– По-моему, тут всё сказано, – пожал плечами политолог. – 
Как говорится, имеющий уши да услышит.

Кандыба некоторое время мрачно пил чай. Потом перевёл 
разговор:

– Видел я твои выступления, Олег записал. Немножко с кру-
глого стола и весь «Воскресный вечер»... с этим... Такая птичья 
фамилия. Скворцов? Соловьёв? 

– Дроздов, – буркнул политолог.
– Действительно, наши писаки тебя переврали. И всё же... 

Ты не очень резко про наших патриотов говорил, Фёдор Андре-
евич? Обидеться ведь могут... А у нас обиженные, сам знаешь, 
в дискуссию не вступают, а сразу начинают стрелять.

– Пуганный я, Василий Васильевич, – вздохнул Приходько. – 
А что касается патриотов... Вы-то сами, что думаете по этому 
поводу?

– Я с тобой согласен на сто процентов. Эти так называемые 
патриоты уже чуть было вконец не угробили Украину. Получи-
ли по соплям, а всё им неймётся. Ты знаешь, чего мне сейчас 
стоит продавить статус русского языка как официального... Не 
государственного даже, а только официального! Опять голосо-
вание в Раде сорвали. Вчера приходил Заворотнюк, шепнул по 
секрету, что некоторые свидомые депутаты собираются мне им-
пичмент воткнуть. И поводом для этого могут стать два моих, 
так сказать, преступления перед народом Украины. Во-первых, 
уступка Москве. Хотя ещё никаких уступок и в помине нет. Но 
раз я собираюсь в Кремль, значит, уступка. Во-вторых, статус 
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русского. Мол, до меня ни один президент не шёл на такое на-
циональное предательство. Вот я и думаю: может, сначала в 
Брюссель махнуть? 

– Плохая идея, Василий Васильевич. В своё время про Ча-
ушеску ходил один анекдот... Кстати, помните, кто такой Чау-
шеску?

– И забудешь, так напомнят. Когда в Ивано-Франковске на-
чались волнения, и я собирался ввести войска, мне мои мудрые 
партийные товарищи сказали: не вздумай, а то кончишь, как Ча-
ушеску. Так что там с этим бедным румыном?

– Анекдот следующий. Садится Чаушеску в машину и го-
ворит водителю: поезжай прямо, на ближайшем перекрёстке 
посигналишь левый поворот, а сам свернёшь направо. Не ка-
жется, Василий Васильевич, что и у вас так может получиться – 
поехал в Москву, а очутился в Брюсселе?

– В Москву, положим, я ещё не поехал...
– Хорошо, пробросим ситуацию. Вы едете в Брюссель и по-

лучаете в результате вилку. Не в бок, а образно... Два варианта: 
то ли дадут кредиты, то ли откажут. Берём худший случай – не 
дали. С каким лицом вы поедете после этого в Москву?

– Да уж... – поёжился Кандыба. 
– Идём дальше. Приезжаете вы в Москву после Брюсселя – 

неважно с каким лицом. Ради национальных интересов можно и 
лицом поторговать. Не думаете, что русские после вашей брюс-
сельской турпоездки могут обидеться? Наверняка обидятся. И 
вот тут уж точно – кредитов не дадут. Под любым предлогом. 
Нужно ещё что-то рассказывать?

Президент набрал в жменю изюма, погрыз, вытер руки сал-
феткой.

– Не надо. Знаешь, Заворотнюк у меня очень умный хлоп-
чик... И здраво рассуждает. Но смотрит на меня, а в глазах во-
прос – вот такенными буквами: угадал? Не угадал? А тебе, Фё-
дор Андреевич, таким вопросом мучиться не надо. Ты говоришь, 
что думаешь. Другое дело – верно говоришь или ошибаешься... 
Скажи мне, что с импичментом делать? Может, каким-то боком 
инициаторов подставить, да и законопатить – хоть на время? Я 
потом и извиниться могу, мол, перегнул палку...

– Мои младшенькие в таком случае говорят: не парься, 
папа, и забей! Перевожу: не придавайте серьёзного значения, 
наплюйте вы на этот импичмент. Если я правильно понимаю, не-
обходимых голосов для этого Рада пока не соберёт. А вернётесь 
из Москвы на белом коне – вопрос сам собой отсохнет. Вообще, 
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Василий Васильевич, насколько я мог уловить московские на-
строения... 

Приходько задумался.
– Не продолжай, – сказал президент. – Я их тоже уловил. 

Зря, что ли, два раз запись смотрел... этого Скворцова.
– Дроздова. И что там, в записи?
– Результирующая часть в последнем выступлении Кондра-

шова. Идите к нам! В Таможенный союз, в союзное государст-
во... И далее со всеми остановками.

– Ну, так идите, раз Кондрашов зовёт! – засмеялся полито-
лог.

– Я бы пошёл... Но для этого мне нужна послушная Рада и 
одобрение большинства народа. Раду, предположим, можно пе-
реизбрать. Подсуну неудобоваримый законопроект, по тому же 
статусу русского языка. И уже не официального, а второго госу-
дарственного! Рада полезет на стенку. А я её разгоню к бисовой 
матери. Потом мы с тобой, Фёдор Андреевич, хорошую Раду 
соберём, какую надо. А что с народом делать? Вот главный 
вопрос... После того, как Россия бросила Донбасс на произвол 
судьбы, люди не очень торопятся обниматься с Москвой. И эти 
настроения можно переломать, если Россия предложит что-то 
существенное. Не кредиты, которые потом придётся отдавать, 
выпучив очи, а дело. Надолго и выгодно.

Вошёл Олежек, помялся на пороге, подтолкнул очёчки тон-
ким пальцем и сказал:

– Извините, Василий Васильевич... Из Москвы звонят.

31. Донецкий Сталинград. Большая стройка

По-летнему тёплое небо висело над Славянском, как и над 
всей Новороссией. Только выгоревшая за лето, жухлая и лом-
кая, трава вдоль дороги напоминала, что осень совсем рядом. 
Да ещё в жёстких кудрях деревьев уже проглядывали жёлтые 
плешины. Высоченные пирамидальные тополя под сильным 
ровным ветром покачивали островерхими макушками, словно 
смахивая с неба лёгкую пыль первых перистых облаков, пред-
вестников перемены погоды.

Трассу от Краматорска до Славянска уже почти привели в 
порядок – грейдеры и бетоноукладчики сновали по расширен-
ной правой части дороги, а старая уже лоснилась под солнцем 
свежим асфальтом. В самом начале Криворожской улицы перед 
въездом в Славянск, возле двухэтажной белой коробки авто-
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инспекции, стоял одинокий гаишник в новенькой наглаженной 
форме. Он молодцевато отдал честь кортежу.

Железняк попросил проехать по широкой Молодогвардей-
ской улице, по самому центру Черёвковки. От этой городской 
окраины украинские войска не оставили камня на камне. Те-
перь весь район был одной строительной площадкой. И воо-
чию, как на кадрах кинохроники, раскрывался поточный метод 
строительства. В начале улицы – котлован с кучами рыжего 
грунта. На соседней площадке – смонтированный фундамент 
и торчащие сваи. Затем – поднятые стены первого этажа. Ещё 
площадка – уже собран второй этаж. Третий... А в конце ули-
цы пошли первые готовые дома – семнадцатиэтажные коробки 
проекта П-44, облицованные голубой, жёлтой и терракотовой 
плиткой. Такие дома давно строили в Москве, и Железняку на 
мгновение показалось, что за стёклами машины вдруг мельк-
нуло Жулебино.

* * *  

В Славянске он был год назад, такой же прозрачной тёплой 
осенью, почти сразу же после того, как из города выбили укра-
инцев... 

Тяжёлый джип с московскими номерами медленно подъ-
езжал к Славянску. Впереди него шёл потрёпанный серый 
фольксваген-минивэн с десятком милиционеров. Это были на-
стоящие, в исходном значении слова, милиционеры. Ещё не-
давно, до войны, они водили машины, добывали уголь и сеяли 
хлеб. Потом получили оружие и форму – с бору по сосенке со-
бранные комплекты разномастного армейского обмундирова-
ния. 

Милиция сопровождала джип от Донецка к Краматорску 
и дальше – к Славянску. В окрестной степи и мелких лесах, в 
обезлюдевших разрушенных сёлах и пригородах ещё скрыва-
лись боевики УНА, украинской народной армии – не смирив-
шиеся с поражением офицеры старых вооружённых сил, чле-
ны национальной гвардии, мальчишки с майдана, вчерашние 
каратели, объявленные в розыск... И даже натовские, польские 
и литовские, «потеряшки», не сумевшие вовремя убраться из 
Украины. У этой разношёрстной, часто голодной и оборванной 
армии, лишённой обещанной поначалу зарубежной помощи, не 
осталось сил и ресурсов на новую войну, но мелкие диверсии, 
грабительские налёты и точечные теракты против новой власти 
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они проводили. Поэтому милиционеры во время поездки сто-
рожко поглядывали на зелёнку вдоль дороги, готовые в любую 
минуту открыть огонь.

Въехали в Славянск, донецкий Сталинград, и Железняк под-
умал, что таким же он видел когда-то Грозный.

На дорогах зияли огромными оспинами воронки. Некоторые 
успели засыпать щебнем и битым бетоном – этого материала в 
городе хватало. Многие деревья и кустарники в городских скве-
рах были сломаны или выворочены с корнями. Беспощадной чу-
довищной силой на улицах перемешало металл ажурных оград 
с предметами, непредставимыми в общей куче. В одном месте 
на детской площадке взрывом смело качели, и тонкие жёлтые 
трубы торчали из кучи песка, будто ноги вбитой в землю птицы. 

Над изуродованной зеленью возвышались закопчённые пя-
тиэтажки с проломленными крышами и выбитыми окнами, с зи-
яющими провалами в стенах и с балконами, косо висящими на 
скрученной арматуре. Под стенами этих мёртвых домов стояли 
такие же мёртвые автомобили – только остовы, покрытые все 
той же грязной копотью и пузырями сгоревшей краски. 

Но Славянск оживал – по улицам ходили люди, в проломах 
стен болтались бельевые верёвки с прищепками, возле автоци-
стерн с водой стояли небольшие очереди, в киоске с витриной, 
забитой грязными досками, продавали хлеб и сигареты. Даже 
маршрутный автобус с табличкой, которую Железняк не успел 
рассмотреть, вырулил на перекрёсток и посигналил перед уце-
левшей остановкой.

Железняк смотрел на этот изувеченный, едва живой город и 
думал, что среди редких прохожих нет детей и стариков – война 
забирает их первыми. А может, успели уехать... 

Его привезли к двухэтажному кирпичному зданию. Школа, 
проект шестьдесят шестого года, отметил Железняк. В те вре-
мена он окончил в Волгограде техникум и строил в степи за 
Волгой такую школу в качестве мастера участка. Его, мастера 
сопливого, пожилой бригадир Горыныч гонял за водкой... 

Осторожно ступая по раздавленному асфальту, Железняк 
направился к входу в здание и остановился: второго торца шко-
лы просто не было – лишь балки перекрытий торчали из обо-
рванных стен.

– Аккуратно саданули, – сказали сзади. – Как ножиком скиб-
ку арбуза отчекрыжили, суки... Прошу прощения.

Железняк обернулся. Рядом стоял невысокий мужичок с 
морщинистым тёмным лицом – то ли загорелым, то ли от недо-
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сыпа таким. В солдатских штанах с оттопыренными карманами 
у колен, но в дорогом полосатом пиджаке. На левом лацкане 
сиротливо белела крохотная капелька засохшей извёстки.

– Вы ведь товарищ из Москвы? По машине вижу – номера 
российские, а не ростовские. Я Абакумов, начальник жилком-
хоза. Иван Павлович, наш мэр, попросил дождаться и сопрово-
дить. Так что айдате... Тут у нас сейчас администрация.

– Чем это так? – показал Железняк на школу.
– Гаубичный снаряд. Думаю, тренировались. А по жилому 

фонду, по пятиэтажкам, в основном, лупили кассетными... Хо-
рошо, не додумались бетонобойные сбрасывать, суки... Прошу 
прощения. А может, у них и не было – бетонобойных. Зато уж 
всё, что в загашнике завалялось, на нас покидали, суки... Опять 
прошу прощения. 

* * *

Теперь город выглядел совершенно иначе. Вздыбленный 
мусор и поваленные деревья убрали, руины расчистили, с 
уцелевших зданий смыли копоть. Вставили стёкла, настели-
ли кровли. Бульдозеры, подъёмные краны, копры, самосва-
лы, панелевозы составляли часть городского пейзажа. Рокот 
тяжёлых машин, гудки, лязг, гулкие удары по бетонным сваям 
всегда были для Железняка музыкой большой и нужной ра-
боты. Здесь, в недавно мёртвом городе, эта музыка звучала 
особенно победно.

Перед подъездами новых жилых домов уже суетились но-
восёлы, таскали уцелевшие стулья, тумбочки, узлы с одеждой и 
коробки с новой мебелью. Полосы плотного картона от коробок 
бросали под ноги, на тропки, набитые в рыжей глине – бетонные 
дорожки ещё не везде дотянулись к домам. Железняк вздохнул: 
с благоустройством здесь, как и везде, строители не торопятся. 
А жильё, судя по всему, уже приняли...

Железняк повернулся к спутнику, с которым ехал на заднем 
сиденье:

– По благоустройству, Костя, ты отчитался рановато. Так 
мне кажется.

И кивнул за окно.
– Кое-где не успели, Олег Васильевич, точно, – сокрушённо 

развёл руками Ларин. – Да подчистим, не сомневайтесь! А что 
делать, Олег Васильевич? Людям жить негде. Да и сухо ещё... 
Успеем.
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Ларин, довольно молодой, но уже с отвисшим пузом, с 
обильной лысиной мужик был генеральным директором строи-
тельного холдинга «Мосдонстрой», выступавшего одним из ген-
подрядчиков на восстановлении жилого фонда Донбасса. 

– Сухо, говоришь, – буркнул Железняк. – А подчищать по 
мокрому собираешься? Асфальт в лужи класть...

Ларин досадливо поморщился, но ничего не ответил. Была 
у него такая привычка – не слышать, что не хочется. Железняк 
знал его ещё мальчишкой, когда тот пришёл к нему в главк. С 
отцом Ларина Железняк много лет приятельствовал, потому па-
рень и оказался сразу после института в серьёзной конторе. 

Выехали на просторную площадь, посреди которой в огром-
ной чаше торчал примечательный фонтан – девушка с кувши-
ном. Площадь замыкало новое здание администрации – ше-
стиэтажная белая коробка с башенками по углам и лазоревыми 
вставками на каждом этаже. Вход в здание прикрывал широкий 
навес из стекла и нержавейки, к которому шёл пологий пандус 
для транспорта. Рядом светил белыми мраморными ступенями 
лестничный марш. 

Машина вкатилась на пандус и подъехала к небольшой 
кучке встречающих, замерших под прозрачным навесом. Не-
высокий мужичок с морщинистым загорелым лицом вышагнул 
навстречу Железняку и показал неуверенную щербатую улыбку:

– Здравствуйте, Олег Васильевич! С прибытием в наши 
края.

– Кажется, Абакумов? – пригляделся Железняк.
– Так точно! – теперь уже просиял мужичок. – Он самый.
– По-прежнему рулишь жилкомхозом?
– Поднимайте выше, Олег Васильевич. Я теперь мэр, прошу 

прощения. 
– Ну, веди, мэр... В свою мэрию.

* * *

Всё было как всегда... В конференц-зале, где ещё витал 
слабый запах акриловой краски и на креслах поблёскивали об-
рывки полиэтиленовой упаковки, собралось руководство горо-
да. Абакумов представил Железняка:

– Значит, прошу прощения, к нам приехал председатель 
специальной комиссии при правительстве Российской Феде-
рации Железняк Олег Васильевич. Эта комиссия занимается 
организацией восстановления народного хозяйства и жилого 
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комплекса Донбасса. Ну и мониторит нашу ситуацию, прошу 
прощения. В прошлом году Олег Васильевич посещал город, и 
некоторые товарищи его помнят. Константина Константиновича 
Ларина представлять не буду... Его и так все знают!

Товарищи, которые не помнили или вовсе не знали Же-
лезняка, с понятным интересом принялись разглядывать 
сутулого старика, похожего на усталого бульдога в синем 
мешковатом костюме, который сидел за столом президиума 
между мэром Абакумовым и генеральным директором «Мос-
донстроя». Мэр несколько минут рассказывал о победах сла-
вянцев на трудовом фронте, поблагодарил российские компа-
нии, помогающие поднять город, и начал вызывать по списку 
руководителей городских служб. Те бодро сыпали цифрами и 
рисовали планы. После всех выступил Ларин и поблагодарил 
жителей Славянска за доверие, оказанное холдингу «Мос-
донстрой». И тоже продемонстрировал не только знакомство 
с большими цифрами, но и умение рисовать радужные пер-
спективы. «Преспективы», говорил Ларин, и в зале каждый 
раз морщился один и тот же человек – бывший мэр Иван Пав-
лович. По жизни он был директором школы, а после войны и 
короткого периода мэрства стал главой городского управле-
ния образования.

– А теперь попросим уважаемого Олега Васильевича поды-
тожить наше совещание, – услышал Железняк. – Потом прошу 
не расходиться – в столовой администрации состоится, прошу 
прощения, торжественный обед в честь годовщины со дня осво-
бождения Славянска. Вам слово, Олег Васильевич!

Железняк в три приёма поднялся с кресла и сказал:
– Я послушал вас, товарищи... Но ничего подытоживать не 

могу. Сначала хотел бы посмотреть на результаты ваших трудо-
вых побед. И не только посмотреть, но и пощупать. Хохол, сами 
знаете, глазам не верит. Хотелось бы убедиться, как товарищ 
Ларин оправдывает высокое доверие, о котором он тут говорил. 
После обещаю подвести итоги и поднять рюмочку на вашем 
обеде. Если, конечно, Абакумов нальёт. Нальёшь?

– С нашим удовольствием! 
Краем глаза Железняк заметил, как у Ларина вытянулось 

лицо, и подумал: не по твоему проекту пошло, Костенька... На-
верное, считал – растрясётся дед по дороге, устанет и на пло-
щадки не полезет. Хрен тебе, Костенька, я привык исполнять 
обязанности как надо. 

– Тогда поехали, товарищи.
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Проходя залом, он увидел прошлогоднего мэра, Ивана Пав-
ловича, задержался и поздоровался.

– Помнишь, Иван Павлович, ты говорил, что тут сто лет при-
дётся всё восстанавливать? Как видишь, в России научились 
строить быстро.

– Если бы Россия так же быстро тогда помогла... Может, и 
не надо было сейчас ничего строить. Хоть бы десяток танков да 
полсотни миномётов!

– Ошибаешься, Иван Павлович, – мягко сказал Железняк. – 
Если бы Россия тогда помогла танками и миномётами... Здесь 
ничего строить бы не пришлось. И не только здесь. Везде...

И пошёл к двери, в которой Ларин и Абакумов нетерпеливо 
перебирали копытами. И почувствовал, как тяжело идти – про-
клятые старые ноги не хотели слушаться...

* * *

Остановились возле первой попавшейся жилой коробки. 
Дом ещё не заселяли, все двери были заперты. Абакумов от-
рядил одного из подчинённых искать ключи. Пока гоняли за 
ключами, Железняк обошёл вокруг дома. Бетонная отмостка 
уже кое-где пошла трещинами, прогнулась. Стало быть, пло-
хо утрамбовали подушку перед бетонированием. Водосливы 
с крыш то ли не монтировали вообще, то ли не успели проло-
жить для них трубы возле подъездов. Если не монтировали... 
А зачем? Тут вам не Питер – дожди бывают редко. Сумас-
шедшая экономия получается, товарищи дорогие и господа 
хорошие! 

Под теплопункт во дворе только завели фундамент. Двор 
был перекопан траншеями, в которых не наблюдалось труб. А 
на носу зима. Конечно, не такая суровая, как в том же Сыктыв-
каре, но тоже с морозами и снегом. На ступеньках подвальных 
помещений валялись мешки из-под цемента, обломки бетон-
ных блоков и кирпичей. Мелочь, но такие мелочи остаются на-
долго, если не навсегда. Глаза привыкают, вот и руки потом не 
доходят. 

Возле одного подъезда Железняк обнаружил полуоткрытое 
окно на первом этаже и приставленные к нему самодельные 
козлы из неоструганных, залитых извёсткой досок.

– Эй, граждане сопровождающие! – позвал Железняк. – 
Смотрите-ка, ключи тут и не понадобятся. Кто полезет первым? 
Пожалуй, давай ты, Абакумов. У тебя пока пуза нет. 
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Из окна высунул кудлатую чёрную голову смуглый парень, 
зевнул, не прикрывая розовую пасть с крепкими белыми зубами 
и спросил:

– Зачем кричал, дед? Видишь, нэт никаму...
Потом увидел Абакумова и сдулся:
– Вай дод! Начальник...
– Ты что тут делаешь? – спросил Абакумов.
– Немножко спим, начальник. Ночем плитка клал...
Тут и ключи принесли.
Лифт не работал, потому что от трансформаторной будки к 

дому не проложили кабель. Не хватает буквально сто метров. 
Но вот-вот привезут. Сегодня вечером. Или завтра... Выше чет-
вёртого этажа подняться не смог – ног не хватило. Но и на ниж-
них этажах получил немало впечатлений. Настроение всё боль-
ше портилось. 

Входные двери в квартиры либо не закрывались, либо не 
открывались. Их делали из сырого реечного каркаса, который 
обшивали гипсокартоном и пачкали суриком. Высыхая, каркасы 
коробились и принимали форму пропеллера. Оказалось, двери 
делают на местном предприятии – оснастили разбомблённый 
цех механического завода и нашли десяток плотников. Создали 
рабочие места, доложил Абакумов.

Замки к этим дверям можно было открывать гвоздём. Вы-
ключатели готовы были вывалиться из стен. Батареи кое-где 
даже не покрасили. Сантехнику поставили такую, что Железняк 
не выдержал и спросил у Ларина:

– Где такие смесители нашёл, Костя? По-моему их лет двад-
цать не выпускают.

– Как же не выпускают, Олег Васильевич, – отвёл взгляд ге-
неральный директор, – если мы нашли. 

– Логично, – вздохнул Железняк. 
Обои везде наклеили самые дешёвые – из рыхлой непроч-

ной бумаги, аляпистые, с какими-то блёстками, которые осыпа-
лись при малейшем сквозняке. Зашёл в очередную квартиру и 
обомлел. Стены кухни покрывали неровно присобаченные по-
лосатые чудища: полоска жёлтая, полоска зелёная. А по этому 
великолепию там и сям торчали, как жабы, большие синие розы. 
И точно такими же обоями был оклеен потолок в комнате.

Железняк рванул дверь на балкон, чтобы отдышаться. 
Дверь не шелохнулась, а ручка осталась в кулаке. Он попытал-
ся положить её на подоконник, но ручка прилипла – с внутрен-
ней стороны её выпачкали краской.  
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– Костя, зови отделочников, которые тут работали.
– Да кто ж его знает, кто тут работал... И потом – это не мой 

уровень, Олег Васильевич. Сейчас организуем. 
Ларин достал мобильник и минут десять разговаривал с 

разными людьми. Пока гендиректор путешествовал по уровням, 
Железняк уселся на подоконнике, предусмотрительно рассте-
лив носовой платок, потому что ни одного стула в доме не ока-
залось. А у него, как на грех, ещё и спина заболела – как будто 
раскалённую спицу воткнули. Наконец, прибежал узбек лет со-
рока и замер перед Лариным. Тот кивнул на Железняка, узбек 
сделал налево кругом. 

– Ты кто? – спросил Железняк с подоконника. 
– Курбаналиев Имамали!
– Кем работаешь?
– Бригадир на отделке, товарищ начальник.
– Зачем потолок испачкал?
– Белой бумаги не было. 
– Надо было оставить без оклейки.
– Без оклейки некрасиво, товарищ начальник. Жилец зай-

дёт – обижаться будет.
– А так, значит, красиво, – закряхтел Железняк, слезая с по-

доконника. – Просто мавзолей Биби-ханым... Ну, докладывай, 
откуда приехал, как долго работаешь в России, сколько зараба-
тываешь. 

Имамали Курбаналиев доложил, что приехал из Намангана, 
в России уже шесть лет, по специальности моторист насосной 
станции, а теперь вот и отделочник. Зарабатывает хорошо.

– Хорошо – это сколько? – спросил Железняк.
Узбек посмотрел на Ларина, потом на Абакумова.
– Мне хватает. И домой отсылаю, товарищ начальник.
– Так сколько?
– Какой объём работы – такой заработок. Сегодня большой, 

завтра поменьше. 
– Свободен, партизан, – бросил ему Железняк. – Да и ты, 

Абакумов, сходи, посмотри руководящим глазом на верхних эта-
жах – что да как. Потом расскажешь. Все остальные товарищи 
тоже свободны. Как любят говорить в прокуратуре – пока сво-
бодны.

Сопровождающий народ высыпал. Когда они остались одни, 
Железняк закурил чёрную сигаретку с вишнёвым придухом. Вне 
очереди закурил – он травился табаком строго по часам, три 
раза в день. 



144

– Костя, откуда тут узбеки? Мы договаривались, что будут 
местные. Работы у людей пока нет, а большая стройка – их воз-
можность поддержать штаны.

– Неохотно идут местные, Олег Васильевич. Говорят, у нас 
мало платят. 

– Мало – это сколько?
– Всё зависит от участка, от сложности работы и квалифи-

кации.
– Понятно, ты тоже из Намангана. Значит, местные не идут, 

потому что ты специально снизил все мыслимые тарифы и рас-
ценки. И потому со своих российских объектов перетащил сюда 
узбеков, которым как мало ни плати – всё хорошо. А почему 
качество строительства такое хреновое? Людям ведь жить тут, 
Костя. Жить!

– А то вы не знаете, Олег Васильевич... У народа запросы – 
ого-го! Въезжают – и тут же начинают обои переклеивать, сан-
технику менять, двери стальные ставить. В России во многих 
случаях жильё сдают без отделки, чтобы никому не заморачи-
ваться – ни строителям, ни жильцам. Я и тут хотел так сделать, 
но местные лидеры попросили сдать с отделкой.

– Да потому и попросили! – не выдержав, рявкнул Желез-
няк. – Потому и попросили, что нет здесь у народа денег на пе-
ределку и переклейку твоих синих роз. Люди с войны, Костя, с 
войны! Из подвалов, из руин повылезали...

– Вот и я про то же, – сказал Ларин. – Из руин повылезали. 
Будут только радоваться. Между нами, Олег Васильевич... Они 
до войны и такого не видели. Многие же из частного сектора 
сюда переселяются. Вернее, из бывшего частного сектора. Им 
до фени, какой мы смеситель поставили. Лишь бы вода шла. 

Железняк отмахнулся и надолго замолчал, смотря в окно на 
коробки новых домов. Издали они выглядели как игрушки – бе-
ленькие, голубенькие, жёлтенькие. Абакумов, явно подслуши-
вавший за хлипкой дверью, решил, что сердитый разговор окон-
чен и вошёл в квартиру.

– Олег Васильевич, прошу прощения... Если мы тут поша-
башили – надо ехать. Обед ждёт. Мы специально ваш любимый 
коньяк раздобыли. Этот, прошу прощения... курвизе.

– Курвуазье, – снисходительно поправил Ларин.
– Сами пейте, – сказал Железняк угрюмо. – Значит, так. Я 

возвращаюсь в Донецк. Потом в Москву. Ты, Костя, можешь 
оставаться на торжество. Заслужил. Извинись за меня, что в та-
кой торжественный день... Что папе передать? 
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– Ничего, мы каждый день по телефону общаемся.
– Нет уж, Константин Константинович, обязательно пере-

дам. Что сынок стал настоящим... курвуазье! Абакумов, органи-
зуй мою машину. Не обижайся – на тебя зла не держу. 

32. Царь в державе, как кот в чулане

Приходько сидел напротив главного редактора «Утра 
Украины» Калюжного. Спортивный клетчатый пиджак, вы-
шиванка с мальвами и плоская наглая рожа сорокалетнего 
мальчика. 

–  Всё понимаю, пан Приходько, – частил Калюжный под-
ростковым визгливым голосом. – Вам обидно, понятное дело. 
Но ведь пан Куценко написал с позиции украинского патриота, 
от души. У нас, позволю напомнить, свобода слова. Это очеред-
ное завоевание украинской демократии на пути к европейским 
ценностям, и мы должны... 

– Да не обидно мне, – перебил политолог. – Буду я обижать-
ся на всякую подзаборную шавку. Я ж пришёл не за тем, чтобы 
критиковать опус пана Пупенко.

– Куценко...
– Да какая разница. 
– Хорошо... А зачем вы тогда пришли? 
– Предложить свою статью.
– В качестве полемики с паном Куценко?
– Пан редактор, я не полемизирую с шавками. Я просто хочу 

напечатать в вашей газете статью.
– Ну, не знаю, – отвёл взгляд Калюжный. – Ваша позиция... 

Да и наши учредители...
 – А свобода слова, завоеванная на пути к европейским цен-

ностям?
– Всё равно... Ваша позиция может не совпасть с позицией 

газеты.
– Вот и замечательно! Это называется плюрализм мнений.
Калюжный подёргал кисточки на завязке вышиванки и по-

багровел: 
– Пан Приходько, давайте откровенно... Мы не сможем вас 

напечатать. И вы хорошо знаете, почему. Вы не наш.
– А так? – спросил политолог, с трудом вытаскивая из карма-

на толстый пук денег. – Появляется чувство братства?
Гривна стоила чуть дороже бумаги, на которой печаталась, и 

поэтому даже небольшая сумма выглядела очень внушительно.
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– Вижу, я постепенно становлюсь своим, – сказал Приходь-
ко. – Это читается в ваших глазах, пан редактор. Вот задаток. 
Столько же – после публикации.

Калюжный пригляделся к купюрам, прикинул их количество 
и нервно почесался. 

– Вообще-то... Если здраво рассуждать. Надо давать выска-
зываться и... чужим авторам. Не подумайте, что, говоря чужой, 
я намекаю на ваши жизненные обстоятельства, пан Приходько, 
на московские страницы биографии...

– Я и не думаю. У половины нашего правительства есть бер-
линские и чикагские страницы биографий. И никто их за чужих 
не считает.

– Да уж... Вообще-то, если оформить статью как рекламу, 
сопроводить редакционной врезкой... Флэшка при вас?

– А как же.
– Только честно, пан Приходько... Заранее скажите – тут ни-

чего против патриотической позиции? Потому что я всё равно 
выброшу!

– Ни слова, чтоб я галушкой подавился! Я размышляю о за-
дачах нашего правительства в сфере восстановления экономи-
ки. Какая уж тут позиция, да ещё патриотическая? Вам за эту 
статью, скажу как родному, пан Калюжный, ещё благодарность 
принесут с Банковой. Пан президент тоже читает вашу газету, и 
не обижается, когда вы его лицом в свинячью кормушку прикла-
дываете. Но и терпение президента не безгранично... Знаете, 
почему?

– Почему? – спросил Калюжный и рассеянно достал выши-
тый платок – с синими и красными петушками.

– Потому, что пан президент помнит одну старую украин-
скую мудрость, которую, уверен, не знает пан Пупенко. Да и вы, 
думаю, о ней не слышали. Цитирую. Цар на державi, як кiт у 
коморi – кого схопив, того i з’iв. Чи треба перекласти?

– Нi, перекладати не треба... Вiльно розмовляю.

33. Трезвость как творческий стимул

Поэтесса, наконец-то, вышла из затянувшегося творческо-
го ступора. В этот раз после посиделок в подвальной кафушке 
Дома писателей она согласилась съездить к Разину – посмо-
треть библиотеку. Пока они ловили машину на Поварской, пока 
доехали до Орехова-Борисова, поэтесса внезапно протрезве-
ла и уже перед дверью квартиры Разина засобиралась домой. 
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Её, видите ли, старенькая мама ждёт... Час назад не ждала, а 
теперь без любимой дочки не опрокинет самостоятельно ноч-
ной колпачок кефира. Или что она там, на ночь глядя, сосёт, 
старушка... Пришлось вызывать такси. Пока покурили, молча и 
отстранённо глядя в грязное окно разинской кухни, пришёл так-
сомотор. 

– Ну и хрен с тобой, коза, – пробормотал Разин, наблю-
дая из окна комнаты, как поэтесса забирается в машину. – Мы 
странно встретились и странно разошлися. Чтоб я ещё в ваш 
гадюшник... Да ни ногой! 

Поплескался под душем, застелил сиротливую тахту и нео-
жиданно почувствовал себя совсем трезвым – не иначе какие-то 
флюиды поэтессы перескочили. Он понял, что не заснёт. Опять 
оделся и отправился на кухню к компьютеру.

Разин писал две книжки зараз. Для заработка – фантасти-
ческую сагу про то, как на Землю высадились шестипалые ино-
планетяне и попытались быстро цивилизовать землян. И у них 
это почти получилось, но тут ударил всемирный потоп и смыл 
на фиг и пришельцев, и все их достижения в сфере приобщения 
земного человечества к передовым технологиям межгалактиче-
ского социума. Пришлось землянам самим выгребать к светло-
му будущему – уж какое оно получилось. Для души Разин писал 
книгу о поэтах двадцатого века – никому про это не рассказывая.

Сначала поставил чайник. Пока тот закипал, Разин почему-
то думал о последних событиях – о суете вокруг воды, о но-
вом проекте, о Приходько... И вдруг представил себе, что может 
получиться, если у Орлова и Мещанинова всё срастётся. Или 
если Украина упадёт в объятия братского русского народа... Он 
включил ноутбук и начал с чистого листа.

«Обетованная земля» – написал он. Заварил чайку и вер-
нулся к тексту. 

И сидел над ним до десяти утра. Поел чего-то, поспал нем-
ного и снова засел за компьютер. Поздней ночью, потерявшись 
во времени, позвонил главному редактору еженедельника «Ли-
тература и жизнь». 

– Владик, ты с ума сошёл! – прошипел редактор. – Или набу-
хался? Купи часы, наконец! Мне завтра на работу...

– Слава, ты не поверишь, – сказал усталый, но счастливый 
Разин. – Я рассказ написал. Представляешь? Сто лет рассказов 
не писал, а тут как прорвало. По-моему, неплохая рассказявка 
получилась. Может, даже гениальная. Тебе понравится.

– Ладно, брось в ящик, посмотрю... И ложись спать, гений!
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Разин ещё раз внимательно вычитал готовый текст и отпра-
вил Славе на адрес электронной почты. 

34. Каждый куёт свою судьбу

– Тут к нам президент Украины приезжает, – сказал редактор 
отдела Кочкину. – Мне звонили... 

Он многозначительно потыкал пальцем в потолок. Да никто 
тебе не звонил, подумал Кочкин. О рабочем визите Кандыбы 
давно в прессе продудели. 

– Знаешь, как его в Киеве называют? – ощерился редактор. – 
Шмат сала. По-украински шмат – значит, кусок. Понятно, никто 
нас к освещению визита не подпустит, поскольку он рабочий. 

Редактор пустился в рассуждения, как важно сделать ум-
ное лицо при плохой игре. Не так давно «Известия» были са-
мой уважаемой газетой, её журналистов аккредитовали при 
всех высоких конторах – от парламента до Кремля. А теперь в 
президентский пул не пускают. За то, что год назад напечатали 
истерическое интервью певицы Барабановой, где она несла по 
кочкам политику России в отношении Украины. А как было не 
напечатать – известная певица, звезда шоу-бизнеса. У нас сво-
бода слова! Вот и не продлили аккредитацию.

– Мы теперь в оппозиционерах числимся, – сказал редак-
тор. – Надо отмываться. Поэтому должны дать большую и вы-
держанную информацию. Накопай биографию Кандыбы. Ну и 
так, сопутствующий антураж.

– Антураж? – переспросил Кочкин.
– Ты мне скажи ещё, что не знаешь значения это слова...
– Не знаю, – кивнул Кочкин. – Абордаж – слышал. 
– Ну, ты даёшь! 
– Можно в двух словах, что это такое? 
– Я тебе не энциклопедия, Кочкин! Короче... Нароешь био-

графию и антураж – приноси. Сам напишу.
– То есть, мы теперь соавторы? – помолчав, улыбнулся Коч-

кин. – Это большая честь для меня. Я бы сказал, огромная и 
непереносимая честь. И раз мы соавторы – можно, я присяду? 
А то уже ноги болят. 

Он сел в кресло напротив стола и выкатил на редактора 
преданные глаза. Шеф побагровел, даже редкая бородёнка 
встала дыбом.

– А вот хамить не надо, Кочкин! Не надо... Работа надоела?
– Вы это спрашиваете или утверждаете?



149

– Утверждаю! Пошёл вон!
Кочкин достал мобильник, потыкал для вида кнопки:
– Здравствуйте, Эльдар Османович, – сказал он в молча-

ливую трубку. – Кочкин беспокоит. Да, тот самый, из Норильска. 
Дела идут хорошо, спасибо. Но не совсем. Никак не могу срабо-
таться с редактором отдела... Он меня постоянно унижает. Пой-
мите правильно, я не жалуюсь. Редакция хорошая, люди заме-
чательные. Большая просьба, Эльдар Османович... Если вдруг 
у вас появится что-то... Всегда готов. Нет, не надо с ним разгова-
ривать. Мы всё равно не сработаемся. Просто не забудьте, если 
появится возможность. Даже так... Не знаю, справлюсь ли. Но 
попробовать, конечно, можно. Всегда буду благодарен, вы меня 
знаете. Спасибо, Эльдар Османович... И вам успехов! 

Он спрятал мобильник и мечтательно улыбнулся. Потом 
встал, обошёл редакторский кабинет, заглянул в шкаф с книга-
ми, потолкал спинку кресла и пробормотал:

– Жёсткое... Надо будет поменять.
Редактор очнулся от столбняка и сипло спросил: 
– Ты кому звонил, Кочкин? Самому…?
– Что тут такого? Мы с ним давно знакомы, он мне помог в 

Москву перебраться.
– А вот я тоже... позвоню, кому надо!
– Не советую, – сказал Кочкин от двери. – При таком рас-

кладе... 

* * *

На следующее утро, едва он вошёл в общую комнату и сел 
писать на всякий случай заявление об увольнении, прибежала 
Верочка:

– Николай, я по всей редакции ношусь, как скаковая ло-
шадь! Вас ищу. Звонили от генерального, он требует вас к 
себе. Не знаю даже, зачем... В двух словах: что вы там нако-
лодили?

Кочкин отмахнулся и поспешил на второй этаж, в приёмную 
генерального директора, сглатывая по дороге тревожную слю-
ну. Секретарша молча показала пальцем на высоченную дверь, 
и Кочкин просочился в просторный и мрачноватый кабинет на-
чальства. Тревога стала ещё сильнее, когда он увидел за сто-
лом для совещаний и главного редактора газеты. Два небожи-
теля были похожи друг на друга как братья: светлые льняные 
костюмы, однотонные галстуки и короткие стрижки.
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– Садитесь, – кивнул генеральный. – Николай... Афанасье-
вич, кажется?

– Так точно! – сказал Кочкин и присел на краешек кресла у 
стола. 

– Тут такое дело, Николай... Афанасьевич, – сумрачно ска-
зал гендиректор. – Руководитель вашего отдела ночью разбил-
ся на машине.

Вероятно, на лице Кочкина отразилось несколько сильных 
эмоций, потому что генеральный сказал:

– Вижу, есть вопросы. Задавайте.
Кочкин лишь отрицательно помотал головой. Какие тут во-

просы... 
– Но я всё равно отвечу. Рано или поздно вылезет наружу. 

Не справился с управлением... Потому что напился. Потому что, 
неизящно выражаясь, нажрался, сукин сын! Все промилле за-
шкаливали.

– Никогда бы не подумал, – сказал главный редактор и вы-
тер лоб. – Как водитель он никогда не позволял... Очень ответ-
ственно относился!

– А надо было думать! – сердито сказал генеральный. – 
Впрочем, что теперь воду в ступе толочь...

– Извините, – пробормотал Кочкин. – Он... совсем разбился?
– Переломался сильно. Три-четыре месяца в гипсе. Плюс 

операция, плюс реабилитация. Минимум на полгода вышел 
боец из строя. Короче, Николай... Афанасьевич, принимайте 
отдел. Эльдар Османович о вас хорошо отзывается. Интервью 
с Никитиным я тоже видел. Неплохо – политический антураж 
вы себе ясно представляете. Пока будете исполнять обязаннос-
ти, а там посмотрим... Каждый, как говорится, куёт свою судьбу. 
Надеюсь, оправдаете доверие.

– Постараюсь, – сказал Кочкин.
– Приезжает президент Украины, – сказал главный редак-

тор. – Надо осветить.
– Мы как раз вчера это обсуждали, – кивнул Кочкин. – Только 

вот с аккредитацией...
– Сегодня же решим, – сказал гендиректор. – Идите, Нико-

лай... Афанасьевич, работайте.
Сюр, подумал Кочкин, направляясь на свой этаж. Нехорошо, 

конечно, так говорить... Но каждый куёт свою судьбу. Не виноват 
я, что ты взял и напился. Или, неизящно выражаясь, нажрался... 
Или, все-таки, виноват? 
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35. Кому война, кому мать родна

Картина за окном, на дороге, по которой он ехал утром, те-
перь разворачивалась в обратном направлении. Землеройная 
техника и строительные краны становились такой же частью 
пейзажа, как терриконы у шахтёрских посёлков и пирамидаль-
ные тополя вдоль трассы. Почти год уже по всему Донбассу 
расчищали пожарища, убирали сожжённую технику и рыли кот-
лованы под строительство. И всё же до сих пор этот некогда 
цветущий край напоминал нескончаемую выгоревшую свалку. 

Её, отступая, оставила здесь украинская армия. Оставила 
на территории, заселённой и заполненной производствами так 
же плотно, как Рурский бассейн. Земля тут была густо заставле-
на городами, между которыми практически не оставалось неза-
строенного места – город от города отделяли посёлки, станицы, 
дачные участки, отдельно вынесенные производства со склада-
ми, заправками и полигонами. И поэтому казалось, что Донбасс, 
однажды начавшись в холмистом, изрезанном мелкими  речка-
ми, пространстве, не кончается и тянется на полсвета.

До войны здесь проживало свыше семи миллионов чело-
век – больше, чем в Литве, Эстонии и Латвии, вместе взятых. 
Интересно, подумал Железняк, какой вой подняло бы мировое 
сообщество, если бы правительство Латвии начало бомбить 
Земгале, объявившую о суверенитете?

Неподалёку, буквально на стыке Донецкой и Ростовской об-
ластей, в маленьком посёлке шахтёров и железнодорожников 
Железняк родился и вырос. Оттуда уехал в Волгоград, в тех-
никум. Отец настоял на таком переезде, хотя учиться можно 
было и в Таганроге, и в том же Ростове. Но в Волгограде жила 
сестра отца, суровая старуха-учительница, которая, как считал 
отец, даст младшему Железняку угол и не позволит «шкодить». 
Впрочем, она тогда только представлялась парню старухой, 
а на самом деле ей, наверное, и пятидесяти не было... У неё 
Железняк жил, как у родной мамы, а «шкодить» было просто 
некогда – днём учился, а ночью сторожил школу. Тётка помогла 
устроиться. 

Дальше началась взрослая жизнь, и Железняк всё реже и 
реже возвращался под горячую и пыльную крышу родного дома, 
в сад с вишнями и мелкими жёлтыми абрикосами. Реже и реже, 
пока в том посёлке не осталось никого – ни родителей, ни каре-
глазой девочки, о какой пел знаменитый советский тенор: «Про-
сти меня, Галя, Галина Петровна, не знаю, за что, но прости...». 
Правда, звали её не Галя, но это ничего не меняло, и, заслы-



152

шав иногда эту немудрящую песню на простые слова, Железняк 
постоянно ощущал укол вины – действительно, не зная, за что. 
Потом песню перестали петь, а Железняк окончательно повзро-
слел.

Когда в Донбасс пришла война, и в теленовостях показали 
первые сожжённые пригороды Славянска, Железняк предста-
вил, что было бы с его родным посёлком, окажись он на тер-
ритории Украины. Что стало бы с родным домом? Пусть в нём 
давно живут чужие люди, но дом-то всё равно родной – в нём 
Железняк сделал первые шаги и отсюда уносил на погост самых 
близких людей. Уютные запахи и звуки этого жилища иногда 
снились под чужими звёздами... Как же тогда должны страдать 
те люди, которые лишились родного крова? Страдать и ненави-
деть?

* * *

Работы здесь будет много. Он участвовал в некоторых про-
ектах, которые потом несдержанные на язык политики и жур-
налисты называли стройками века. Но такой масштабной, по-
истине гигантской площадки не видел никогда. И от ощущения 
огромности этого простора, в котором ему уже не будет места, 
как созидателю, Железняк вдруг понял, что он действительно – 
старик. Жизнь, по сути, заканчивается. И не стоит бодриться: 
есть, мол, порох... Не порох уже – прах! Так точнее. 

Он вспомнил совещание у президента перед первой поезд-
кой в Новороссию, где тот, обращаясь непосредственно к Же-
лезняку, сказал:

– Олег Васильевич, я очень прошу... Постарайтесь меньше 
подпускать к делу наших хищников. Вы понимаете, о чём я... А 
то получится опять: кому война, кому мать родна.

Естественно, Железняк пообещал хищников не подпускать. 
Потом, оглядывая руины и представляя, сколько понадобится 
сил и средств, чтобы здесь затеплилась жизнь, он думал: где ж 
их столько набрать, белых и пушистых... Зайцы, козлики и белоч-
ки в российском строительном комплексе давно стали добычей 
этих самых хищников, и теперь промышленные корпуса, жильё, 
дороги и мосты везде строят волки, тигры, медведи и росомахи. 
В крайнем случае, лисы. И со всеми придётся договариваться – 
практически, на условиях этих вечно голодных любителей мяса.

Когда в правительстве только начали обсуждать саму воз-
можность помощи Новороссии в восстановлении разрушенного 
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войной хозяйства, Железняк предложил создать государствен-
ную программу с федеральными структурами – от финансиро-
вания и проектирования до поставок техники, стройматериалов 
и технического контроля. Где же мы таких средств наберём, 
Олег Васильевич, спросил председатель правительства. У нас 
бюджет не резиновый. Это первое. И второе – наши европей-
ские и другие партнёры опять начнут возить нас фейсом об 
тэйбл и махать санкциями. Потому что помощь Новороссии на 
государственном уровне будет восприниматься как очередная 
ползучая экспансия, пусть и под благородными лозунгами. Так 
что надо заряжать частный бизнес. А от государства вы за ним 
присмотрите. Чего боитесь, Олег Васильевич?

Чего я боюсь, мысленно вернулся к разговору Железняк. 
Того же, чего боялся всегда – бардака, грызни и воровства. 
Полтора года он почти безвыездно торчал во Владивостоке и 
разгребал дерьмо после строительства комплекса для саммита 
АТЭС на острове Русский. Частные подрядчики там хорошо по-
плясали вокруг бюджета статусной стройки. Ну, посадили кого-
то... Так скоро выйдут. Если уже не вышли. Если уже не откопа-
ли кубышки с наворованным. За несколько миллиардов можно и 
не побрезговать шконку в зоне задницей пополировать. 

Кстати о зоне. Папа Железняка, Василий Макарович, старый 
зек ещё сталинской закалки, рассказывал о правиле коллектив-
ной ответственности, бытовавшем на великих стройках комму-
низма. Если хоть один член бригады не вырабатывал дневную 
норму, то наказывали всю бригаду – урезали и так скудные пай-
ки сахара, курева и прочего, как выражался папа, мурмелада. 
И рабочий день увеличивали, несмотря на то, что это запре-
щалось гуманными сталинскими законами. Поэтому большей 
части бригады приходилось нередко вкалывать и за доходяг, и 
за откровенных сачков. Доходяг старались сбагрить из бригады 
под разными предлогами, а сачков били – иногда жестоко.

Вот этот принцип коллективной ответственности, круговой 
поруки, Железняк, не афишируя и не докладывая по начальству, 
внедрял уже на своих стройках – сначала в качестве начальни-
ка управления и треста, а потом и главка. Он собирал руководи-
телей подрядных и субподрядных организаций и говорил: 

– Уважаемые товарищи, на наших объектах вы можете во-
ровать, сколько влезет... Как говорится, на здоровье!

Товарищи переглядывались с растущим энтузиазмом.
– Однако предупреждаю, – продолжал Железняк. – Первый, 

кто попадётся, сядет. А всю сумму уворованного разложу на 
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остальных. И вы недополучите при окончательном расчёте. Это 
незаконно, конечно, и вы потом можете обжаловать мои дейст-
вия хоть в прокуратуре, хоть в ЦК КПСС, хоть в ООН. 

Тогда терминов «откаты» или «распил» не было. Просто 
воровали. За счёт невыполненных, но проплаченных объёмов 
работ, пересортицы материалов и конструкций, за счёт не ока-
занных, но опять же проплаченных, услуг – по аренде техники, 
например, или помощи в корректировке проектно-сметной до-
кументации.   

На объектах, подведомственных Железняку, бардака и во-
ровства всегда было значительно меньше, чем в других стро-
ительных организациях. Однако резко возрастала грызня. Суб-
подрядчики писали Железняку доносы друг на друга, а потом 
коллективные доносы уже на Железняка. Правда, не в ООН, а 
только в прокуратуру и в партийные комитеты.

Куда людям жаловаться на Костеньку Ларина? И на каких 
веских основаниях? По большому счёту, он свои обязательства 
выполняет – в сроки и даже с опережением сдаёт большие объ-
ёмы жилья. Ну, есть брачок... Так торопится вытащить людей 
из подвалов и погребов! А что не в комплексе сдаёт, так тут не 
только его вина, но и субподрядчиков. До сих пор вон куска по-
ганого кабеля не нашли... 

Одним из первых в Донецке восстановили стадион «Шах-
тёр», который сожгли каратели. Немалые, кстати сказать, вбро-
сили средства. Народ, ясное дело, возмутился: воды не хватает, 
половина жилого фонда в развалинах, а вы на костях в футбол 
собираетесь играть! На одном совещании с участием предста-
вителей общественности Железняка чуть ли не буквально взя-
ли за галстук. И тогда он привёл в пример Сталинград. Одним 
из первых объектов на восстановлении волжской твердыни, где 
люди жили в подвалах и землянках, был планетарий, который 
поднимали пленные немцы. Стадион «Шахтёр», сказал тогда 
Железняк, это мирный символ вашего города, если хотите, сим-
вол вашей уверенности в будущем: если начали со стадиона, 
значит, и на всё остальное хватит средств и воли.

Потом Железняк почему-то вспомнил, как он смотрел но-
вости из Крыма, где проводили референдум и собирались вер-
нуться в Россию. Он вглядывался в счастливые, одухотворён-
ные лица крымчан, будущих российских граждан, и ощущал, 
кроме радости и гордости за страну, чувство вины. То самое не 
проходящее чувство, с каким он слушал песню про Галю. Не 
знаю, за что, но прости...
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36. Радикальная критика газетного творчества

Ворона толкала каштан толстым клювом и тревожно погля-
дывала на Приходько, словно боялась, что он отнимет блестя-
щий, отполированный солнцем и ветром орех. Политолог замер 
на парковой скамье, даже руки убрал за спину. Он не представ-
лял, что затеяла ворона, но давно слышал о необыкновенном 
уме этих птиц. 

Приходько только что закончил переговоры с главой про-
президентской фракции в Раде. Обсуждали пропагандистские 
мероприятия, способные поддержать законопроект Кандыбы о 
статусе русского языка. Глава фракции был довольно молодым, 
но бестолковым и занудливым малым, которому приходилось 
по три раза объяснять одно и то же. Неудивительно, что у по-
литолога к концу беседы разболелась голова. Возвращаясь из 
Рады домой, он почти сразу остановил машину и вышел в све-
жую осеннюю тишину Мариинского парка. Здесь, рядом с ожив-
лённым центром, было тихо и малолюдно...

Серая пернатая киевлянка тем временем выкатила каштан 
из-под дерева на дорожку, вымощенную тротуарной плиткой. 
Примерилась – и тюкнула клювом по ореху. Тот после удара от-
скочил в сторону. Ворона задумалась на несколько секунд – и 
прижала орех когтями. Всё равно каштан после удара улетел 
на газон. Птица снова вытолкала его на дорожку. И принялась 
методично долбить.

Фантастика, подумал Приходько. Она не разбивает каштан 
на газоне, потому что тот от ударов уходит в мягкую почву. На 
плитке ему деваться некуда. Ворона в роли дятла. Расскажи 
кому – не поверят! 

– Пан Приходько? – услышал политолог, засмотревшийся на 
чудеса природы. 

– Предположим, – ответил он досадливо и осмотрелся. 
Рядом парковыми фигурами застыли два добрых молодца – 

в пятнистых штанах, армейских берцах и чёрных курточках с ка-
пюшонами, небрежно наброшенными на бритые черепа. 

 – Нам надо знать точно, – сказал один из молодцов. – Это 
ведь вы писали? 

И показал газету «Утро Украины».
– А вы хотите получить автограф? – спросил Приходько, 

поднимаясь.
Он уже догадывался, что произойдёт дальше, и тоскливый 

привкус страха пересушил губы. И тут же ощутил два хлёстких 
удара газетой по лицу. Третий удар был кулаком. Хотя показа-
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лось, что ударили гирей. Приходько перевалился через скамью 
и упал спиной на газон. Ему наступили каблуком  на руку. Паль-
цы противно хрустнули.

– Тепер мы не писатимемо, – услышал политолог.
И опять ударили – уже по рёбрам. И ещё, и ещё...
Он даже сознание не потерял. Перевернулся, встал на коле-

ни и посмотрел на дорожку. Два радикальных критика газетного 
творчества, не спеша, даже не оглядываясь, удалялись к выходу. 
Как же я машину поведу с такой рукой, подумал политолог, под-
нимаясь с газона и сплёвывая кровь вместе с осколками зубов.

Каштан одиноко валялся у самой скамьи. Ворона улетела. 
И ещё он подумал: если бы наступили на руку на плитке – ко-
сти раздробили бы в пыль. А на газоне... Шансы есть. И понёс 
руку – осторожно, как кружку с кипятком. Навстречу попалась 
старушка с цветастой сумкой. Она шарахнулась от Приходько и 
осуждающе поджала губы. 

37. Штатный Кочкин и внештатный Кочкарёв

Начиналась настоящая осень – ветер с дождём, мокрые 
листья на дороге. Приходилось вести машину осторожно. Пока 
доехал из Царицына, где снимал квартиру, даже поясницу зало-
мило от напряжения.

Кое-как притиснул «Шкоду» на издательской стоянке и по-
бежал в здание под режущими струями холодной воды. Хоро-
шо зонтику в сумке, подумал на бегу – тепло и сухо. Не успел 
пройти пост охраны – захрюкал телефон. Секретарша главного 
редактора сообщила, что начальство немедленно требует его 
пред светлые очи. Поспешил на второй этаж, как был – в куртке 
с мокрыми разводами.

– Хочу вас немного огорчить, – буркнул редактор, с неодо-
брением наблюдая, как Кочкин оставляет на паркете грязные 
следы. – С аккредитацией мы не успеваем. Бюрократические 
барьеры, сами понимаете. Хоть и пообещали сделать всё бы-
стро, но раньше, чем через неделю не управятся. Придётся 
тщательно отслеживать визит по материалам информационных 
агентств и делать комментарии. Используйте связи с коллега-
ми... Если, естественно, у вас такие связи появились.

– Хорошо, – кивнул Кочкин. – Разрешите идти?
В его кабинете шло утреннее питие кофе. За приставным 

столиком сидела Вера, молодая сотрудница Катя и старый му-
хомор в джинсовом костюме, давно нуждающемся в чистке.
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– Вам сколько сахару, Николай? – спросила Вера, пододви-
гая огромную чашку с каким-то городским гербом. – Кстати, по-
знакомьтесь: это Аристарх Савельевич Кочкарёв, наш внештат-
ный обозреватель.

Кочкин пожал неожиданно крепкую руку мухомора. 
– Точно, внештатный, – сказал Кочкарёв хриплым прокурен-

ным басом. – А был ещё какой штатный! Заботы снедают, отец 
родной? Чем могу – помогу.

– Даже не знаю, – вздохнул Кочкин. – Только что главный 
сказал, что наша аккредитация не готова. Значит, на пресс-кон-
ференцию с Кандыбой не попадаю.

– Только на прессуху надо? – спросил Кочкарёв. – Если 
только на прессуху... Говна пирога. Вера, найди пепельницу!

Старик достал древний мобильник и принялся нажимать 
кнопки, близоруко приглядываясь к клавиатуре. Ещё минут пять 
Кочкарёв безостановочно говорил.

– Привет, Жека, не знаешь, где теперь Гоша? В реанима-
ции... Чего его туда понесло? Понятно. Все под Богом ходим. 
Привет, Светочка, как твой? На даче... Доступен? Ну, передай, 
что Аристарх искал. Привет, Васька, старый чёрт! Опять пья-
ный? Ну, извини, отец родной. Что врачи говорят? Да пошли их 
в задницу! Привет, Саша. Ты с начальником как – не на ножах? 
Ну и молодец. Попроси его позвонить Пенкину. Очень надо. Да 
не мне, не ходок я по таким мероприятиям. Это нужно...

– Как твоя фамилия, отец родной? – шёпотом спросил он у 
Кочкина. – Смешно... Почти однофамильцы. 

Наконец, он спрятал мобильник и подмигнул:
– Всё в порядке – тебя внесли в список. А Кандыба... Знако-

мая фамилия. 
– Президент незалежный, – сказала Вера.
– Знаю. Это он сегодня президент, а я помню его... Не пом-

ню только, по какому случаю. Фамилия редкая, согласись. Не 
Иванов-Петров... Ага, кажется, я что-то о нём писал. Лет эдак 
тридцать назад. Может, больше.

– А в какой газете? – заинтересовался Кочкин.
– В нашей же, в «Известиях».
– Аристарх Савельевич, можно найти эту публикацию?
– Не знаю... Пороюсь дома в архиве. Найду – позвоню. Тебе-

то на кой? Это же привет аж из прошлого века...
– Пригодится такой привет, – улыбнулся Кочкин. – Как ору-

жие главного калибра...
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38. Неверный перевод. Звонок покойнику

Разин завтракал и смотрел канал «Россия-24».
– А теперь новость из Киева с пометкой «молния», – ска-

зал ведущий. – Как сообщает наш корреспондент Владимир 
Галицкий, украинские новостные телеканалы передают, что вче-
ра вечером убит близкий к президентским кругам руководитель 
консалтингового агентства «Политика» известный журналист 
Фёдор Приходько. Правоохранительные органы украинской сто-
лицы пока не подтверждают информацию, однако...

Разин даже встал и застыл с чашкой в руке, вглядываясь в 
фотографию политолога на экране. Вероятно, снимок сделали 
давно: Приходько здесь был значительно моложе, чем в жизни. 
Разин бестолково походил по квартире и понял, что ищет за-
писную книжку. Наконец, нашёл. Долго набирал киевский номер, 
ошибаясь и начиная сызнова. После нескольких гудков ответил 
спокойный женский голос:

– Квартира Приходько. Слушаю!
– Оксана Юрьевна, это Разин из Москвы... 
– А-а... Федя рассказывал о вас. Владимир, кажется?
– Владислав. Оксана Юрьевна, хочу выразить... Что тут 

можно выразить. Глубокое соболезнование, полную поддержку. 
Если нужна какая-то помощь – я готов. 

– Не совсем понимаю, Владислав. В связи с чем соболез-
нование? Ох, наверное, мама... Я же только что с ней разгова-
ривала!

– Нет, с мамой, думаю, всё в порядке. Выражаю соболезно-
вание по поводу гибели Фёдора Андреевича.

В Киеве несколько секунд молчали.
– Понятно, – сказала Оксана со вздохом. – И до Москвы уже 

эта глупость докатилась. Передаю трубку убиенному. Федя, по-
дойди к телефону!

Несколько минут Приходько рассказывал Разину о вчераш-
нем инциденте. Выбиты передние зубы, трещина в ребре, сло-
мано два пальца. От госпитализации отказался, поскольку нет 
для этого веского повода. Пальцы в гипсе, на рёбрах тугая по-
вязка, а зубы будет вставлять, когда рот заживёт. 

– Одно радует, – вдруг сказал Приходько. – Тот урод, кото-
рый мне пальцы плющил, правильно употребил глагол в буду-
щем времени. По всем традиционным нормам. Так и сказал: не 
писатимемо. А вот другие уроды неверно перевели с украинско-
го... Убит и избит звучит почти одинаково. Отсюда и пошла гу-
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лять информация. Знаешь, что самое противное? Что сначала 
били газетой... Никогда бы не подумал, что это так унизительно! 

– Тебе не об этом надо думать... Кажется, пора серьёзно 
позаботиться о безопасности. Ведь наверняка не успокоятся!

– Президент уже позаботился. Со вчерашнего вечера во 
дворе дежурит машина службы безопасности. С другой сторо-
ны – если бы хотели убить... Вот оклемаюсь немного, приеду в 
Москву. А то ты к нам приезжай! Сейчас в Киеве хорошо – тепло, 
тихо. 

Разин посмотрел на окно, по которому стекали мутные 
струйки дождя. 

– А вот возьму и приеду, – сказал он.

39. Прошение об отставке

На въезде в столицу столкнулось несколько машин. Сквозь 
стекло, по которому дворники смахивали дождевые струи, были 
видны машины скорой помощи и пожарные. Водитель нервно 
постучал пальцами по баранке, обернулся к Железняку:

– Застрянем, Олег Васильевич! Может, люстру включить?
– Так не на люстре ехать, на колесах... Впрочем, попробуй.
Водитель поставил на крышу проблесковый маячок. Подо-

шёл грузный гаишник в накидке с капюшоном, глянул на номера.
– Выручай, командир! – попросил водитель в окно. – Шеф 

опаздывает туда, куда опаздывать не положено.
Гаишник молча козырнул и ушёл в дождь, суету и неразбор-

чивые крики. 
– Вот дебил... – пробормотал водитель. – Хоть бы слово ска-

зал!
Но гаишник, судя по дальнейшему, бесполезных слов на ве-

тер не бросал. Одна машина сдвинулась на полметра в сторо-
ну, другая чуть попятилась – и образовался узкий коридорчик, 
куда тут же попытался втиснуться чёрный рыдван. Но гаишник 
погрозил наглецу кулаком и показал на машину Железняка – 
проезжай, мол. 

– Спасибо, командир! – крикнул ему водитель.
Тот даже капюшоном не повёл... 
На Краснопресненскую приехали впритык: Железняк успел 

только раздеться и пригладить редкие волосы. Председатель 
правительства, не чинясь, пошёл навстречу и даже под локоток 
поддержал, пока Железняк с кряхтеньем усаживался в глубокое 
кресло. 
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– Как съездили, Олег Васильевич?
– Нормально, – сказал Железняк. – Работы идут по графику.
– Замечательно! – порадовался премьер. – А вы, помнится, 

сомневались. Что у Ларина?
– Строит. Есть небольшие проблемы, конечно... 
– А как же без проблем! – широко и белозубо улыбнулся 

председатель правительства. – Мы всегда героически преодо-
леваем проблемы, которые сами и создаём. Это наш стиль. 
Ваш отчёт, Олег Васильевич, я потом посмотрю – и очень вни-
мательно. Сейчас буквально в двух словах: где прорехи и как их 
заделывать.

– Главная прореха в том, что мы не выполняем своих об-
ещаний. Восстановление не стало делом Донбасса, как о том 
было объявлено. Если коротко, то местные товарищи стоят и 
наблюдают, как их российские помощники рубят деньги на пло-
щадках. Понятно, рынок и всё такое... Но когда на первом месте 
стоит прибыль, да ещё в условиях жёсткой монополии, то воз-
никают неприятные... неправильные подходы. 

– И в чём они выражаются, эти неправильные подходы?
Премьер больше не улыбался. 
– Мы договаривались, что стройка даст новые рабочие места 

местным жителям, – пожевал губами Железняк. –  Вместо этого 
туда повезли гастарбайтеров из России. Так выгоднее застрой-
щикам. Мы договаривались, что будем восстанавливать, вместе 
с жильём и добывающим производством, предприятия стройин-
дустрии. Мы не можем вечно строить в Донбассе. На первом эта-
пе поможем – затем в Новороссии начнут строить сами. Из вось-
ми производств сборного железобетона за год не пущено в строй 
ни одного. То есть российские застройщики и дальше остаются 
монополистами в Донбассе. Значит, и дальше на площадках бу-
дут использовать труд гастарбайтеров, и дальше российские 
застройщики будут везти из России конструкции и материалы. 
Значит, использовать на всю катушку коррупционные схемы и по-
лучать максимальную прибыль. Внешне всё нормально и даже 
хорошо: жилой фонд поднимается, предприятия социальной 
сферы тоже включены в поток. Но неприятный осадок остаётся. 
Нельзя так, нельзя... Не по-соседски. Не по-людски!

Председатель правительства уселся за стол, открыл план-
шетник и поиграл кнопками:

– На прошлом совещании, Олег Васильевич, вы не выска-
зывали таких... тревожных соображений. Вот, специально смо-
трю запись.
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– На прошлом совещании я не владел всей информацией. К 
тому же... Надеялся, что люди образумятся. Что совесть... Что 
хотя бы какая-то ответственность проявится – за дело, за стра-
ну, в конце концов!

Премьер долго молчал, поглядывая в планшетник. Потом 
встал и прошёлся по кабинету.

– Думаю, Олег Васильевич, мы не будем докладывать пре-
зиденту... ваши соображения. У него сейчас в связи с расшире-
нием нашего присутствия в АТР и так забот хватает. Тем более, 
сами говорите, что внешне всё нормально. Пока давайте подго-
товим предложения... как переломить ситуацию. 

– Я уже предлагал, если помните. Нужна государственная 
корпорация.

– А я уже говорил, что мы на это пойти не можем. 
– В таком случае я вынужден просить об отставке. Тем бо-

лее что шестьдесят пять мне исполнилось ещё в прошлом году, 
а для государственного служащего, как вы знаете, это потолок. 
Да и здоровье, прямо скажем... 

Премьер вернулся за стол и некоторое время разглядывал 
Железняка.

– Значит, вы знали, чем закончится наш разговор?
– Конечно, – с кряхтением поднялся Железняк. – Живу дол-

го, вот и знаю. 
– Тогда личная просьба, Олег Васильевич... Пока вы не 

ушли на пенсию. Вот проект строительства гидроузла на Днеп-
ре. Мне нужно, чтобы вы внимательно посмотрели. Как вы уме-
ете... Критически.

– Я не специалист по гидросооружениям. 
– Мне нужен взгляд хорошего добросовестного чиновника. 

Посмотрите, Олег Васильевич, что тут от Бога, что от дьявола...

40. Пресс-конференция двух президентов

– Очень рад, Василий Васильевич, что мы обо всём дого-
ворились, – сказал российский президент. – Как видите, если 
отбросить в сторону мелкие обиды...

– Да-да, – покивал Кандыба, – спасибо за финансовую под-
держку, особо – спасибо за помощь в восстановлении нашей 
донбасской автономии. Единственный вопрос, которым меня 
донимает оппозиция... Вы поможете отстроить республику Ново-
россию, сделаете её экономически и социально привлекатель-
ной. Как тот же Крым. Можем ли мы с уверенностью сказать, что 
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после этого на Донбассе не пройдёт очередной референдум о 
вхождении Новороссии в состав России?

– Думаю, этого не случится, – сказал российский прези-
дент. – Как вы понимаете, Василий Васильевич, если бы наша 
страна была заинтересована в таком... вхождении, Новороссия 
давно бы стала частью Российской Федерации. 

Они сидели в переговорной подмосковной резиденции, и 
эта комната очень походила на переговорную Кандыбы – те же 
тяжёлые уютные кресла, такой же столик с чайным прибором и 
печенюшками. Даже вазочку с изюмом не забыли поставить – с 
его любимым крупным жёлтым изюмом. 

– И всё же, – упрямо гнул свою линию украинский прези-
дент, – при таком раскладе... Что мне делать? В глазах мирового 
сообщества Украине будет нанесён чувствительный удар – и по 
экономике, и, что самое главное, по самолюбию. Не придётся 
ли мне, как предшественнику, бросать армию на юго-восток, 
чтобы восстановить конституционный порядок?

– Думаю, не придётся, – улыбнулся российский президент. – 
Ну, сами посудите, Василий Васильевич... Ваш предшественник 
завалил трупами половину Украины. Надеялся на безнаказан-
ность и помощь заокеанских друзей. Как там говорил великий 
русский писатель Николай Васильевич Гоголь? Ну, что, сынку, 
помогли тебе твои ляхи? Эти друзья далеко, за океаном, поэ-
тому так и называются – заокеанские. А мы – вот они, совсем 
рядом. И тоже друзья. Только настоящие. 

– Вот это меня и беспокоит, – вздохнул Кандыба.
– Что мы – друзья?
– Нет. Что рядом... Заокеанские друзья не смогу присоеди-

нить Новороссию к штату Техас. 
– Далась вам эта Новороссия, Василий Васильевич! Мы 

просто хотим, чтобы она стала локомотивом экономического 
роста Украины. 

– Но вы так и не ответили на мой вопрос... Если я попытаюсь 
восстановить силой порядок в Донбассе? Как вы отреагируете?

– Да никак, Василий Васильевич! Никак мы не будем реа-
гировать, потому что вы, насколько я понимаю, на это никог-
да не пойдёте. Но если чисто гипотетически предположить... 
Давайте проиграем такой вариант, раз уж вам интересно.  
В этом случае автономная Республика Новороссия обраща-
ется к России с просьбой о приёме в состав страны, наш пар-
ламент оперативно принимает соответствующее решение.  
А вы знаете, с какой скоростью наш парламент может иногда 
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принимать решения... И мы выдвигаемся для защиты нашей 
новой территории. Несколько танковых бригад... С заправщи-
ками, транспортом и боезапасом... Отвлекаясь на подавле-
ние некоторого сопротивления украинских частей, учитывая 
время на восстановление коммуникаций, эти бригады смогут 
проходить километров тридцать в час. За световой день – ки-
лометров триста получается. Вы сами можете взять карту с 
линейкой и подсчитать, через сколько дней мы окажемся под 
Киевом. Кстати, сам Киев можно взять раньше – дивизией 
ВДВ, например.

– Значит, возможность выхода из Украины Донбасса и юж-
ных областей останется постоянной угрозой для целостности 
нашего государства? Тем более, если такой выход будет под-
держан Россией? Это похуже Крыма... 

– Я бы не ставил вопрос так однозначно и жёстко, – сказал 
российский президент. – Ведь сейчас, особенно после наших 
договоренностей, у Новороссии нет никаких оснований для по-
добного решения. И, надеюсь, не появится в дальнейшем.

– Тогда зачем вам понадобилась вся эта затея с поворотом 
Днепра? – нахмурился Кандыба. – В качестве ещё одного рыча-
га давления?

– Глупая затея, согласен, – опять улыбнулся российский 
президент. – Когда её озвучил наш парламентарий... Кондра-
шов, кажется. Кто-то из правительства пытался подсунуть мне 
проект отбора части стока Днепра. Честное слово, Василий 
Васильевич, я даже смотреть не стал. Что мне, больше делать 
нечего... Так что ни в какие видимые результаты эта затея не 
вылилась. Глупость – она и есть глупость.

– Наверное, я нарушаю какие-то правила, – сделал простец-
кое лицо Кандыба. – Не судите строго, я президент ещё нео-
пытный. Как в армии говорили: молодой, необученный. Поэтому 
надеюсь, вы простите мои неудобные вопросы. Один из моих 
доверенных людей встречался в Сочи с высокопоставленными 
российскими чиновниками, которые показали ему некую ана-
литическую записку на серьёзном бланке с предложениями о 
строительстве на Днепре гидроузлов. Эти люди утверждали, 
что решение по проекту принято на самом высоком уровне. Вы 
можете это подтвердить или опровергнуть?

– У меня встречный вопрос, Василий Васильевич... Ваш до-
веренный не называл этих людей?

– Не называл. Но я понял, что он знает их давно – ещё по 
Москве, когда он здесь учился и работал.
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– Обещаю, Василий Васильевич, я с этим разберусь. Одна-
ко сразу хочу повторить: ни о каких стройках на Днепре я реше-
ний не принимал. 

– Наши спецслужбы выявили, что в Могилёвской области 
работали геодезисты из Москвы. Контора называется Моско-
мархитектура. Вот их фамилии.  

Кандыба протянул листок.
– Вполне возможно, что они работают и сейчас.
– А вот это уже серьёзно! – сказал российский президент. – 

Это либо провокация с целью нас поссорить, либо...
Российский президент задумался.
– Либо грубая пропагандистская акция, – вздохнул Канды-

ба. – С целью взять меня за горло.
– Вот это больше похоже на правду. Как видите, и в Рос-

сии тоже есть любители... поиграть в дурачка за спиной на-
чальства. Но такие игры уже переходят все границы дозво-
ленного. Спасибо за информацию. Буду разбираться. Ещё 
раз, Василий Васильевич: не строили мы на Днепре ничего и 
строить не будем. Если только вы попросите помочь... А те-
перь мы готовы ответить на вопросы наших любознательных 
журналистов? 

* * *

Пресс-конференцию по итогам рабочего визита президента 
Украины в Россию проводили там же, в подмосковной резиден-
ции. В гостиной накрыли чай для десятка журналистов из веду-
щих газет и телеканалов. Кочкин чувствовал себя лишним на 
этом празднике жизни – люди вокруг оживлённо переговарива-
лись, смеялись, вспоминали какие-то общие истории. Никто на 
Кочкина не обращал внимания, и поэтому, чтобы занять себя, он 
наливался чаем с маковыми баранками. Тем более что выехал 
из Царицына рано, боясь опоздать, и не успел позавтракать. 
Сидел он на самом конце стола, и его иногда толкали телевизи-
онщики, которые шлялись по гостиной, как у себя дома, таская 
провода и треноги с аппаратурой. На другом конце стола тоже 
маялась какая-то неприкаянная личность в пиджаке и рубашке-
вышиванке. Как понял Кочкин, это был единственный предста-
витель украинского президентского пула. 

Вдруг все встали. Вошли президенты, что-то на ходу догова-
ривая. Российский поддержал коллегу, усаживая того в центре 
стола. И сам сел рядом, оглядел с прищуром общество.
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– Садитесь, товарищи. Поскольку визит Василия Василье-
вича рабочий, то и мы решили обойтись без лишних церемоний, 
по-рабочему. И с вами пообщаемся, что называется, без галсту-
ков, за рюмкой чая. Нет возражений? Ну и хорошо. Сначала о 
результатах наших переговоров...

Российский президент говорил недолго – перечислил вопро-
сы, которые обсуждали, назвал сумму обещанных Украине кре-
дитов и особо подчеркнул, что восстановление разрушенного 
войной народного хозяйства Новороссии – демонстрация брат-
ских отношений народов двух стран, которые после нескольких 
лет напряжённых отношений вновь выходят на траекторию мир-
ного взаимовыгодного сотрудничества.

В том же духе высказался и украинский президент, поблаго-
дарив руководство России за проявленную выдержку во время 
войны на юго-востоке и нынешнюю поддержку в восстановле-
нии Донбасса. 

– Вижу, вы уже подкрепились, – сказал журналистам россий-
ский президент. – Значит, есть силы на вопросы. Уступаю трибу-
ну Дмитрию Сергеевичу. 

Пресс-секретарь президента отставил чашку с чаем, вытер 
усы:

– Сделаем так... Вопросы будем задавать по кругу. Прошу 
только представляться. Я вас знаю, а наши гости... Начнём с 
Андрея.

Пресс-конференция покатилась по отлаженным рельсам. 
Кочкин записывал всё на диктофон и дублировал в блокноте. 
Так увлёкся, что не заметил, как и до него дошла очередь. Его 
потолкал в бок сосед – толстый бородатый парень.

– Николай Кочкин, – встал Кочкин. – Отдел политики газеты 
«Известия».

У российского президента поползли вверх брови, и он по-
смотрел на пресс-секретаря. Тот недоумённо пожал плечами.

– У меня вопрос к президенту Украины, – сказал Кочкин. – 
Ровно тридцать лет назад в нашей газете вышла небольшая 
статья о молодом кандидате наук из Днепропетровска, который 
стал лауреатом премии Ленинского комсомола за достижения 
в области металлургии. Вы помните такую статью, Василий Ва-
сильевич?

– Конечно, помню! – заулыбался Кандыба. – Я работал на-
чальником смены, и  защищался, как говорится, не отходя от 
стана. Ребята прочитали статью в «Известиях» и потребовали 
магарыч. И мы почти всю ночь... Ну, сами понимаете. Так что 
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статью я помню очень хорошо. И не потому, что... Тогда был Со-
ветский Союз, и обо мне прочитали не только на Украине. Меня 
нашли коллеги из Свердловска и предложили один очень хоро-
ший совместный проект. В общем, спасибо газете!

– В таком случае, – быстро ввинтился Кочкин, – не хоте-
ли бы вы, Василий Васильевич, дать интервью нашей газете? 
Встреча с читателями через тридцать лет... Жизненный путь от 
молодого учёного-металлурга до президента одной из крупней-
ших стран Европы.

– Это можно, – сказал Кандыба. – Мой помощник организует.
Тут же к Кочкину подошёл худенький паренёк в тонких очках:
– Я референт пана президента. Дайте вашу визитку.
– Нет у меня визитки, – смутился Кочкин. – Не заказал ещё.
Он написал в блокноте номера телефонов – редакционного 

и мобильного, аккуратно вывел имя и фамилию.
– Спасибо, – сказал паренёк. – Я обязательно свяжусь с 

вами.
На этом мероприятие закончилось. Кочкина задержал в две-

рях пресс-секретарь президента.
– Скажите, пожалуйста, как вы оказались в списке? – спро-

сил он.
– Аристарх Савельевич Кочкарёв, наш внештатный обозре-

ватель, кому-то позвонил и договорился. И сказал, что я могу 
ехать на конференцию – всё улажено.

– Тогда понятно, – улыбнулся пресс-секретарь. – Если под-
ключается Аристарх... Передавайте ему привет! И вот что... У 
вашей газеты была отозвана аккредитация. Думаю, теперь её 
можно возобновить. Скажите начальству, пусть озаботится. 

* * *

К вечеру картину удалось восстановить полностью. Или по-
чти полностью. Президент вызвал директора ФСБ, рассказал о 
результатах своих разысканий и закончил так:

– Подготовьте проект указа на начальника Шестого управ-
ления. Подпишу, когда вернусь из Сочи. Пусть это будет ему 
сюрпризом. Чтобы не одному мне... сюрпризы ловить. Думаю, 
генералу его опыт пригодится в какой-нибудь частной структу-
ре. Если в государственной так скучно. Исполнителей не тро-
гать – они не виноваты. Более того, люди хорошо сработали, 
профессионально. Однако что прикажете делать с Орловым и 
его командой? Жду внятных предложений. Резоны понимаю, 
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методы – нет. Только угомонили чужие НПО, а тут свои... Очень 
неспортивно заходят за спину! А я этого не люблю.

* * *

На следующий день Кочкин записал интервью. С Канды-
бой они встречались в гостевой резиденции по Киевской доро-
ге. Антураж (вот уж привязалось словечко!) был таким же, как 
и в подмосковной российского президента. Даже гостиная, где 
они пили чай и разговаривали, походила на ту, где Кочкин вчера 
впервые в жизни прикоснулся к высокой политике. Он приехал 
с подарком. Сразу после пресс-конференции двух президентов 
рассказал главному редактору о реакции Кандыбы на старую 
публикацию, и главный дал задание её разыскать. Ребята из от-
дела оформления оперативно нашли старую статью в россий-
ском газетном хранилище, отсканировали и завели в хорошую 
рамку. 

– Повешу в рабочем кабинете, рядом с патентами и дипло-
мами, – сказал Кочкину президент Украины. – Мы, хохлы, народ 
тщеславный. И потом, не про каждого из нашего политикума пи-
сала старейшая газета!

Поэтому разговор получился свободным и долгим. Остав-
шуюся часть дня Кочкин потратил на расшифровку записи и 
обработку. Поздно вечером отправил готовый текст референту 
Олегу, а потом позвонил главному редактору. Мол, всё в поряд-
ке, жду визы.

– Хорошо, – сказал главный. – Отдыхайте, Николай Афана-
сьевич, заслужили. 

– Мне ещё надо отчёт сдать с пресс-конференции...
– Сдадите вместе с интервью. Поставим отчёт и подкрепим 

вашей беседой с украинским президентом. Отдадим полностью 
полосу. Останется место – доберём снимками.

Кочкин после разговора посидел на унылой кухне, походил 
по пустой чужой квартире с протёртыми обоями и достал теле-
фон:

– Привет, Люська! Как у вас дела?
– Привет, Кочкин? А мы уже спать легли.
– Ну, спокойной ночи. Утром, как встанешь, начинай пако-

вать вещи.
– Чего тут паковать... Что, масть попёрла?
– Ф-фу, как некрасиво, как некультурно... Учительница! Но 

вообще-то ты права, Люська! Наконец, попёрла масть. С рабо-
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той всё срослось, жильё есть на первый случай. Так что соби-
райтесь. Будете готовы – свистни. Приеду, заберу.

– Ох, Кочкин... Опять куда-то ехать.
– Не куда-то, а в столицу нашей Родины! Всё, до связи. Жан-

ку поцелуй!
Он вышел на балкон, подышал свежим воздухом, наблюдая, 

как заряды мелкого дождя вспыхивают в свете одинокого фо-
наря далеко внизу, у подъезда дома. Надо будет найти отде-
лочников, подумал Кочкин. Обои переклеить хотя бы... И вслух 
сказал:

– Большое вам человеческое спасибо, Василий Василье-
вич! Чтобы я без вас делал...

41. Откуда взялись фашисты?

– Война с Польшей началась сразу после Переяславской 
Рады, в январе 1654 года, – сказал Никитин. – Как вы знаете, 
тогда украинское казачество решило перейти под власть рус-
ского царя. Сама война, применительно к нашим дням, стала 
поводом «наказать Россию». Так сказать, за референдум, кото-
рый прошёл на присоединённых  территориях. 

По нескольким слабым улыбкам Никитин понял, что ирония 
дошла до слушателей. Небольшая аудитория была почти пол-
ностью заполнена, и это поднимало рабочее настроение – про-
фессор не любил читать в полупустых залах.  

– Война за Украину закончилась тем, что Россия по Андрусов-
скому перемирию 1667 года присоединила Киев с Левобережь-
ем, Северские земли с Черниговом, а также Смоленск, – продол-
жал Никитин. – Первоначально Украина пользовалась большой 
степенью автономии. Во главе находился избранный на казачьей 
раде и утвержденный правительством гетман, осуществлявший 
верховное управление и суд с опорой на старшинскую раду. В го-
родах существовало средневековое купеческое самоуправление 
по магдебургскому городскому праву в виде магистратов и ратуш 
во главе с бургомистрами. Крестьяне в селах выбирали войтов, 
то есть старшин, и лавников – присяжных заседателей.

Студенты активно записывали лекцию – зевающих и явно 
скучающих не наблюдалось. Большинство пользовалось дик-
тофонами и планшетами, но несколько человек отдавали дань 
классическому способу: прилежно строчили в тетрадях. Кстати, 
в этом случае лучше запоминался и усваивался материал, и Ни-
китин всегда отличал таких студентов. 
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– Однако постоянные схватки между искателями гетманской 
булавы, их метания между Россией, Польшей, Крымом и Осман-
ской империей, казацкие междоусобицы подталкивали Москву к 
ограничению гетманской власти. Предательство Мазепы в вой-
не со Швецией вынудило Петра Первого назначать гетмана, а 
Екатерина Вторая окончательно ликвидировала особое адми-
нистративное устройство гетманства. Об этом поговорим под-
робно в следующий раз. 

Никитин глянул на часы:
– У нас осталось несколько минут. Могу ответить не вопро-

сы. Да, Синюкова, слушаю.
Поднялась полная девица с шапкой скрученных волос, с вы-

ступающими передними зубами и приметным носом.
– Вячеслав Алексеевич, а правда, что Анна Монс была... ну, 

не очень красивая?
Аудитория оживилась: Синюкову на курсе воспринимали, 

мягко говоря, неоднозначно.
– Не знаю, Синюкова, что и сказать, – вздохнул профессор. – 

Стандарты женской красоты в разное время были тоже разными. 
Кроме того, вопрос не по существу. Мы изучаем историю Украины. 
Но если вам так интересно... Почитайте роман Алексея Толстого. 
Он писал о Монс довольно подробно. Ещё вопросы? Легенченко...

Встал малорослый сутулый парень, стриженный наголо. И 
запинаясь, тихо спросил:

– Скажите, Вячеслав Алексеевич… откуда на Украине взя-
лись фашисты?

– Об этом нужно долго рассказывать, – мягко сказал Ники-
тин. – Потерпите, Легенченко... Когда начнём изучать новую и 
новейшую историю Украины, обязательно поговорим на эту тему.

В машине, по дороге в Государственную Думу, Никитин 
вдруг вспомнил этот вопрос и этого сутулого печального парня.

– Как ты думаешь, Михаил, – спросил он водителя, – откуда 
на Украине взялись фашисты?

– Вам лучше знать, – пожал плечами Михаил. – Вы ведь про-
фессор, а не я. Но если по-простому... Любая гниль, любая грязь 
тогда заводятся, когда в доме долго не убирают. 

42. Не звоните, не пишите!

– Очень больно? – участливо спросил Кандыба. – Тогда пе-
ченье не предлагаю... Зубы – дело наживное. Я уже лет десять 
с бюгелем хожу. Привык. Но говорить-то хоть можешь?
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– Говорить могу, – кивнул Приходько. – И со слухом всё в 
порядке, Василий Васильевич.

– Тогда слушай...
Они снова сидели в переговорной, и на столе стоял чайный 

прибор с обязательным изюмом. Кандыба несколько минут рас-
сказывал о переговорах с российским президентом, с улыбкой 
вспомнил интервью для «Известий», показал статью в рамке и 
в заключение сказал:

– А с поворотом Днепра, Фёдор Андреевич, надули нас. 
Просто на голубом глазу. Никаких проектов и близко не было.

– Я же сам видел, Василий Васильевич! На правительст-
венном бланке, с грифом «Совершенно секретно». Назывался 
документ, правда, аналитической запиской, а не проектом, но 
это сути не меняет. Там были предложения, объёмы, суммы! Я 
записку два раза прочитал и почти наизусть выучил. Это невоз-
можно выдумать.

– Удивляюсь, Фёдор Андреевич... Что значит, невозможно 
выдумать? Вспомни, как ты сам в своё время фантазию напря-
гал. Значит, нашлись на нашу голову артисты, которые тоже хо-
рошо выступили. Просто сейчас в тебе обида говорит: переиг-
рали! Не так?

– Возможно, – подумав, сказал Приходько. – Переиграли... Но 
ведь кто переиграл, Василий Васильевич! Друзья, однокашники. 
Мы с ними последний кусок хлеба делили. Тридцать лет дружим!

– Значит, сегодня у них кусок хлеба такой большой и такой 
мягкий, что делиться ни с кем не хотят. Время идёт, люди ме-
няются. Одни умнеют, другие глупеют. А третьи – ссучиваются.

– Вот это точно, – кивнул политолог. – Именно – ссучиваются. 
В дверях возник Олежек:
– Извините... Василий Васильевич, там послиха, госпожа 

Мортимер, звонит. 
– Понятно, – поднялся Кандыба. – Пойду, доложусь. Отчи-

таюсь...
– Интересно, что вы ей скажете? – через силу улыбнулся 

Приходько.
– Я хоть и не политолог, – развёл руками украинский прези-

дент, – однако тоже хватает фантазии. Скажу то, что она хочет 
услышать.

– А сами включите правый поворот?
– Есть ещё и левый... Ладно, Фёдор Андреевич, отдыхай. 

Как подживёт твой главный инструмент – позвони Олежке. Он 
свяжет с моим стоматологом. 
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* * *

Домой политолог ехал медленно и осторожно – из-за правой 
руки. И весь довольно длинный путь думал, вспоминал, проиг-
рывал варианты. И уже перед домом окончательно признался 
самому себе: он выступил в роли именно той самой картонной 
дурилки, о которой упоминал Кандыба в первом разговоре по-
сле возвращение Приходько с посиделок в Сочи. Обиднее все-
го, что это сделали друзья. Его грубо и без всяких угрызений 
совести предали, подставили, разыграли. Да ещё и деньги за-
платили.

Он остановил машину перед подъездом, отметив по при-
вычке, что машина СБУ тоже аккуратно припарковалась непо-
далёку – значит, от самой Банковой вели. Достал мобильник, 
вызвал знакомый номер.

– Привет, Сергей Александрович! Хочу доложить, что деньги 
твои не трогал. Можешь передать дьячку этому… Вельяминову, 
чтобы закрыл счёт. И больше не звоните мне, суки, и не пишите! 
Как слышишь?

Короткие гудки были ему ответом.

43. Героям слава...

Глава СБУ Украины смотрел из окна своего просторного, 
строго обставленного кабинета во внутренний двор, по кото-
рому ветер носил редкие жёлтые листья. За листьями лениво 
гонялся увалень в форме. Догонит, забросит метлой в совок и 
озирается. А листья из совка под порывом ветра снова разбега-
ются по серому асфальту.

Вот так и у нас, меланхолично подумал генерал Мамаев, 
догоняем, сажаем, а потом приходится выпускать. Президент 
Кандыба требует соблюдать права человека. Суды не могут 
отказать президенту в такой малости и принимают к рассмо-
трению только те дела, где нет вопросов к доказательной базе. 
И адвокатишки уловили ветер, почувствовали свободу. Право-
защитники оборзели. Подавай им прозрачность и подконтроль-
ность деятельности спецслужб... Где это видано – СБУ должна 
отчитываться за каждый шаг перед этим крикливым обезьяньим 
стадом, перед Радой? Пусть сначала научатся слушать – хотя 
бы друг друга. СБУ вам не майдан! С другой стороны, усмех-
нулся Мамаев, без такого либерального настроения в обществе 
трудно было бы спустить на тормозах расследование мятежа 
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в Ивано-Франковске, когда в числе подозреваемых оказались 
некоторые старые сподвижники генерала. 

Звякнул сигнал внутреннего вызова, и Мамаев подошёл к 
селектору.

– Городской звонок, Иван Ильич, – доложили из приёмной. – 
Мужчина. Представился вашим двоюродным братом с хутора 
Матыра. Или Мастыра, я не понял, извините.

У меня нет и не было двоюродных братьев, хотел сказать 
генерал, но когда услышал название хутора, дрогнул палец на 
кнопке селектора. Конечно же, Мастёра... В этом хуторе на бе-
регу Кременчугского водохранилища жили родственники Мама-
ева, и он много лет назад ездил к ним на рыбалку. Вместе с со-
курсником Стасом. Хорошие были рассветы над тихой большой 
водой. Хорошие были времена... 

– Соединяй, – сказал Мамаев.
– Здравствуй, брат, – донеслось из трубки. – Как сам, как 

работа?
– Твоими молитвами, брат... Можно было и на мобильник 

позвонить.
– Можно, да не смог. Долго рассказывать. Надо бы пови-

даться.
– Через час буду... Ну, там где мы в последний раз обедали. 

Успеешь?
– Конечно. Я из соседнего двора и звоню. Жду.
Генерал покопался в сейфе, достал пистолет, побаюкал в 

жилистых лапах и отправил на место. А солидную пачку валюты 
в прозрачной упаковке бросил в старый портфель, который вы-
нул из того же сейфа. Следом отправился и клетчатый зонтик. 

Затем Мамаев вызвал приёмную:
– Петро, перенеси совещание... ну, на семнадцать ноль-

ноль. 
– Хорошо, Иван Ильич. Обед когда подавать?
– В другом месте пообедаю. Если кто-то будет спрашивать... 

в том числе и президент – я отъехал по личным делам. В экс-
тренных случаях – на связи. 

– Слушаюсь, Иван Ильич. Сейчас предупрежу гараж. 
– Не надо, Петро. Сам поведу...

* * *

Выбрался на Владимирскую, свернул на Прорезную. На 
этой улице брусчатку повыковыривали в своё время труженики 
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майдана, и теперь её почти восстановили. Но ухабов хватало до 
сих пор. Мамаев бросил серый «пежо» в тихом дворе на Про-
резной, недалеко от приметной детской площадки, и двинулся 
мимо метростанции «Крещатик» дворами к Ольгинской улице, 
меняя темп, останавливаясь и постоянно проверяясь. Старый, 
но надёжный приём не был проявлением паранойи – для Ма-
маева слишком важна была будущая встреча, чтобы допустить 
хоть ничтожную возможность засветиться. Мало кто мог узнать 
главу грозного ведомства в сутулом длинном мужике, обряжен-
ном в старые солдатские штаны и выгоревшую серую ветровку. 
От редкого дождя генерала прикрывал клетчатый зонтик со сло-
манной спицей. Потёртый портфель на ремне довершал пор-
трет. Конечно, не бомж, но и не буржуй какой-нибудь – немоло-
дой горожанин, давно не ждущий от жизни больших пряников. 

Окончательно удостоверившись, что внимательных чужих 
глаз рядом нет, Мамаев свернул с горбатой Ольгинской на 
почти прямую Институтскую, заставленную невысокими мас-
сивными домами в три-четыре этажа. Не доходя до Кловского 
спуска, генерал резко свернул в Крепостной переулок и вышел 
на улицу Грушевского. Двинулся вдоль низенькой чугунной ог-
рады Городского парка в сторону Арсенальной. Деревья почти 
все пожелтели, кусты поредели, и кое-где сквозь пролысины в 
насаждениях виднелись дорожки – почти у набережной. Здесь 
Мамаев когда-то бегал по утрам – совсем молодой, полный че-
столюбивых надежд офицер Печерского районного управления 
комитета государственной безопасности. Здоровье нагуливал... 
Нагулял – до сих пор двухпудовую гирю двадцать раз поднима-
ет. И что дальше?

С Арсенальной свернул на улицу Мазепы, которую помнил 
ещё как улицу Январского восстания. В глубине её стоял че-
тырёхэтажный старый особняк, выкрашенный облупившейся го-
лубенькой краской. К нему не так давно пристроили восьмиэтаж-
ный кирпичный дом, оставив на уровне первого и второго этажей 
узкий проезд. Через эту подворотню можно было попасть в тихий 
зелёный двор. Что Мамаев и сделал, предварительно осмотрев-
шись. В новом доме он держал личную конспиративную кварти-
ру, о которой не знал никто. Соседям сказал, что квартиру купил 
по поручению друга, бизнесмена, который живёт в Соединённых 
Штатах. Поэтому редкие инспекционные визиты Мамаева на ули-
цу Мазепы у жильцов дома вопросов не вызывали.

Генерал постоял под деревом, не упуская из виду подворот-
ню. Когда там показалась знакомая фигура, Мамаев вошёл в 
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подъезд. Поднимаясь на третий этаж, он слышал позади торо-
пливые шаги.

Открыл два крепких замка, подождал гостя и тут же захлоп-
нул мощную дверь.

– Ну, здорово, Дорош!
– Привет, Мамай!
Генерал бросил мокрый зонтик и портфель под вешалку, пе-

реобулся в тапки, достал такие же Дорошу, и они оправились 
на кухню.

– Всё такой же аккуратист, – усмехнулся Дорош, разгляды-
вая тапки.

– У меня тут убираться некому, – сказал Мамаев, доставая 
из холодильника бутылку немировской перцовки и упаковку 
твёрдого сыра.

Дорош снял светлую курточку, запятнанную потёками до-
ждя, и пристроил на стуле. Невысокий, чуть располневший, с 
волнистой светлой шевелюрой Дорош напоминал работника 
умственного труда – то ли художника, то ли журналиста. Впечат-
ление усиливали очки в тонкой стальной оправе.

Генерал нарезал сыру, налил перцовки в толстые тяжёлые 
стопки:

– Со свиданьем... А теперь рассказывай. Почему на город-
ской звонил?

– Потому, Мамай, что год назад уходил второпях. Документы 
сжёг, мобильники утопил. Чтобы никого не подставлять. Поэто-
му, как только сегодня приехал в Киев, нашёл городской теле-
фон твоей весёлой конторы. Примерно, так.

– Откуда приехал?
– Из города Еленя-Гура. Да, разрешите представиться: 

гражданин Польши Стах Дорошевски, этнический украинец. 
Небольшая автомастерская, три работника. Домик, садик, 
счёт в банке. Не женат. Правда, хозяйство ведёт экономка. 
Тоже этническая украинка. Зовут Катаржина. Ничего не напо-
минает?

– А ты наглец, брат! – засмеялся Мамаев. – Ты и Катрю уму-
дрился в Польшу перетащить?

– Не в Киеве же было её бросать, бедную Катрю... – вздох-
нул Дорош. – Не сразу, конечно. Сначала она уехала в Австрию, 
а оттуда уже ко мне. И что тут наглого?

– Фамилию с именем почти не менял, вот что. Как ты через 
границу шляешься? Твоя рожа, думаю, на всех пунктах пропу-
ска до сих пор висит.



175

– Так то ж рожа известного радикала, вождя правых и про-
чее... А я к нему никакого отношения не имею. Ну, может быть, 
есть чуть-чуть внешнее сходство... И потом. Когда радикал До-
рош резал колорадов, скромный польский бизнесмен Дорошев-
ски уже сидел в Елене-Гуре. И если что-то резал, так только 
сало под выборову. Это зафиксировано во всех документах.

– Зафиксировано, что ты сало резал? – опять засмеялся 
Мамаев, разливая водку. 

– Нет, что я в Елене-Гуре много лет жил, поживал и добра 
наживал. Наши польские друзья на совесть поработали.

– Мы их отблагодарим, – сказал Мамаев и подмигнул. – По-
том... Когда выкинем с Банковой нынешних любителей сала и 
москалей. 

– Вот потому я и приехал, – сказал Дорош, поднимая стоп-
ку. – Пока всё притихло и устаканилось, надо начинать подго-
товку нового майдана. У нас, дружище, к сожалению, времени 
остаётся немного. В конце ноября гусыню Мортимер сменит 
Роджер Чемберлен.

– Тот самый? Ястреб Чемберлен?
– Тот самый. Это будет настоящее шило в заднице Москвы. 

Дадим дядюшке Роджеру распаковать чемоданы и начнём но-
вый майдан. Иначе нас опередят хлопцы из районной само-
деятельности. Тогда будет трудно строить эту маргинальную 
шатию. Признаться, я с большой тревогой слушал новости из 
Ивано-Франковска. Если бы Кандыба придавил этот муравей-
ник... Мы надолго остались бы без расходного материала. 

– Я это предусмотрел, – сказал Мамаев. – И вывел из-под 
удара нужных людей. Они смогут подготовить... новый расход-
ный материал.

– Мы учли прошлые уроки, – продолжал Дорош. –  Теперь 
никаких погромов, коктейлей Молотова и расстрелов милиции. 
Никаких маргиналов! Только интеллигентная киевская публи-
ка, доведённая до отчаяния нынешним курсом Кандыбы. Пусть 
увидит Европа, как сопротивляется промосковскому ставленни-
ку обнищавший цвет украинской нации. Обнищавший, подчерк-
нём, в результате его близорукой политики.

– Это правильно, – кивнул Мамаев. – А Кандыба никаких 
уроков не усвоит, ручаюсь. Он будет гундеть о правах человека, 
о свободе мнений и выражать готовность к любым переговорам 
с протестующими... Уверен, на силовой разгон майдана не пой-
дёт. Поэтому мне опять придётся пострелять.
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– Тогда давай выпьем за твою меткость, дружище!
– Я в том смысле, что стрелять будут мои спецы. Одного, 

кстати, на днях вынул из лап коллег, белорусских чекистов. Он с 
напарником ездил в Могилёв по моему заданию. Кое-что прове-
рить. И подтвердил одну информацию. Представь себе, русские 
собрались строить под Могилёвом водохранилище. 

– Они что, с ума сошли?
– От русских всего можно ожидать. Но не в них дело. Я к 

тому, что этого спеца сумел вытащить. А вот напарника бело-
русы передали москалям. Он у них в Чечне крепко напылил. 
Очень ценный кадр... Так что давай выпьем за упокой его души. 
И за то, чтобы у нас меньше было безвозвратных потерь. 

– Согласен. Слава Украине!
– Героям слава! – отозвался глава СБУ.

44. Слова и смыслы

– «Водяной» проект мы полностью закрываем, – сказал Ме-
щанинов. –  Все задания отзываем. Шеф не очень доволен тем, 
как это сделано. Но виновных искать не будем. 

– Ещё чего не хватало, – усмехнулся Орлов. – Если искать 
виновных, то искалки не хватит... Однако, Сергей Александро-
вич, я очень надеюсь, что финансовые обязательства по про-
екту будут выполнены полностью. Мы не виноваты, что форс-
мажор и всё такое...

– Конечно, – кивнул Мещанинов. – Можешь не сомневаться, 
Павел Лаврентьевич. Последний транш переведут буквально 
сегодня. А по новому проекту... Ларин пока кочевряжится, не хо-
чет раскошеливаться, олигарх наш строительный. Не понимает 
пока, что без нашей поддержки ему бы такой мощной площадки 
не видать. Придётся на пальцах объяснить. Возьми это на себя, 
Павел Лаврентьевич. У тебя подобная разъяснительная работа 
лучше получается. Договорились? Вот и славно.

Он достал сигареты, подошёл к окну и распахнул фор-
точку. Влажный ветер с каплями дождя зашевелил тяжёлые 
шторы. 

– Ну и погодка! – пробормотал Мещанинов. – В такое время 
лучше сидеть в Сочи. 

– Или в Крыму, – согласился Орлов. – А тебе надо ехать в Ригу...
– В Ригу, – вздохнул Мещанинов. – Разин уже нацелился 

куда-нибудь? 
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– На Киев нацелился. Удачно совпало – Приходько сам в 
гости пригласил. Оказывается, местная нацистская гопота его 
избила. 

– Вот и побудительный мотив, – улыбнулся Мещанинов. – 
Как говорится, не было бы счастья... Однако Приходько надо 
снимать с пробега. Оборзел товарищ... Звонил, хамил. Дошло, 
вероятно, как его красиво использовали. Так что с женой При-
ходько не контачим. Будем искать в Киеве кого-то другого. Лад-
но, полетел я. Сегодня должны визу сделать... 

Едва за Мещаниновым закрылась дверь, появился Ра-
зин.

– Вызывал?
– Садись, братишка, – неожиданно мягко сказал Орлов. – 

Чаю хочешь? Или чего покрепче? Если в разумных дозах – я не 
возражаю. 

Разин, набычившись, некоторое время разглядывал бра-
та, вольготно развалившегося за столом. Потом уселся на-
против.

– Что молчишь? – спросил Орлов, подтыкая чубуком трубки 
кончики усов.

– Ищу скрытый смысл в твоих словах.
– А не надо искать, брат. Слова служат для выражения мы-

слей. Чем прямее слова, тем яснее мысли.
– Не скажи. Я тут на лестнице Мещанинова встретил... Он 

меня буквально поздравил с тем, что «водяной» проект закрыт. 
Вот теперь и думаю: есть ли смысл в таких поздравлениях? И 
вообще – был ли смысл в самом проекте?

– А ты спроси у пана Кандыбы.
– Да уж, – усмехнулся Разин. – Развели мы пана, конкретно 

развели. Причём развели, как последние лохотронщики. На го-
лимое фу-фу.

– Иногда ты переходишь грани, – поморщился Орлов. – Не 
хочу сказать, приличия... 

– Не хочешь – не говори, – перебил Разин. – Тем более, о 
приличиях. 

– Я к тому, – терпеливо продолжил Орлов, – что работнику 
солидного фонда, писателю, негоже так выражаться. Особенно, 
на публике. Если не думаешь о собственном реноме, подумай 
об имидже фонда. 

– Согласен, – сказал Разин. 
– С чем?
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– С твоим предложением. Чаю, пожалуй, выпью. Только ска-
жи Елизавете, чтобы сахару положила побольше. А то она веч-
но жмётся, как будто из собственной сахарницы...

Орлов вздохнул и потянулся к селектору. Они молча дожда-
лись чаю, и ещё несколько минут слушали шум дождя за окном.

– Вот так на даче... – сказал вдруг Орлов. – Помнишь? За 
окном дождь, а у нас тепло и светло. Гости... Мама пирог несёт!

– Помню, – кивнул Разин. – Гости у нас часто собира-
лись – папины сослуживцы, такие же ухорезы. Как-то я подслу-
шал анекдот... Лет тринадцать-четырнадцать мне было. То есть 
смысл некоторых слов уже хорошо понимал. Вот анекдот. После 
всемирного потопа на земле осталось только два человека – су-
дья и мелкий карманник. Как полагаете, гражданин судья, ска-
зал карманник, а не открыть ли нам прения сторон? Защёлкни 
хавальник, шестерня, сказал судья. Не то в бубен вмажу. Отцо-
вы гости буквально скисли от смеха. Кто-то повторил: не то в бу-
бен вмажу! И опять все заржали. Смысл анекдота понял гораздо 
позже, уже в университете. Но мне почему-то не было смешно.

– Вот и мне не смешно, – сказал Орлов. – Причём никто 
не может меня упрекнуть в отсутствии чувства юмора. Плоский 
анекдотец. Или так сказывается межпоколенческий разрыв? 
Кстати, о юморе. Я прочитал твоё якобы юмористическое сочи-
нение в «Литературе и жизни». Борщов подсунул, не суди его 
строго. Я тоже не понял: что ты хотел сказать этой страшилкой?

– Ну-у, брат, – протянул Разин, поднимаясь. – Если ещё всем 
объяснять смысл литературного произведения...

– То есть ты совершенно уверен, что это – литературное 
произведение? – ухмыльнулся Орлов. – Допустим. Так что ты 
хотел сказать?

– Что хотел, то и сказал. Имеющий уши да услышит. Ладно, 
Паша, мне ещё собраться надо – вечером в Киев лечу.

– Хорошо, что напомнил... Не надо лететь в Киев. Не надо 
встречаться с Приходько. Это материал отработанный.  

– Материал? – спросил Разин. – Интересные ты находишь 
слова. Очень интересные... А ещё о смыслах рассуждаешь, 
Паша!

45. Злобно и весело

Кочкин любовался публикацией: главный редактор сдержал 
слово  – действительно, дали полосу, да ещё и на соседнюю за-
лезли двумя колонками. Сначала шло интервью с Кандыбой – 
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официальный снимок украинского президента Кочкину дал ре-
ферент Олег. На целом диске портрет записали. Кандыба на 
фоне жовто-блакитного флага выглядел замечательно – здоро-
венный добродушный дядька в рубашке-вышиванке. Для пол-
ноты образа не хватало только соломенного брыля и глиняной 
трубки. 

Следом за интервью шёл отчёт с пресс-конференции. Коч-
кин тоже удостоился портрета, хоть и мелкого. «Наш специаль-
ный корреспондент, редактор отдела политики...». Красота!

Когда Кочкин начал в третий раз перечитывать публикацию, 
звякнул на столе городской телефон.

– Здорово, Николай! Это Кочкарёв беспокоит. Напротив тво-
их окон стоит кафушка. Спускайся, я за третьим столиком.

* * *

– Я ваш должник, Аристарх Савельевич, – с улыбкой сказал 
Кочкин, усаживаясь напротив Кочкарёва. – Что пить будем?

– Кофе, Николай, только кофе. От водки или, скажем, от ко-
ньяка у меня просто болит голова. А после вина – метеоризмы. 
И вообще, я тебя вытащил совсем для другого дела. Вот, почи-
тай пока... 

Несколько минут Кочкин листал документы, которые 
Кочкарёв вынул из замызганной бумажной папочки с обмах-
рившимися завязками. Потом с изумлением поднял глаза на 
старика:

– Это не фантастика, Аристарх Савельевич?
– Нет, Николай. Это реальная политика, на которой ушлые 

и беспринципные люди зарабатывают неплохие деньги. Отдаю 
тебе все материалы и в любой момент готов помочь – хоть со-
ветом, хоть нужным контактом.

Кочкин допил кофе, вытер губы, огляделся. В полдень 
это кафе на Тверской, стоящее прямо у входа в издательский 
комплекс «Известий», было полно. Кочкарёва здесь, должно 
быть, хорошо знали. Во-первых, за столик больше никого не 
подсаживали, во-вторых, едва старик заказал кофе с какими-
то шанежками, официант метнулся мухой и тут же всё принёс.

– Ну, Николай, что думаешь обо всём этом скотстве?
– Убойный материал, – задумчиво сказал Кочкин. – За спи-

ной президента некие силы пытаются вести собственную внеш-
нюю политику. Причём на самом больном до сих пор направле-
нии. Это очень серьёзно.



180

– Вот и я о том же. Нужна большая публикация. Орлов в 
своём непотопляемом фонде засиделся и заигрался. Он по-
терял чувство реальности и даже не понимает, что сейчас на 
него пойдёт большая волна. А когда поймёт, то первым делом 
подумает, что выплывет. Однако вот тут мы его и притопим! Без 
всякого сожаления, замечу в скобках. Это такая мразь, доложу...

– Видать, Аристарх Савельевич, он вам крепко насолил?
– И не только мне. Скажу, как родному, Николай... Твой глав-

ный тоже спит и видит, как окунает Орлова башкой в унитаз. 
Давно, ещё в советские времена... В общем, Орлов сломал ему 
карьеру. Правда, в новые времена главный приподнялся. А по-
езд-то ушёл... Ладно, не об этом. До поры нашего фигуранта 
трогать было нельзя. Его и сейчас, в общем, трогать опасно. 
Слишком много людей из его рук кормится... Над ним сидит, на-
пример, один пожилой академик, номинальный глава фонда. 
Человек настолько же бесполезный, насколько и безвредный. 
Этот всегда отмазывал Орлова. Но сейчас, убеждён, не станет. 
Много лет выполняет разнообразные заказы Орлова и глава 
думской фракции Кондрашов. По моим наблюдениям, он с ра-
достью освободился бы от опеки Орлова. Буду думать, как его 
к этому подвести. Но в целом, повторяю, Орлов пока опасен – 
слишком много он знает о скелетах в шкафах нашего политиче-
ского бомонда.

– Значит, толкаете меня на самоубийство, Аристарх Саве-
льевич? А я только жене скомандовал собирать манатки для 
переезда в Москву. Наверное, надо дать отбой...

– А кто сказал, Николай, что публикация пойдёт за твоей под-
писью? Я ещё из ума не выжил... Обставим всё в лучшем виде. 
Подпишусь сам. Мне уже нечего терять, кроме вставных зубов и 
геморроя. Внешне всё будет выглядеть нормально: старый пень 
дождался своего часа. Орлов так и поймёт. А ты – сбоку. В Москве 
недавно, обстановкой не владеешь. Ну, принёс материал заслу-
женный журналист. И ты – со всем почтением. Однако, Николай, 
тут нужно сильное молодое перо. Я, к сожалению, не смогу напи-
сать злобно и весело. Только злобно. А этого деятеля нужно не 
только выставить к позорному столбу, но и высмеять за потуги 
изображать из себя государственную персону. Так что пиши. С 
главным я сам утрясу. Листочки-то не потеряй!

Кочкин прихватил папочку, пожал руку старику и пошёл к 
себе. Документы он нёс осторожно и бережно. Не потому, что 
боялся потерять – ему казалось, что в папочке тикает взрыв-
ной механизм. Давно такого ощущения не было – с первой 
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Чеченской. Кочкин думал, что он давно завязал с любой вой-
ной. Оказывается, война не спрашивает. Просто приходит – и 
тикает...

Первым делом, как вернулся в редакцию, отсканировал до-
кументы и записал цифровые копии на отдельную флэшку. А 
оригиналы в папочке спрятал в древний сейф, который от пред-
шественника достался. Да ещё и старыми подшивками завалил. 
Бережёного Бог бережет – самая сапёрская поговорка.

46. История возвращается в точку исхода 

По железной крыше веранды барабанил дождь. Сгуща-
лись сумерки. Наползающая мгла за окном контрастировала с 
тёплым мягким светом над большим столом, за которым сидели 
Голицын, Орлов и Разин. Хозяин дачи щеголял в зелёном ар-
мейском свитере и джинсах, прикрытых чёрным передником – 
он кашеварил, потому что жена с дочерями уже вернулись в 
московскую квартиру. Голицын не изменял дресс-коду: синий 
костюм с галстуком словно стал второй кожей. Разин тоже не 
изменял своему дресс-коду – что попалось под руку, то и напя-
лил. Лишь бы было удобно и тепло. 

Меню Орлова не отличалось разнообразием – горка жаре-
ного мяса, овощи и коньяк. Только зелёный чай, в отличие от 
летних деньков, вице-президент фонда подавал горячим.

Орлов разложил мясо по тарелкам и поднял рюмку:
– Давайте выпьем за успех нашего дела. Мы хорошо пора-

ботали.
Несколько минут маленькое общество жевало. Потом Голи-

цын отложил вилку:
– Я бы не стал так категорически нажимать на то, что мы 

хорошо поработали, Павел Лаврентьевич. Хорошая работа – 
когда нет щепок, а лишь ровная стружка. Одна из этих щепок 
побеспокоила... Ну, сами понимаете, кого побеспокоила. Он те-
перь ходит и прикидывает, кому её воткнуть.

Орлов нахмурился, потянулся за бутылкой:
– Говорил я в своё время, да меня не послушали... Его надо 

было после первого срока отставлять! Разгрёб, как бульдозер, 
навоз после конюшни Бори – и спасибо, и в архив... Нет же! Ко-
му-то пришла в голову светлая идея, что он из благодарности 
станет ручным.

– Я сразу понял, что такие надежды безосновательны, – 
усмехнулся Голицын. – Знаешь, Павел Лаврентьевич, когда я 



182

это понял? Когда он озвучил свою программу из трёх посланий 
олигархам. Помнишь? Первое: платите налоги и проявляйте 
социальную ответственность. Второе: федеральная политика – 
дело Кремля. Третье: среди олигархов святых нет. Все они были 
назначены прошлой властью. А потому могут быть и уволены, 
если проигнорируют первое и второе послания. Где сейчас те, 
кто проигнорировал, мы с вами хорошо знаем.

– Да ну вас, – зевнул Разин. – Скучно с вами, даже выпить 
по-людски не можете. Поболтайте тут, а я пойду, покурю на све-
жем воздухе. 

Он достал сигареты и встал из-за стола. Но выйти не успел. 
Дверь с треском распахнулась, и вместе с шумом дождя и запа-
хами мокрой хвои ввалился Мещанинов. Зонтик не пролезал в 
дверь, и он отшвырнул его на крыльцо.  

– Празднуете? – спросил он, не поздоровавшись. 
– Ты же в Риге! – удивился Орлов.
– Вынужден был срочно вернуться. Позвонили добрые 

люди... А ты, Голицын, ещё ничего не знаешь? Вот такие у нас, 
Павел Лаврентьевич, глаза и уши возле первого тела. У меня 
пренеприятное известие: к нам едет ревизор!

– Это цитата из новой постановки, ты, театрал? – спросил 
Голицын.

– Нет, Жора, не цитата! В твой фонд, Павел Лаврентьевич, 
завтра приезжают товарищи из Счётной палаты. И отдельный 
ревизор – из городской прокуратуры. А ты Разин, чего стоишь! 
Бери ручку, тащи бумагу. Будем отчёт сочинять, прикрывать фи-
лейные части.

– О чём хоть отчёт?
– Ну, предположим, о проведении специальной пиар-акции, 

направленной на...
Мещанинов задумался.
– Ты придумай, куда направленной, – посоветовал Разин 

и кивнул брату. – Поеду я, Паша... Пока доберусь – вот и пол-
ночь. 

– Я думал, ты останешься, – сумрачно сказал Орлов. 
– Слишком тут пахнет... жареным, – засмеялся Разин. – А у 

меня аллергия на такие запахи.
Он ушёл в темноту и дождь. 
– Ты чего всполошился, Сергей Александрович? – спросил 

Орлов. – Мало ли у нас было проверяльщиков... Финансы в пол-
ном порядке. А с проектом... Ну, перестарались, переусердство-
вали. Так это от большого рвения, от... Как ты там говорил, Го-



лицын? От понятного гражданского беспокойства, от душевной 
боли за авторитет страны. Побегают, пошумят, потычут палкой 
в муравейник... И через неделю все о нас забудут. Потому что 
жизнь идёт, и с ней не поспоришь. Случилось очередное навод-
нение, упал очередной самолёт, одна радикальная группировка 
расхренячила другую, менее радикальную. Шум на весь мир. А 
тут ещё в тундре заметили живого мамонтёнка... И так далее. 
Давайте выпьем за короткую память человечества. Без этого 
жизнь на нашей маленькой сумасшедшей планете была бы про-
сто невозможна! 

* * *

Пока дошёл до остановки на шоссе, промок и продрог. По-
этому в тёплом пустом автобусе его сморило. Удивительно, но 
он даже сон видел: будто мама несёт ему вареники с творогом 
и луком... 

– Эй, друг! – растолкал его на конечной остановке води-
тель. – Просыпайся, приехали.

Разин выглянул в окно – напротив светил знакомый вход в 
станцию метро. Точно – приехали...

г. Москва 
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ПОЭЗИЯ

Анатолий Аврутин

НЕПОДКУПНЫЕ ЗВ¨ЗДЫ

* * *

По раскисшей тропе, оступаясь, пройти
И в конце зарыдать почему-то.
Оттого ли, что прочие сбились с пути,
Оттого ли, что в памяти люто…

Ну а следом, упав на жестокий песок,
Пропускать сквозь тщедушное тело
Тот глубинный, колючий, но сладостный ток,
От которого высь закипела.

И когда все терзания вверх воспарят,
Все метания, стоны и плачи,
Ты оставишь себе только память и взгляд,
Чтобы взгляд этот память иначил.

Пусть замечется он, робок и одинок,
Чуть отметив, что дождик закапал,
Чтобы выхватить чёлку… И пальчики ног…
И одежду, упавшую на пол…

Только миг просветленья… А после – провал,
После – чёрная эта минута.
Будто брёл человек и куда-то пропал,
И забыли его почему-то…
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* * *

Кто там плачет и кто там хохочет, 
Кто там просто ушёл в облака?
То ли кречет кричит, то ли кочет…
То ли пропасть вдали, то ль река...
И гадаю я, тяжко гадаю, 
Не поможет здесь даже Господь,– 
Где прошли мои предки по краю,
Чем томили суровую плоть?
Зажимаю в ладонях монетку
И бросаю в бездонье пруда –
Робкий знак позабытому предку,
Чтобы молвил – откуда?.. Куда?..
И вибрирует гул непонятный
Под ладонью, прижатой к земле,
И какие-то сизые пятна
Растворяются в сумрачной мгле.
И вдруг чувствую, дрожью объятый,
Посреди перекрестья дорог,
Как ордою идут азиаты
На восток… На восток… На восток…
Но не зрится в прозрениях редких,
Что подобны на детский наив, –
То ль с ордою идут мои предки,
То ль с дружиной, орды супротив?
И пока в непроявленной дали
Растворяются тени теней,
Чую – токи идти перестали
А вокруг всё – мрачней и темней.
И шатаюсь я вдоль раздорожий,
Там, где чавкает сохлая гать,
И всё Бога пытаю: « Я – божий?..»
А Господь отвечает: «Как знать…»
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* * *

Всё эта тишь не кончится… Не всхлипнет
Шальная птица в девственной тоске.
Калитка незакрытая не скрипнет,
Задвижкою не шаркнет по доске…

Всё эта ночь не кончится… Во мраке
Обочины почти что не видать.
Не слышно птиц… Давно молчат собаки…
На всём – забвенья горькая печать.

А ты стоишь, затылком осязая
Забора непоструганную суть…
И тщится всё душа твоя босая
Больной луной глаза ополоснуть…

Пока луну за тьмою тьма не скрыла,
Пока ещё тревогу не унять,
Пока ещё таинственная сила
Тебе велит и плакать, и дышать…

НОЧНЫЕ СТИХИ

Напрасно… Слова, как «антонов огонь»,
Сжигают души не сгоревшую малость.
Уже из ладони исчезла ладонь,
Что, вроде, пожизненно мне доставалась…
А следом поношенный плащик исчез,
Что вечно висел на крючке в коридоре.
Ни женских шагов, ни скрипучих завес,
И сами завесы отвалятся вскоре…
Всё стихло… Лишь полночью схвачен этаж
За меркнущей лампочки узкое горло.
И чувствуешь – всё, что копилось, отдашь,
Чтоб только мгновения память не стёрла,
Когда в глубине потрясённых зрачков
Растерянный облик спешит проявиться,
И сам ты в зрачках отразиться готов,
И платье вдоль ждущего тела струится…
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Как всё это призрачно… Тени спешат
Впечататься в бледную кожу обоев –
Туда, где впечатан испуганный взгляд,
Один на двоих… И предавший обоих…
Причём здесь трагедия?! Горе уму…
Здесь даже Шекспир разберётся не шибко.
И тьма обращается в новую тьму,
И щепками сделалась звучная скрипка.
Её все вертели – опять и опять, –
С осиною талией божую милость,
Её разломали, пытаясь понять,
Откуда же музыка в ней появилась?..
Разломана скрипка… И взгляд овдовел…
И надвое полночь в тиши раскололась.
Всё в жизни предельно… Иду за предел…
На тень от беззвучья… На голос, на голос…

* * *

Эта робкая сирость нищающих тихих берёз…
Снова осень пришла… Всё опять удивительно просто –
Если ветер с погоста печальные звуки донёс,
Значит, кто-то ушёл в ноздреватое чрево погоста.

И собака дичится… И женщину лучше не трожь –
Та похвалит соседку, потом обругает её же…
И пошла по деревьям какая-то странная дрожь,
И такая же дрожь не даёт успокоиться коже.

Только женские плачи всё чаще слышны ввечеру…
Увлажнилось окно… И я знаю, не будет иначе –
Если в стылую осень я вдруг упаду и умру,
Мне достанутся тоже скорбящие женские плачи.

Постоишь у колодца… Почувствуешь – вот глубина!
А потом напрямки зашагаешь походкой тяжёлой.
Но успеешь услышать, как булькнет у самого дна
Та ночная звезда, что недавно светила над школой.
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Вслед холодная искра в зенит вознесётся, слепя
Обитателей тёплых и похотью пахнущих спален…
И звезду пожалеешь… И не пожалеешь себя…
Да о чём сожалеть, если сам ты и хмур, и печален?

* * *

Глухари токуют в глухомани…
Пробубнив до самого темна,
Глухариха вскрикнет… И обманет…
Потому, что женщина она.

И к ночи в притихшем перелеске,
Где ты, зачарованный, стоишь,
Только тишь да этот свет нерезкий…
Свет нерезкий… И ночная тишь…

* * *

Захлебнётся фонарь,
                                           осторожная тенькнет синица,
Неподкупные звёзды
                                            уйдут в непроглядный зенит.
И стрела полетит,
Чтоб назад уже не возвратиться…
А вослед ей вторая – сквозь время! –
Стрела полетит.

Будет вещий ворчун
                                          ворожить среди сизого мрака,
Доставая уголья
                                 худой пятернёй из костра.
И по-волчьи завоет
                                        молчавшая долго собака,
И утихшая боль
Вновь окажется так же остра.
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Измождён и не сыт,
Будто воин, бредущий из плена,
Чахлый куст осторожно
                                                  уронит дрожащую тень
На ночных ходоков –
                                             и у тех посинеют колена,
На горбатый плетень –
                                                станет только горбатей плетень.

Заалеет восток…
И слегка просветлевшие лица
Обратят на него
                                 сиплый сторож и жалкий ходок.
И тому ходоку
                               вдруг стрела меж лопаток вонзится,
Ну а следом – вторая…
И почва уйдёт из-под ног…

Сторож спятит с ума –
                                              жил приятель и вмиг его нету.
Кто убил его в спину?..
За что?.. За какие дела?..
Как ему объяснить,
                                         что стрела обогнула планету –
Это души пустеют,
Планета всё так же кругла…

* * *

Эх, с каким остервенением стирала,
Сколько вывернула в ванную всего,
Как выкручивала, тёрла, выжимала
Изо всех пододеяльников его.

Колыхалась над тазами двоеруко,
Подливала освежителя вдвойне,
Чтоб ни запаха, ни отзвука, ни звука
Не застряло в неповинной простыне.
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На балконе вытрясала одеяло,
Колотила выбивалкой, а потом
Всё утюжила, да так утюг швыряла,
Будто вслед ему швыряла утюгом.

Даже тапочки и те вспорола шилом,
И забросила в помойку, на откос.
Только розу почему-то засушила –
Ту, что перед расставанием принёс…

* * *

Ущипну до крови мякиш хлебный,
Задохнусь… Прозрею… Закричу…
Пусть слезинка девки непотребной
Побежит по голому плечу.

Вырвусь… Побегу через дорогу –
Где канава ржавая да грязь,
Где дряхлеет ворон понемногу,
Ни огня, ни теми не боясь…

И лицом зароюсь, будто пьяный,
В эту жижу, в чёрный окоём,
В чахлые, болезные бурьяны,
В тень чела на отсвете своём.

Там звезда над истиной воздета…
И, уже почти в полубреду,
Я ладонь порежу о край света
И во тьму тихонько побреду…

* * *

Постою… Помолчу… 
Постелю в головах полотенце,
Полувысохшей веткой 
                                               вокруг очерчу полукруг…
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И услышу далёкий, тревожащий голос младенца,
И просыплются крошки 
                                                 из влажных и вздрогнувших рук.

Как тревожно душе 
                                        среди этой тоски голубиной,
Как светло и печально 
                                              врастают в закат дерева!..
И калина-малина вновь стала калиной-малиной,
И седою травою 
                                  вновь стала седая трава.

Этот брезжущий свет… 
Эти листья в багровых накрапах,
Эта тихая нежность, 
                                         что тайно щекочет гортань…
Этот чахлый птенец на подкрыльях своих косолапых,
Что забился в кустарник 
                                                  и смотрит: «Попробуй, достань…»

Как пронзительно всё! 
Как мучительно всё и напрасно!
И душа вечереет, 
                                    и дымка вползает во взгляд…
Но струится над болью таинственный свет непогасный
И согбенные птицы 
                                         куда-то летят и летят…

* * *

Взъерошенный ветер к осине приник…
Одна вековая усталость,
Где русские души, где русский язык,
Где русская кровь проливалась.

На бой не взывают ни горн, ни труба,
Вдали не рыдает гармошка…
Лишь тополь печаль вытирает со лба
Да птицы воркуют сторожко.
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Вражина коварен и так многолик!..
Но воинство насмерть сражалось,
Где русские души, где русский язык,
Где русская кровь проливалась.

О, смерд, погибающий в час роковой –
Ему ни креста, ни могилы.
Зарублен, он вновь становился землёй,
И голубь взлетал сизокрылый,

Когда он предсмертный выдавливал рык,
И падал… Всё с пеплом мешалось,
Где русские души, где русский язык,
Где русская кровь проливалась.

Заброшено поле… Не скачет гонец.
Давно покосились ворота.
Неужто всё в прошлом?.. Неужто конец?..
Неужто не вышло полёта –

Туда, где лебяжий предутренний крик,
Где спеет рассветная алость,
Где русские души, где русский язык,
Где русская кровь проливалась?..

* * *

Свет мигнул и неспешно погас,
Показалось, что лампочка дразнится…
Где ты?.. С кем ты?.. Не спишь в этот час?..
Не узнать… Да какая мне разница!..

Ты ответила вежливо так
На слова мои, горлом пошедшие.
Обратила всё это в пустяк,
В городские – меня,– сумасшедшие.



И качаются клёны во тьме,
Можно чахлою веткой пораниться.
Постучалась тревога ко мне…
А к тебе?.. Да какая мне разница?..

Все равно ведь, кричи –не кричи,
Не прошепчешь ты слово заветное,
Все равно ведь в охрипшей ночи
Будет слышно одно – безответное…

Нет?.. Неужто терзаешься ты?
Подгоняешь: «Скорее бы раніца!..»1

Но сухие цветы – не цветы…
И я лгу – мол, какая мне разница!..

* * *

Тоска… Дождит… Дорога…
Хмуринка у виска.
И с Богом, и без Бога
Смертельная тоска.

Воде подставив руки,
Печатаешь следы –
Чуток левее муки,
Чуток правей беды.

Один на целом свете,
Всё тщишься налегке.
И хлюпает столетье
В промокшем башмаке.

Бредёшь… Грязней дорога…
С землей слабеет связь.
Бредёшь… В пути немного
Прозрачней становясь…

г. Минск, Беларусь

1 Раніца (бел.) – рассвет
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Владимир Коркунов

ИЗ ЗАКАТА – В АПРЕЛЬ

* * *

Июлька – это где-то в июле колышутся звёзды в глазах,
ночь не душная, только слова все увяли.
Это имя твоё поверяется в снах,
приближаясь – лишь чтобы уйти по воздушной спирали.

Из греха, но – стихийного, в богом озябшей купели,
надорвётся цепочка, и крестик опустится в грязь.
…А сегодня ноябрь. Ты скажи: мы согреться успели? –
Позабыв об июле, воскреснув и тут же простя(сь)…

И остался лишь стебель на заново вымерзшем поле.
Холодают слова, прекращает искриться вино.
Я – не верую, только болит и удушливо колет
где-то слева и сверху. Но мне всё равно.

* * *

Стоно-строчки. Стоны. Строчки.
Я слагаюсь между них.
Между ив таится почерк
древних таинств полевых.

Чуть примяты, чуть притёрты,
чуть – разбуженная всласть
сила ветра, сила чёрта –
оглушительная страсть!
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* * *

Вечность моя без тебя – жалкий срок людской. 
Существование.

Не отпускай – погоди же, постой – строчку-желание.
Не упусти – объяснить не могу (бьётся и бьётся!).
Там на снегу (где не мы, не с тобой) – спрятано солнце.

Руки подставь, окуни их в лучи, всем естеством прикоснись –
это последний танец любви – раз, и проходит жизнь!
Раз – и прошла, и не сдвинуться мне, ноги – колоннами.
Голос охрип и застыл. Падал снег. Вечность дышала иконами.

* * *

Из заката – в апрель.
Через грязь, холода, отчуждение.
Через что-то, чему описания нет.

Прорывается глупенькое стихотворение,
тянется на свет.

Не родившихся слов (как и снов) не избавить от плена.
Но взгляни на закат –
там, где только что бился апрель.
Это неба – господнее сердцебиение.
И пока можно вместе смотреть,
как стирается время.
Как безвольно стирается стихотворение,
ибо больше не нужно оно,
ибо рифма для старости – смерть.

ДВА ПРЕДКА

Один мой предок, Константин,
православный священник,
женился на польке
и был отлучён от церкви.
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Ещё молодым он пробежал без отдыха
от храма в Угличе до храма в Покрове,
по пути благословив одного каторжника и добавив огня 

в очаг кузнецу,
чей молот, если его оставить на день без работы, 

начинал покрываться солёной ржой.

В годы зрелости за семейным столом
он мог ложкой достать до вчерашней трапезы,
читал мысли домочадцев, молился на латыни
и восклицал: «Русичи мы, Альхимовичи»,
после чего падал под образа
и молился о спасении души до тех пор,
пока к нему не спускался ангел.

К старости он обрюзг, курил трубку
и считал, что самый прожжённый грешник
лучше никудышного святого, тем более – чиновника.

В семнадцатом году его расстреляли,
и плач разнёсся по земле русской и польской,
и взлетали вороны с дерев, бились о землю
и оборачивались придорожными камнями,
и помутнел солнечнобожий валаамский крест.

Другой мой предок, раскольник Елпифидор,
поведал Аввакуму о деве чистой, Анне-Марии,
на кою Господь пустил беса.
И мира красоту она вознебрегла,
и диавол добродетели ея окрал,
и только крест с кругами действие имел на неё,
да песнь церковная, по небу разносимая,
проникая глубже, чем благохитрый яд речей увещевателей.
И не было конца ея безумию.

За слова свои лишился Елпифидор языка,
но не оставил Аввакума
и был сожжён вместе с ним;
он прикрывал старца от пламени,
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а по щекам катились слёзы в форме распятия,
но даже они не могли затушить огонь,
подбирающийся к бороде Аввакума.
Сгорая, они не исторгли ни звука.

* * *

…Но утром вновь к тебе тянусь,
сминая робость, неуместность.
И гибнет, издыхает трус, –
из-под него восходит нежность.
Но чтобы этот миг постичь
(собрать из клеток одеяла),
придётся одолеть посты
и пост духовный – для начала.
А потому – ценой за боль,
за неуверенность, неверность,
снисходит миг, и в миге – Бог,
и рифма – нежность.

ПЕСЕНКА

Моя любимая живёт
в Сходне.
И с нею мы во многом, в общем-то,
сходны.
Мы сны друг друга бережём –
держим
в ладонях сна. И рассветёт
прежде,
чем наша робость упадёт
в пошлость
и подходящую найдёт
полость…
Так спи, любимая, ведь сон –
хрупок;
пускай погода будет в ночь
хлюпать…
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Удел Удельной, чем не край
песни?
Моя любимая и я –
вместе.

* * *

Скулила музыка, ложилась в такт тебе,
кривились ноты, в танец завлекая.
Ты разменяла крылья в октябре
и стала вся бескрылая такая.
Бессонница меняла имена,
звала к себе, где, в замеси тумана,
так просто неразменность растерять
и распустить слежавшиеся тайны. 
Он улетал. Слова – они сгорят.
А ты лежала, руки раскрестила.
Скулила музыка в зачатье октября.
Нет, музыка молчала. Ты – скулила.

* * *

В посвисте ветра – твой голос.
В высвете солнца – твой смех.
Голос царапает горло,
в смехе – взбаюканный грех.
Полно – рассвет наступает.
Полнятся мысли виной.
Солнце нежданное, раем
не испугаешь давно.

* * *

И если ждать – я чувствую: стареет
твоя рука в объятьях наших рук.
Мы – в центре зала. И молчать скорее,
чем говорить велит вагонный стук.



Потом дорога – вплоть до пересадки,
чуть суетливое объятье на бегу.
…Мгновением в тебе не я останусь –
метро и горькость полусжатых губ.

* * *

Принцесса сказок, ты была ли рядом?
Тебя, быть может, ветер нашептал?
Тропинка, что манила листопадом,
в безвыходную чащу завела.

И я стою. Один. В оцепененье.
Ловлю ладонью след твоей руки.
И вспоминаю разговор последний,
и улыбаюсь лесу – вопреки.

г. Москва
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СМЫСЛ

Наталья Тер¸хина

ТОЧКА ПЕРЕД ВЗРЫВОМ ВСЕЛЕННОЙ
Особенности прозы Николая Иванова

«Почему, стараясь как можно более сжато выразить 
свою мысль, мы неизбежно приходим к тому, что слага-
ем стихи?» – такой вопрос задавал французский писатель  
Г. Флобер. Известно высказывание Марины Цветаевой, на-
ходящейся в эмиграции, о том, что пишет прозу, потому что 
нет времени сочинять стихи. Глубина, сконцентрирован-
ность, сжатость содержания, многослойность образов – это 
особенность поэзии и высокоэмоциональной прозы. К числу 
редких примеров такой прозы можно отнести и новеллы Ни-
колая Иванова.

Вновь и вновь возвращаешься к ним, и чем больше вчиты-
ваешься, тем больше погружаешься в бесконечность смыслов. 
Так можно стремиться к линии горизонта, которая отодвигается 
всё дальше и дальше, давая возможность оглядеть новые про-
сторы.

Удивительно, как в малой форме удаётся сконцентрировать 
огромное содержание? Это как точка перед взрывом Вселен-
ной – в ней все планеты, и галактики, и туманности…

Рассмотрим сами новеллические тексты автора.
При чтении новелл, как правило, сразу же вызывает инте-

рес драматическое развитие действия и событие (обычно это 
событие конца 20 – начала 21 века). Но мы не только следим 
за острым сюжетом. Мы видим картины, которые встают перед 
глазами, как кадры фильма или сцены спектакля. Переживаем 
вместе с героями и сопереживаем им, а отдельные эпизоды 
нельзя читать без слёз. И в то же время есть моменты, вызыва-
ющие смех. Можно предположить, что происходит слияние всех 
родов литературы в одном тексте: и эпоса, и лирики, и драмы – 
в некое единство. Основу новеллы составляет эпос. Эпическое 
начало связано с понятием «событие», которое протекает во 
времени и пространстве.
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Как правило, в большинстве произведений Иванова богатый 
информативный пласт возникает благодаря ёмкости образной 
структуры времени и пространства.

Произведение «Брянская повесть» (другое название – 
«Брянский рейд») – это новелла, термин «повесть» указывает 
как раз на объём и глубину информативного плана. «Брянская 
повесть», небольшая по объёму, как считает сам автор, «вме-
щает множество событий и судеб, тем и мотивов». 

Действительно, в рассказе 14 персонажей, не считая кол-
лективных образов монашек, водителей, и у каждого есть, со-
зданная несколькими штрихами, своя судьба, свой характер. 
Такое количество действующих лиц обычно для повести. 

Время в новелле – сложная категория. В произведении есть 
реальное время – несколько часов на трассе, в течение которых 
с героем происходят истории, составляющие основу сюжета. Ре-
альное время представлено деталями современной российской 
действительности, трудной для многих: для бабули в плаще, 
«сшитом во времена развитого социализма», и для паренька, 
забывшего, когда сытно ел, и для мужика – бывшего колхозника, 
и для гаишников, устраивающих подставы не от хорошей жизни. 
В нашей современности «хохлы» и молдаване – иностранцы, 
Беларусь – «то ли брат, то ли сестра». 

Несколькими штрихами автор касается недавнего прошлого 
России, времени начала перестройки: «В Афгане ждали рожде-
ние своих детей, на Кавказе теперь – уже внуков. Страна не вос-
питала замены, Кремль с Белым домом… барахтались все эти 
годы в нефтяных, митинговых и барахоличьих проблемах…». 

Историческое время Советского государства окрашено 
иронией в сочетании с гордостью и признанием бывших дости-
жений: «…Красная коммуна», «Красный колодец». Не хватало 
ещё какой-нибудь  «Красной синьки» – в Питере в двадцатых 
годах называли так завод, выпускавший побелку. Но там был ре-
волюционный подъём, а тут едешь как на быке», «…малого ро-
сточка мужичок» – «наверняка пахал колхозные поля» (совсем 
недавно ещё повсеместно существовали колхозы, и  на полях 
действительно кипела работа). Вспоминает автор и о Великой 
Отечественной войне: « – А что это у вас дороги такие разби-
тые? – так война ж была. Не шутила, не ехидничала – правду 
говорила и верила в это». Фраза из фронтовой песни:  «Мы вели 
машины, объезжая мины» вызывает  в памяти военные будни. 

И, наконец, историческое время перерастает в вечность. 
Вечность – в системе авторских оценок, в утверждении нравст-
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венных ценностей, принятых человечеством ещё с библейских 
времён. Таким образом, можно представить вертикаль време-
ни: историческое время – современность – вечность.

Не менее сложным оказывается и пространство новеллы. 
В начале текста перед нами российская провинция, с разбиты-
ми дорогами, полями, заросшими берёзками, обедневшими де-
ревнями и городками, такими, как Севск, Суземка. Постепенно 
пространство расширяется до пределов страны: упоминаются 
Москва, Кавказ (Чечня, Моздок, Аргунское ущелье), Сибирь 
(«сибиряк»). В концовке рассказа пространством является уже 
вселенная. Горизонталь пространства выстраивается следую-
щим образом: брянская глубинка – Россия – мироздание.

Если соединить вертикаль времени и горизонталь простран-
ства, получается крест. «Крест» звучит в названии монастыря – 
Крестовоздвиженский. Почему крест? Это символ христианской 
веры, символ страдания, выпавшего на долю человека (нести 
свой крест), символ очищения, святости. Он воплощает тему 
вечности и бесконечности. Вечности души и духа, нравственных 
устоев. Бесконечности пути. Таким образом, пространственно-
временные категории, помимо прочих, выполняют и главную 
функцию – воплощают идейный замысел автора.

Богат информативный план и других его новелл. Например, 
в рассказе «Тот, кто стреляет первым» реальное время – бой 
за осетинский город Цхинвал, на который напали грузинские 
войска. Батальон российских спецназовцев защищает местных 
жителей и миротворцев от агрессора. 

Прошлое представлено в нескольких эпизодах. В горько- 
ироническом: «Советские танки украинского производства с 
грузинскими экипажами, обученные американскими инструк-
торами, уже расстреливали осетинских женщин и российских 
миротворцев. Дырявили стены домов и сносили головы у па-
мятников по улице Сталина…», «…хорошие танки делали в 
Советском Союзе: расшибив лбы о щербатую округлую броню, 
стальные коротышки замертво пали под гусеницы…»; в рас-
терянно-недоумённом выводе: «Наверное, Советский Союз 
окончательно похоронил себя именно в это мгновение – когда 
грузины пошли на русских…», в трогательно-лирической кон-
цовке: «И выбежали им на подмогу другие солдаты, да с обеих 
сторон, да уже не высчитывая равного количества – довери-
лись среди войны и ненависти друг другу. Хорошо всё-таки, что 
был Советский Союз…». Советский Союз здесь – оплот мира и 
надёжности, многонациональное государство, в котором жизнь 
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общества  определялась принципами интернационализма и гу-
манизма. Страна, в которой главными ценностями были мир, 
Родина, человек. И вновь через образ времени воплощается 
авторская мысль о недопустимости захватнических войн. Изна-
чальная пространственная точка действия в тексте – Цхинвал. 
Как и в других новеллах, пространство расширяется: Тбилиси и 
Гори, Роккское ущелье, Кавказ; Украина и Грузия – в связи с эти-
ми государствами упоминаются НАТО; Брянск, Сочи, Москва, 
Россия, которую пытаются втянуть в ненужную войну; наконец, 
Пекин, где зажигают олимпийский огонь. География повество-
вания, как и время, тесно связана с идейным замыслом: только 
мирный, олимпийский огонь позволено зажигать человеку, огонь 
агрессии, разжигание войны – это преступление. 

В новелле «Контрольный выстрел» рассказывается о невы-
полнении задания редакции военным журналистом в Чечне, ког-
да велись антитеррористические действия на Кавказе. Военкор 
оказывается перед выбором: успеть первым отправить горячую 
информацию и фотографии изувеченной эстонской снайперши 
и тем самым сделать удачный шаг в карьере или сохранить пре-
данность первой любви. Недавнее прошлое – это 70-е – 80-е 
годы 20 века Советского государства, в котором возможной 
была любовь русского мальчика и эстонской девочки Кадри. За-
тем в нескольких деталях распад страны («Юмора не приняла, в 
подтверждение прислала пачку листовок с рисунками: границы 
Эстонии опутаны колючей проволокой в виде свастики и крас-
ной звезды»).

Далёкое прошлое – это Великая Отечественная война («Тог-
да он впервые не ответил на послание и вспомнил фотографии 
гитлеровцев в её квартире. Кадри тогда отмахивалась – это ба-
бушкины одноклассники, которых насильно забрали в вермахт 
при оккупации...»). 

И вновь, благодаря сжатости временного плана, мы пони-
маем, как несправедливо устроена наша действительность, в 
которой на смену любви приходит ненависть, и женщина, вме-
сто того, чтобы дарить нежность любимому, растить детей, не-
сти свет и добро, становится убийцей. Преступлением является 
война, являющаяся причиной разрушения душ человеческих.

О сконцентрированности времени и пространства можно 
говорить, обращаясь и к другим текстам автора. Эта закономер-
ность выявляет  ещё одну особенность прозы Николая Иванова – 
историзм мышления писателя. Взгляд сквозь время. В произве-
дениях даётся представление не только о конкретном отрезке 
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реальности, но и об историческом пути развития государства. 
Причём настоящее порой находит объяснение через события 
прошлого. Например, в новелле «Контрольный выстрел»  на-
зываются возможные причины политических и психологических 
изменений: «Кадри тогда отмахивалась – это бабушкины одно-
классники, которых насильно забрали в вермахт при оккупации. 
Неужели ничего случайного в этом мире нет, ведь располага-
лись снимки на стенах, где в русских избах висят образа!?»; в 
новелле «Засечная черта», где время представлено пластами, 
начиная от Киевской Руси и до событий на Донбассе: «Может, 
ещё потому не встала Одесса, потому распылила великое зва-
ние «Города-героя», что в нём с помпой открывали памятники 
портфелю Жванецкого и нарисованной, брошенной на тротуар 
под ноги прохожих тени Пушкина, но не ветеранам Великой Оте-
чественной?» или «А памятник ко Дню Победы покрасят внуки. 
Может, конечно, и сам, но как посмотрят люди? А вот внукам 
скажет, чтобы приехали. На Украине, вон, похоже, этого не сде-
лали...», или «При скорости начинают хлестать нависшие над 
дорогой ветки, и приходит осознание полной зависимости наше-
го мира от случайностей: когда-то кого-то не отхлестали розгами 
по заднице, мальчики выросли, стали никудышными политика-
ми, и вот теперь ветки бьют нас. Уже по лицу…» О причинах 
происходящего говорится и косвенным образом, через мета-
форы, например: «Подняли головы на меня и старики: что это 
было? Американский торнадо, подчиняющий себе всё? А вот 
мы выстояли! И никого не сдали...». Автор, напоминая о прош-
лом, объясняя настоящее, предполагает и предлагает возмож-
ное будущее: «А может, как в былые времена, станцуем вместе? 
Ради будущего. Оно ведь всё равно настанет, на Луну друг от 
друга не улетим. А вот Америка останется за океаном, его не 
выпьешь. Так что приглашаем! Пройдём по острию каната, как 
шутят в армии. Училища-то заканчивали одни и те же, ещё пока 
есть за что зацепиться в общем прошлом…». 

Итак, автор помнит историю, пытается понять происходя-
щее, связывая его с прошлым, думает о будущем. Всё это го-
ворит об историзме его мышления. Кроме того, по масштабу 
охвата действительности в пространственно-временном соот-
ношении, по важности для всей нации события, которое лежит 
в основе сюжета, по выражению в оценке происходящего на-
родного самосознания и по тому, что герои его произведений – 
плоть от плоти народа, можно судить и о проявлении эпического 
мышления писателя. Он изображает события, важные для стра-
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ны, для народа, и освещает их с точки зрения самого народа. 
Для русского человека важнее всего был и остаётся мир на зем-
ле. Антивоенная направленность красной нитью проходит че-
рез художественное полотно всех текстов. Народный взгляд на 
агрессию, которая считается преступлением, сумасшествием 
(вспомним «мысль народную» о войне Л. Н. Толстого), очеви-
ден. 

Персонажи новелл действуют в конкретном месте в кон-
кретное время и параллельно находятся в оси координат Все-
ленной. Как правило, во всех произведениях рассказывается о 
реальных или возможных действиях, связанных с гибелью че-
ловека, поэтому через многие тексты проходит мотив жизни и 
смерти. В связи с этим автор касается проблем смысла жизни, 
счастья, свободы выбора. Интересно, что персонажами новелл 
являются и дети. Это Глебка и Азамат, готовые в будущем идти 
дорогой отцов. Это внуки Коляна и Фёдора, которые вместо де-
дов будут красить серебрянкой памятник ко Дню Победы. Лёшка 
из «Брянской повести», получивший урок милосердия и благо-
родства. Так косвенным образом автор утверждает идею пре-
емственности поколений, вечности жизни (вспомним Пушкина: 
«…у гробового входа / Младая будет жизнь играть…»), незы-
блемости непреходящих ценностей, за которые сражаются ге-
рои Иванова. 

Находясь в галактической системе координат, человек 
живёт в согласии с мирозданием, стремясь душой к свету и от-
стаивая добро на Земле, в гармонии с природой, тонко чувствуя 
внутреннюю связь с ней. Поэтому природа в новеллах является 
не только фоном действия, но и персонажем. Космос как буд-
то незримо присутствует в ткани повествования, сопереживая 
людям или осуждая их, даже спасая (высшие силы оберега-
ют героиню новеллы «Золотистый золотой» от верной гибели:  
«Небеса, словно оправдываясь за страшную кару, выбранную 
для её сына, отводили гранатные растяжки. А то ангелы при-
летели от него, от Женьки, и подстилали свои крыла под рас-
трескавшиеся, с запечённой кровью ноги, не давая им надавить 
сильнее обычного на минные взрыватели…»; сугробы принима-
ют в свои объятия «Реношку», оставляя жизнь автору-рассказ-
чику в новелле «Брянская повесть»: «За стеклом начинающа-
яся позёмка била в грудь собравшихся на обочине воробьёв. 
Сугробы, присевшие отдохнуть на поваленные вдоль дороги 
деревья, приглашали присоединиться…», «Снег хотя и спас, 
приняв меня с машиной, как в ватную стену, но из этого рва те-
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перь не выбраться до скончания века. Они, придорожные суг-
робы, давно звали меня на посиделки…» («Брянская повесть»). 
Причём происходит взаимопроникновение души человеческой 
и вселенской:  «И лишь голубое небо неотрывно смотрело в её 
некогда васильковые глаза, словно пыталось насытиться из их 
бездонных глубин силой и стойкостью. Лишь ветер касался её 
впалых, обветренных щёк, готовый высушить слёзы, если вдруг 
прольются. Лишь солнце пыталось согреть её маленькие, хруп-
кие плечики, укрытые выцветшей кофточкой с чужого плеча…» 
(«Золотистый золотой»).

Читатель не только захвачен драматически развёртываю-
щимся действием, но и приобщается к высокой истине, задумы-
вается над философскими вопросами, открывая для себя мир 
духовного знания. Всё это даёт возможность говорить и о фило-
софичности авторского мышления.

При этом новеллы не содержат пространных размышлений, 
а в первую очередь, воздействуют на чувство. Эпический план 
искусно переплетается с лирическим, необыкновенно обогаща-
ющим, углубляющим содержание.

Это единство – путь к философским истинам и одновремен-
но переживанию состояния катарсиса.

Воплощение его происходит через совмещение сюжетов 
эпического (содержащего, как правило, пуант, имеющего зер-
кальное построение или кольцевую структуру) и лирического, в 
основе которого лежит внутренний, психологический, конфликт, 
определяющий движение переживаний героя; через создание 
эмоционального фона благодаря пейзажным зарисовкам, вы-
полняющим экспрессивно-оценочную функцию («Звёзды, всег-
да близкие и огромные в горах, стали мгновенно гасить свет 
в окнах своих домов и суетливо прятаться в пелене пожаров, 
ища там спасение от молний-трассеров, прошивающих небо в 
поисках жертвы…», или «…Медлил вместе с рассветом, упи-
равшимся в затылки гор всеми лучами солнца: утро только что 
видело, как расстреляли, изрешетили, изнасиловали ночь, и не 
желало подобного на своём пороге. Только откуда быть силушке 
у новорождённого? Не смогло ни упереться в исполины-велика-
ны, ни зацепиться за верхушки лесных чащ – со страхом выка-
тилось новым днём на небо…» («Тот, кто стреляет первым…»), 
или «И, устыдившись своего страха, нашло средь горных круч 
расселину солнце, ещё раз осветило колонну. А оттого, что 
было уже низко, удлинило тени и казались теперь погранични-
ки на крутом серпантине великанами, достающими головами до 
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вернувшегося в пропасть, но так и не поднявшегося до солдат, 
орла…» («Тузы бубновые»). 

Лиризм усиливается и благодаря включению в текст поэ-
тических произведений, реминисценций, аллюзий и созданию 
собственных поэтических фрагментов. Эпиграфом к циклу 
«Семь нот о любви» является авторское стихотворение в прозе:

Не выстрелы пою, – а тех, кто шёл под ними. 
Не войне поклоняюсь, – а тем, кто не прятался от неё. 
Семь новелл о любви к русскому солдату... 
«Пою», «поклоняюсь, «любовь» – это область чувств, об-

ласть лирического.
А вот как звучит концовка цикла «Семь нот о любви», завер-

шение новеллы-плача «Помяни, Господи»:
– Помяни, Господи, здесь лежащих… Помяни и тех, кого мы 

не помянули из-за множества имён. Или кого забыли. Или чьи 
подвиги не знаем. Но Ты, Господи, знаешь всех защитников Рос-
сии и помяни каждого. И вознеси их в селение праведных. 

Гремел салют – в память. 
Шла молитва – за упокой. 
И кружил в небе аист. Высоко – там, где теперь парили и 

успокоенные наконец-то солдатские души, которым не нужны 
уже были 

ни бирки, 
ни метки, 
ни нацарапанные ножом имена... 
– Аминь!
Действительно, перед нами сочетание молитвы и стихотво-

рения в прозе, создающие такой накал патетики и трагизма, что 
вызывают сильнейшие переживания читателей, катарсис.

Есть в текстах фрагменты песенного фольклора. Народную 
украинскую песню поёт герой новеллы «Засечная черта» Колян:

Ой у гаю, при Дунаю
Соловей щебече.
Вiн же свою всю пташину
До гнiздечка кличе…

Песня о соловье, созывающем всю свою семью в гнездо. 
Человечество – это одна семья, члены которой должны жить 
в мире и согласии, в радости и гармонии, а Земля – огромный 
дом, в котором есть место для каждого народа. 

В этом же произведении рефреном проходят названия тан-
цев (так называет автор марш военной техники).
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Цыганочка с выходом. 
Мазурка. 
Барыня. 
Гопак, в конце концов!
Лучше танцевать цыганочку с выходом или мазурку или го-

пак, вальс, жемжурку… – каждый танец хорош! – чем стрелять 
друг в друга. А ещё лучше – большой хоровод (вспомним: «если 
бы парни всей Земли хором бы песню одну завели…».) Так ме-
тафорически утверждается идея соборности, братства.

Лиризм повествования достигается всей совокупностью 
изобразительно-выразительных лексических и фонетических 
средств поэтического синтаксиса, ритмической организации 
произведений.

Попытаемся увидеть, как это происходит, обратившись к но-
веллам.

В произведении «Тот, кто стреляет первым» два сюжета, 
воплощающие эпический и лирический планы. Эпический сю-
жет представляет собой цепь событий, связанных с обороной 
Цхинвала. Экспозиция – подготовка к предстоящему бою, затем 
развитие действия – отражение атаки грузинского подразделе-
ния, ранение спецназовки, кульминация – попытка комбата вы-
тащить её и развязка – перемирие и спасение обоих. То, что 
комбат жертвует собой ради жизни врага, им же и подстрелен-
ного, заставляет читателя задуматься об идейном замысле тек-
ста. Психологический сюжет – это движение мысли и чувства 
комбата от того момента, когда он приговорил грузинку к смерти 
(«Вот и держи её на прицеле... Уж дамочку свою грузины навер-
няка попробуют вытащить. И пойдут за ней минимум два-три 
человека, которых можно снайперски снять») через рождение 
чувства вины (он начинает видеть в ней не врага, а женщину, 
которой не место в сражении, поэтому и называет её «дурой», а 
фраза о пудре на женских щёчках заставляет вспомнить извест-
ную метафору «у войны не женское лицо»: «Куда лезла, дура? 
Наносила бы на щёчки белую пудру в Тбилиси, а не чёрную 
краску в Цхинвале…», «Я её в бой не посылал!»), проявление 
сочувствия: «Конечно, будешь стонать с таким ранением…»,  
«Станут вытаскивать – так и быть, не стреляй. Баба всё-таки...», 
сомнение: «Что ж они своих-то бросают?.. Нам, что ль, самим 
таскать?» и наконец, решение: «Но тут русский майор ВДВ! 
Мухой туда и обратно. Рискнуть? Эх, ма! – Прикрой!» Человек 
одерживает победу над воином. Более того, русский офицер, 
майор ВДВ, пытаясь вытащить умирающую, защищает и честь 
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Российской армии, и честь нации. Двуединство этих сюжетов за-
вершается концовкой, которая и вызывает состояние катарсиса.

Шаг за шагом идём мы по пути постижения мысли автора, 
по пути просветления и сопереживания. Мы видим жертвенно-
героический взлёт комбата. Не случайно используется лексика 
со значением «стремительное движение вверх»: глаголы «рва-
нулся» и однокоренное существительное «рывок». Контекст 
указывает направление: «орлиный рывок» – это рывок к солнцу, 
к космическим высотам духа. Ощущение полёта вносит и мета-
фора «распах» – распах крыльев парящей в небесных далях 
бесстрашной гордой птицы. Оценочная метафора «орёл» явля-
ется синонимом слова «герой». Направление вверх подчёрки-
вается и антитезой: «вороньё», «стервятник», олицетворяющие 
собой смерть и низость, пошлость (вороньё питается падалью, 
стервятник – безжалостный хищник; кроме того «стервятник» 
тот, кто падает с неба на свою жертву, то есть сверху вниз, 
падение) и – «орлиный» – взлёт выше солнца! Движение вверх 
продолжается: «Опрокинулся сначала в небо…», но оно не за-
вершено. Автору мало показать величие подвига комбата, ко-
торый является олицетворением российского офицерства. Он 
поднимает и героев, и нас до попытки постижения вселенских 
сфер. Майор и девушка оказываются на нейтральной поло-
се. Нейтральной – по отношению к жизни и смерти, по отно-
шению к национальности, мировоззрению… Это новая точка 
отсчёта жизни души, её очищение и спасение. Поэтому они 
тянутся друг к другу «липкими от крови пальцами» (вспомним 
метафору «руки в крови») – «потянулись», чтобы «спастись» 
(«Словно уверовав, что спастись они могут только вместе. Что 
ближе, чем они, на этой пыльной дороге и в белёсом горячем 
небе никого нет»). Спастись не только в буквальном смысле. 
Спасение – в единении, любви и братстве, в мире и гармо-
нии. Вот они, вечные ценности, к пониманию которых ведёт 
нас автор. Не случайно на небольшом пространстве исполь-
зуется несколько раз слово «небо» – вспомним «высокое небо 
Аустерлица» и то важное, что открывается любимому герою  
Л.Н. Толстого.

Мы понимаем, что жизнь человеческая – это тоже Вселен-
ная, неповторимая и единственная, и как глубока здесь метафо-
ра, вызывающая ассоциации со строчками Сергея Орлова: «С 
этого момента ни ему, ни соседке не требовалось ни подтяги-
вать под свои раны земной шар, ни отталкиваться от земли – та 
сама замерла перед тем, как принять рабов божьих к себе…»
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Благородство, милосердие, самоотверженность комбата, его 
подвиг во имя жизни озаряют сердца воинов, причём, с обеих сто-
рон, что очень важно. По духовной лестнице, ведущей к истине, 
поднимаются уже и начштаба, и дневальный, и грузинские спец-
назовцы, объединяясь в порыве мира и добра. Более того, объе-
диняясь в молитве: «Но здесь молились, чтобы остались живы…»

Вот оно, глубочайшее, чистейшее и светлейшее состояние 
духа, роднящее таких далёких и в то же время близких в глав-
ном героев. И роднящее нас с героями, вслед за которыми до 
небесных высот поднимает читателя автор. 

Состояние катарсиса усиливается благодаря такому уровню 
экспрессии концовки, что она напоминает стихотворение в прозе.

И по тонкому использованию всех поэтических средств, 
благодаря которым достигается не только предельная сжатость 
содержания, но и возникает сильнейшее эмоциональное поле, 
активно захватывающее читателя. И по наличию особого рит-
ма, который усиливает ощущение движения вверх. Он возни-
кает благодаря звуковым и лексическим повторам, а также сло-
говой организации некоторых фраз. Начало ямбическое: «Эх, 
ма!– Прикрой!», затем размер сбивается, придавая речи особую 
взволнованность: «Вышвырнув из-под ботинок гравий, рванулся 
к камню. И…» – союз «и» предполагает следование однород-
ного сказуемого, например, «спас», «схватил», «вытащил»… 
Но вместо глагола – пауза, обозначенная тире. Умолчание. О 
том, что произошло дальше, рассказывается через расстояние 
нескольких фраз. А здесь важно усилить градус патетики, пере-
дать высоту и трагичность произошедшего и дать оценку бесче-
ловечному поступку. Поэтому используется лексический повтор. 
В интонационном отношении остановка дыхания после «И» – 
это пик взлёта, жест, указывающий на бесконечность. Неболь-
шая строка гармонизирована и звуковыми повторами, прямыми 
и обратными, ассонансом и аллитерацией: «ВЫшВЫрнув Из-
под ботИнок гРАВий, РВАнулся к кАмню… Но звукопись важна 
не только для создания ритма. На уровне фоники автор готовит 
нас к тому, что произойдёт дальше: ВЫ, ВЫ, И – мы уже слышим 
выстрел, о котором будет сказано чуть позже, слышим стоны 
раненого, ещё не зная о его ранении: «а прОсто Оберегая еЁ от 
посторОнних – так Отгоняют вОроньЁ от жертвы».

Возникает своеобразный ритм и в следующей фразе благода-
ря повторам, которые организуют внутреннюю рифму: «МайоР не 
был СТЕРВятником, но и его ВСТРЕтили огнём на РАСпахе, едва 
тот РАСкрылся в своём СТРЕмительНОМ оРлиНОМ Рывке».
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После «распаха», «рывка» движение приостанавливает-
ся. Инверсия как будто передаёт кадры замедленной съёмки, 
сгущая патетику: «Надломился комбат. Опрокинулся сначала в 
небо, потом неловко упал на бок. С усилием, ещё при памяти и 
силе, перевалился на спину: так и впрямь надо делать при ране-
нии в живот, он не зря мысленно подсказывал это девушке…». 
Умедляющийся темп здесь как завершающаяся жизнь, как при-
говор к смерти и одновременно к бессмертию. 

Экспрессия финала возрастает далее и благодаря фониче-
ской организации, и анафоре одновременно с  инверсионным 
строем предложений: «И перевалило солнце… И сдалась де-
вушка… И оставшийся в одиночестве майор… И тогда встал 
с белым платком … И выбежали им на подмогу… И упали на 
колени живые перед погибавшими…» («упали на колени» – и 
преклонение перед подвигом, и раскаяние, осознание вины, и 
ступенька духовного подъёма), и выделение особо значимых 
коротких предложений среди сложных конструкций, и парцел-
ляция:

«Тот, кто стреляет первым, умирает всё же вторым.
Но здесь молились, чтобы остались живы.
Оба».
Вот он, завершающий аккорд патетической поэтической  со-

наты, созданной Николаем Ивановым.
Читаем ещё одно произведение «Небожители» и вновь пе-

реживаем катарсис.
Сюжет  в нём имеет особое построение, которое можно на-

звать зеркальным. То есть элементы одного событийного плана 
представляют собой повторение элементов другого событийно-
го плана с точностью наоборот. Первый событийный план – мир 
игры: игра в пожар и в террористов, где папа Костя выполняет 
роль «террориста», чтобы обезопасить сына. Но наяву игра из 
мира ребёнка превращается в реальность, и Костя спешит на 
помощь захваченным в школе маленьким заложникам. 

Ощущение высоты – уже в названии. Небожители – это ан-
гелы, небесные жители. Так называет офицеров российского 
спецназа их командир. Так называет их и автор. Ангелы как буд-
то незримо присутствуют в ткани повествования. И герой, и ав-
тор с надеждой поднимают глаза к небу: «В небе и так тесно от 
собравшихся ангелов. Интересно, они хоть раз соберутся в не-
бесное воинство, чтобы всей белой ратью налететь на врага?» 
или «Поднял…на ней отражением зеркально горящую крышу, 
само небо с его ангелами…». Роль ангелов на земле выполняет 
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Костя и его товарищи. Костя справляется со своей задачей, спа-
сает детей, сам погибает страшно, замурованный в котле, как в 
преисподней.

И вновь высота и катарсис в финале. К ушедшему навсегда 
отцу обращается Глебка, чистая душа (ребёнок-ангел). Он сто-
ит на порожке балкона, чтобы быть выше – движение вверх, к 
звёздам (и какая поэтизация подвига!), «протягивая в сторону 
далёкой звезды шоколадную конфету… – Это тебе, папа. Возь-
ми. Я её только немного надкусил. Только хвостик. Но она ведь 
всё равно долетит до тебя, правда?» … Здесь конфета с надку-
шенным хвостиком как комета (не случайна возможная рифмов-
ка) – комета любви, восхищения, преклонения, благодарности. 
Комета, состоящая из пламени наших сердец, зажжённых яркой 
жизнью героя. И мы вместе с Глебкой с такой надеждой и чисто-
той тянемся к этой далёкой звезде, что верится: энергия нашего 
всеобщего духовного огня долетит до необозримых высот. 

Гибель героя, воспевание его подвига не только пробуждает 
Человека в каждом, но и напоминает о преступности насильст-
венной смерти и самоценности жизни, и поэтому пафос патети-
ки совмещается с трагическим пафосом в последних строчках, 
звучащих вновь как фраза музыкального финала, вызывающая 
слёзы очищения: «Возьми. И не волнуйся, меня спас чужой 
дядя. Но ты всё равно вернись обратно».

Немного помолчим, чтобы сделать глубокий вдох, сделаем 
паузу и вернёмся к новелле «Брянская повесть».

Произведение завершается чудесным спасением: рас-
сказчик остаётся жив после страшной аварии. Рискуя собой, 
торопится он за живительной водой из Крестовоздвиженского 
монастыря для умирающего от ран в госпитале Моздока друга 
Лёшки, успевая по дороге увидеть тех, кто нуждается в помощи 
(незнакомую старушку, замерзающего на остановке мальчуга-
на). Именно автор – воплощение милосердия и благородства. 
Его глазами любуемся мы старушкой, по-доброму улыбаемся 
её словам и жестам, подмечаем чистоту и простодушие парень-
ка, вместе с ним мы прощаем капитану хвастовство: «Неделю 
назад в Нальчике летали на усиление…». Это он способен 
увидеть внутреннюю красоту души каждого, встречающегося 
на пути, и выявить, раскрыть эту красоту. Как не вспомнить Ие-
шуа – «злых людей нет на свете…» Это особый дар – создавать 
вокруг себя пространство щедрости и света. Главным героем 
произведения является любовь. Божественная любовь к чело-
веку, связывающая его с вечностью. Не случайна в произведе-
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нии тема веры, монастыря, святости, которая воплощается при 
помощи образов игуменьи, монашек, ангела, поспевающего за 
автором-рассказчиком.

В финале мы вместе с персонажами вновь испытываем силь-
нейшее переживание, взлёт души, движение вверх. От земли, где 
Вася набивает колею, «сибиряк» вырубает окно в просеке, водите-
ли толкают «Реношку», поднимаем глаза ввысь («СВЕРХУ крести-
ла теперь уже всех игуменья»). И далее – в космическую бесконеч-
ность, ведь только из необыкновенных далей, из космоса, можно 
увидеть, как «по белому полю, словно чёрные воронята, утопая в 
снегу, шли от Крестовоздвиженского монастыря монашки с буты-
лями воды». И получается, что в системе координат мироздания 
ничтожно малы фигурки монашек-«воронят», водителей, «сибиря-
ка», Васи. Но как велики они в появлении человеческого! Как вы-
растают в общем добром порыве спасти жизнь далёкому незнако-
мому воину! Вместе с ними вырастаем и мы, энергетика порыва 
любви и света проникает в наши души, очищая и возвышая их.

Последнее предложение оказывает наиболее сильное эмо-
циональное воздействие, опять же совокупностью различных 
поэтических средств: и антитезой (белое – чёрные, символизи-
рующей жизнь-смерть, земное – небесное), сравнением «слов-
но чёрные воронята», инверсионным строем последних пред-
ложений. Фраза явно ритмизирована: можно услышать анапест 
(«А по белому полю, словно чёрные… утопая в снегу, шли от 
Крестовоздвиженского…»), гармонизирована при помощи ассо-
нанса, внутренней рифмы, возникающей благодаря повторам 
фонических сочетаний: «А ПО белому ПОЛю, сЛОвно чЁРные 
вОРонята, Утопая в снегУ, шли от Крестовоздвиженского МОНА-
стыря МОНАшки с бутылями воды…»

Предложение музыкально настолько, что напоминает строч-
ку из песни, вечной песни о красоте любви и величии подвига, о 
неизбывной тоске русской души по счастью всеобщего единения, 
духовного подъёма во имя утверждения непреходящего на Земле. 

Конечно же, лирика наряду с философским планом присут-
ствует и в таких произведениях, как «Золотистый золотой», «По-
мяни, Господи» и других.

Эта статья – попытка увидеть, как прозаик Николай Иванов, 
соединяя эпос и лирику, философские мысли и высокие чувст-
ва, незаметно поднимает нас в космические сферы духа. Не пе-
рестаёшь удивляться открывшейся бездонной глубине смыслов 
и переживаний, окрыляющих душу. 

г. Старица, Тверская обл.
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Александр Бубнов 

ЖАНРЫ, СТРОФЫ, СТИЛИ, ЯЗЫКИ…

В рамках затеянной на страницах журнала «Дон» дискуссии 
о литературной критике есть смысл поговорить о трёхтомнике 
избранного… из современного русского стиха Евгением Степа-
новым «Жанры и строфы современной русской поэзии: Верси-
фикационная практика поэтов XX и XXI веков» (М.: Вест-Кон-
салтинг, 2013)

Сам трёхтомник собственно со стиха как такового и начи-
нается – с одностишия, в версии автора-составителя – «одно-
строка», который терминологически воспринимается именно 
как одностишие перед следующей подборкой, названной «Ди-
стих», – рядом с ней, в контексте неё... Надо ли говорить, что 
далее идут подборки с краткими концептуальными названиями, 
вынесенными, почти как в популярных журналах, на обложки 
соответствующих томов трёхтомника – «Терцет», «Катрен», 
«Пятистишие» (чуть не написал «Пятикнижие»), «Восьмисти-
шие» и «Сонет»?.. На таком «прыжке» к 14-строчию и завер-
шается самый объёмный из трёх томов – первый, вобравший в 
себя образцы во многом старых добрых «заветных», но отнюдь 
не «ветхих» форм – в их новых, современных интерпретациях 
и пониманиях…

На протяжении веков, со времён начала эпохи Просвеще-
ния, с формированием европейской культуры «приватности» 
стало постепенно складываться принципиально новое «мето-
дологическое» направление в искусстве и смежных сферах, 
которое на определённом этапе получило название авторского: 
от «авторского кино» и «авторской песни» до «авторского теле-
видения», в любом случае, некоего «авторского языка», стиля, 
особого «почерка»… К этому замечательному ряду следует от-
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нести и авторское издание Евгения Степанова – трёхтомник с 
основательным чётким названием, выдержанным в стиле заго-
ловка серьёзного научного труда.

Авторское издание ценно тем, что оно приватно, субъек-
тивно – в противовес приснопамятным коллективным и кол-
легиальным. Авторское издание – издание с «лица не общим 
выраженьем». Авторское издание – потому, что Евгений Степа-
нов – автор-составитель этой антологии (хотя именно этого сло-
ва в названии нет, но есть в авторском предисловии). Авторское 
предисловие Степанова завершается мыслью о том, что в под-
готовленной к печати антологии – его «личный (и, разумеется, 
субъективный) взгляд на современную русскую поэзию». 

Да, судя только по официальному названию – не антоло-
гия… Материал для изучения… Большой сборник… С одной 
стороны, удобная, а с другой – удачно найденная позиция. Кто 
вошёл, кто не вошёл (или «вышел») – тому подобная критика 
отсекается сразу, точнее даже, упреждается. Впрочем, если не 
углубляться в главы-разделы, в эти «частности», то в целом 
составителю трёхтомника своеобразными – где тонкими, а где 
и грубыми – «мазками» тем и направлений удалось написать 
вполне реалистическую объективную, многоплановую, стили-
стически разнообразную «картину» современной русской поэ-
зии. Понятно, что не всю «картину», или, точнее, не разрабо-
танную до конца детальную «картину», однако это, несомненно, 
если придерживаться той же метафоры, некое «полотно» в духе 
экспрессионизма или импрессионизма (кому как нравится), ко-
торые сочетали относительно реалистическую передачу пред-
метов (исследования) с авторским взглядом художника (читай, 
составителя), нашедшего своё выражение в предисловии к 
трёхтомнику и предисловиях к его разделам.

Конечно же, в свете предстоящей защиты составителем 
докторской диссертации тут и там «расставлены» информа-
ционные «маячки»: упоминаются полученные рекомендации и 
критические замечания научного руководителя в докторантуре 
РГГУ Валерия Тюпы. Да и начало предисловия – это своеобраз-
ная «репетиция» введения в докторскую, когда нужно, отдавая 
дань предшествующим именам, высадиться всё-таки и на своём 
«обитаемом острове» или, другими словами, оседлать своего 
«конька»: «аналитические материалы о современной поэзии … 
не меняют ситуацию кардинальным образом», «литературное 
сообщество и читающая аудитория нуждаются в беспристраст-
ных критиках-филологах» и т. д.
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В частности, одним из таких критиков-филологов являет-
ся Сергей Бирюков, «Зевгму» (книгу-диссертацию) которого 
концептуально, структурно, тематически как бы «продолжает» 
трёхтомник Евгения Степанова, на неё периодически ссылаясь, 
наряду с другими близкими по духу предшествующими исследо-
ваниями и антологиями. 

В понятие «современная поэзия» автор-составитель трёх-
томника, как я понимаю, вкладывает вполне однозначный 
критерий – для антологии отобраны тексты в основном ныне 
здравствующих авторов, причём, за редкими исключениями, 
эти тексты взяты из журнала «Дети Ра», издаваемого Евгением 
Степановым. Да и сами эти редкие исключения касаются тоже 
периодических изданий Степанова – журналов «Футурум АРТ» 
и «Зинзивер», альманаха «Другие», газеты «Литературные из-
вестия»… С одной стороны, это вполне уязвимая для критики 
позиция, сознательно избранная автором-составителем; одна-
ко, с другой стороны, в такой двухэтапной неспешности, «рас-
судительности» антология приобретает методологическую уни-
кальность; периодические издания Е. Степанова уже многие 
годы предоставляют свои страницы не только широчайшему 
кругу участников будней литературного процесса, но и лучшим 
представителям современной русской поэзии. И поскольку трёх-
томник, как читаем в аннотации, «готовился к печати несколько 
лет», то и полку ушедших лучших поэтов, увы, прибыло… 

Выходные данные издания, сухое библиографическое опи-
сание («Издание в III томах»), если не видишь собственно кни-
ги, обязаны производить большое впечатление. Однако мягкий 
переплёт вкупе с разной толщиной томов производит не столь 
цельное впечатление: в этих «распадающихся», «убегающих» 
друг от друга трёх книжках разной толщины – в таком издатель-
ском исполнении книга, на мой взгляд, проигрывает; и, напротив, 
предположу, что решённая по формуле «три в одном» – то есть 
в едином томе и «упакованная» в твёрдый переплёт антология 
Степанова, с прибавлением физического веса, а возможно, и 
формата, прибавила бы и в весе эстетическом, а возросшая 
стоимость при этом послужила бы, в числе прочего, тем «сопро-
тивлением материала» формы, сквозь который всегда продира-
лась и будет продираться настоящая настоянная на традициях 
авангарда поэзия. 

На «твёрдый» вариант намекает и очень удачное единоо-
бразное дизайнерское фоторешение обложек всех трёх томов – 
текст названия на первых страницах обложек и поясняющий 
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текст на последних страницах обложек томов даются на фоне 
фотонатюрморта из старых зачитанных книг с очень потрёпан-
ными и уже не вполне твёрдыми обложками… Представляю, во 
что может превратиться издание трёхтомника Евгения Степано-
ва через десятки лет!.. Впрочем, что может быть приятнее для 
автора-составителя, чем именно такой итог читательского при-
знания?..

Понятно, что, предпринимая издание именно в таком вари-
анте, автор-составитель-издатель подчинился закону экономии 
ресурсов (в данном случае, не языковых, а в сфере издатель-
ского бизнеса), но – как сказал однажды один из классиков рус-
ской поэзии – всё же, всё же, всё же…

Более серьёзным недостатком-следствием трёхтомного ре-
шения является варьируемый от тома к тому список авторов, 
завершающий каждый том – в итоге любопытный читатель не 
может оценить в полной мере «охват» современных поэтов. 
Допустим, в третьем томе первым по списку идёт главка «Па-
линдром»; возникает естественный вопрос, насколько пред-
ставлен классик современного палиндрома Дмитрий Авалиани; 
заглядываем в список авторов, а его там… нет, в первом томе… 
тоже нет; и только потом находим его в списке авторов второго 
тома… Даже чтобы просто подсчитать количество авторов трёх-
томника (а их наверняка более 100), потребуется немало вре-
мени на сравнение списков всех трёх томов. Возможно, пробле-
ма частично решилась бы при наличии в конце третьего тома 
именного указателя авторов (не помешал бы и общий указатель 
теоретических трудов или их авторов). Кроме того, и в опубли-
кованных персональных данных авторов нет определённой си-
стемы, нет чётких правил, по которым представляется каждый 
автор: это касается многих составляющих – от списка книг, пу-
бликаций, членства в союзах до места проживания…

Напротив, весьма системно выстроены вступительные ста-
тьи к разделам трёхтомника (всего 18 разделов). Практически 
по каждому из разделов излагается история вопроса, основные 
дефиниции, обозначаются «болевые точки», сталкиваются мне-
ния, высказываются сомнения, ставится проблема современной 
интерпретации избранного жанра, направления, стиля, обильно 
цитируется поэтический материал трёхтомника и не вошедшие 
в него тексты, тексты подвергаются серьёзному анализу с точки 
зрения особенностей современного поэтического языка, при-
водится соответствующая литература и источники, наконец – 
отстаивается авторская позиция филолога и поэта, издателя и 
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составителя. И по всем этим – главным – критериям трёхтом-
ник Е. В. Степанова, посвящённый русскому стиху начала XXI 
века, можно поставить на одну полку с классическим трудом М. 
Л. Гаспарова «Русский стих начала ХХ века в комментариях» 
(книга выдержала несколько изданий). Таким образом, тради-
ция подведения итогов века стала сочетаться с другим принци-
пом, а если угодно, то и традицией – сравнения, «сцепления» 
поэтических и календарных веков и эпох… 

Так что будем и в нашем случае надеяться на переиздание – 
ведь издание трёхтомника по большому счёту состоялось, полу-
чилось успешным! Уверен – потребность иметь в своей личной 
библиотеке такую антологию есть у многих филологов, авторов, 
всех, кто не желает отставать от бурного, неоднозначного, но 
весьма любопытного современного литературного процесса… 

Сообразно заявленному названию, выбирая между «жан-
рами и строфами современной русской поэзии», автор-соста-
витель всё же исключает из сферы своих интересов самый 
распространённый жанр поэзии – лирическое стихотворение, 
делая предпочтение формально-арифметическому принципу. 
В итоге Степанов выстраивает первый том из разделов, посвя-
щённых опусам от одной строки до 14-ти, говоря названиями 
разделов – от «Однострока» – через популярнейший «Катрен» 
(в некотором смысле компенсирующий в трёхтомнике отсутст-
вие жанра лирического стихотворения), «Пятистишие» и «Вось-
мистишие» – до самого объёмного раздела первого тома – «Со-
нета», заявленного «как новая авангардная форма», впрочем, 
из 20-ти представленных в разделе авторов-сонетистов к аван-
гарду я бы причислил не более пяти. 

Конечно, в первом томе разделов не 14 (от однострока до 
сонета), а всего семь, ибо даже чисто методически – чем боль-
шее количество составляющих в объекте, тем меньшее влия-
ние оказывает каждая из этих составляющих на характеристики 
целого объекта. И, напротив, именно минимальный в количест-
венном плане объект – однострок (не будем учитывать поэзию 
типа «одноточечной» или «вакуумной») – явление максимально 
неоднозначное, «противоречивое и до сих пор вызывающее фи-
лологические дискуссии», как предусмотрительно подчёркивает 
автор в самых первых словах вступительной статьи к первому 
разделу.

Ну, вот и подброшу неоднозначностей на огонёк… Понят-
но, что в те же «Одностроки» прежде всего надо включать тек-
сты, автор которых позиционирует их именно как одностроки. 
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Однако, на мой взгляд, в филологии имеет право на сущест-
вование принцип данности (презумпции) формы текста, по ко-
торому бытие текста не зависит от концепций и намерений их 
автора («нам не дано предугадать…»); это сочетается с извест-
ным тезисом о том, что художественный текст после создания 
живёт самостоятельной жизнью, вплоть до того, что изначально 
нехудожественный (якобы) текст в процессе своего бытия об-
ретает художественность. И вот тут решающее значение имеет 
«отборщик», редактор, составитель антологий – то, как именно 
он определяет этот текст, согласен или не согласен он – соста-
витель – со словарным определением той или иной представ-
ляемой формы, стиховедческого термина, стилистического на-
правления и так далее.

Так, первый же текст, открывающий в первом томе подборку 
одностроков – «Не стыдно / нести дно» – представляет собой 
больше двустишие (панторим), нежели одностишие, как пози-
ционируется у составителя: «Не стыдно нести дно» (Маргарита 
Аль). Точное повторение трёхсложной ритмической формулы 
всего с парой незначительных фонетических отличий – явный 
признак двустишия-панторима. (Ср., например, с двустишием 
Дмитрия Авалиани «не бомжи вы / небом живы»). 

Есть в первом разделе трехтомника и другие очевидные 
случаи достаточно искусственных «одностроков».

Одна из находок Е. Степанова в полемике по проблеме од-
нострока – выделение в особый стилистический «разряд» по-
строенного на иронии «кичевого» (определение О. Федотова) 
моностиха. Составитель антологии здесь подчёркнуто последо-
вателен и, в итоге, не включает в корпус основных текстов ан-
тологии широко известные «кичевые» одностишия Владимира 
Вишневского… Уж в чём не откажешь Евгению Степанову, так 
это в неравнодушии – именно так можно определить позицию 
автора-составителя трёхтомника как в данном вопросе, так и во 
многих других. 

Конечно же, у рецензента возникают почти банальные во-
просы: почему именно та или иная форма (жанр, направление, 
стиль, техника) избрана для разделов трёхтомника?.. Напри-
мер, если уж так хорошо в трёхтомнике «подан» палиндром (а 
это игровая форма в том числе), то логично было бы предста-
вить и другие игровые формы?.. Могли бы вполне состояться 
разделы метаграммы или логогрифа, почему-то не пользующих-
ся у составителей антологий популярностью (а может, просто не 
настал их черёд?). Метаграммы разного рода: «бум / шум / кум 
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/ ум» (из катренов, Н. Грицанчук), «и – греф как гриф» (из одно-
строков, Е. Степанов), «пацан пришёл в дацан» (из одностро-
ков, А. Смирнова). Логогрифы разного рода: «я неброский / я не 
Бродский» (из дистиха, В. Лобанов), «эротика ротика языка» (из 
одностроков, Е. Степанов), «Лживые – живые» (тоже из одно-
строков, Т. Михайловская), «гарна / но вульгарна» (из дистиха, 
А. Верницкий; хотя это, строго говоря, танкетка).

Почему-то часть танкеток Алексея Верницкого (кстати, 
основоположника этой жанроформы) перекочевала из раздела 
«Танкетки» в «Дистих». Возможно, это было сделано концепту-
ально, дабы подчеркнуть некие связи «всего со всем»… Но этот 
аргумент меня бы не убедил (возможно, есть другие?)... Как и 
напротив – не убеждает формальное отнесение к 6-слоговым 
танкеткам 8-слогового остроумного двустишия самого состави-
теля («полный вперёд / худой назад») – место этому двустишию 
именно в «Дистихе».

Как бы ни хотелось мне подробно разобраться (хотя бы 
даже для себя) во всех нюансах каждого раздела объёмного 
трёхтомного издания, приходится ограничиться лишь некоторы-
ми из разделов. 

Второй том, в отличие от первого, представляет собой весь-
ма «разношёрстное» явление: отдав справедливую и объём-
ную дань «Верлибру» (более половины тома), составитель по 
контрасту переносит акцент на «Новые жанры современной 
русской поэзии…» (с обобщающей вступительной статьёй): 
двухстрочную «Танкетку», а затем и вовсе на визуальные фор-
мы – «Листовертень» и «Лингвогобелен», в котором заявленную 
в заголовке «русскую поэзию» я не нашёл. В каждом из этих раз-
делов – по одному автору, что для антологии выглядит довольно 
странно… 

Завершают второй том «Цифровая поэзия» (в подавляю-
щем большинстве состоящая всё-таки из букв) и «Визуальная 
поэзия». Впрочем, к последней часто относят и листовертень, 
и лингвогобелен, которые, действительно, так же, как и визу-
альная поэзия в целом, воздействуют не на читателя, а скорее 
на зрителя – прежде всего своим особым визуально-поэтиче-
ским языком… Жаль только, качество бумаги и печати «эконом-
класса» не позволяет оценить в полной мере важные нюансы 
избранных визуопоэтических работ Дмитрия Авалиани, Вилли 
Мельникова, Константина Кедрова, Елены Кацюбы, Эдуарда 
Кулёмина и других авторов с их неповторимыми графическими 
мирами. 
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К сожалению, в статьях, сопровождающих соответствующие 
разделы трёхтомника, не удалось избежать и фактических оши-
бок. Так, справедливости и памяти ради следует заметить, что 
мастер буквологической поэзии Дмитрий Авалиани погиб не в 
2004-м, а в 2003-м году, выйдя из метро и при переходе улицы 
попав под машину. Почему здесь такие подробности?.. Потому 
что предлагается дополнить практически неизвестным до сего 
момента палиндромом Дмитрия Авалиани тему «способности 
к прорицанию» в «Палиндроме», которым открывается третий 
том антологии. Потому что две строки из «Перевертня» Вели-
мира Хлебникова, приводимые во вступительной статье к раз-
делу как описание «словесной картины своего ухода из жиз-
ни» – «Горд дох, ход дрог. / И лежу. Ужели?» – поблёкнут на 
фоне действительно (увы!) пророческого палиндрома Дмитрия 
Авалиани с конкретным, причём гораздо более образным, трёх-
метафорным описанием будущей трагедии – палиндрома, на-
писанного Авалиани за 11 лет до своего ухода, написанного под 
псевдонимом для конкурса палиндромов (газета «Поле чудес», 
декабрь 1992 г.) истинно по-хлебниковски «в чистом неразумии» 
относительно своего будущего… «Ниша метро, автор – крот в 
аорте машин» (Дмитрий Авалиани).

Попутно отмечу одну неточность в публикуемом палиндро-
мическом стихотворении Авалиани: вместо «…берег ал, влаг, 
канал, …» явно должно быть «…берег ал, влага, канал, …», то 
есть нет флексии в слове «влага» (к вопросу о влиянии художе-
ственного текста на редактуру). 

Но есть и более серьёзные упущения… Увы, совершенно 
неожиданно Евгений Степанов повторил типичную ошибку, на-
зывая Афанасия Фета автором палиндрома «а роза упала на 
лапу Азора». Ситуация вокруг этого самого популярного русско-
го палиндрома неоднократно обсуждалась исследователями. И 
пока, насколько мне известно, никаких доказательств авторства 
Фета не найдено. (NB: после ознакомления Е. Степанова с пер-
вым вариантом этой статьи в последующих публикациях на дан-
ную тему ошибка в отношении А. Фета была исправлена, над-
еемся, то же будет при возможном переиздании трёхтомника).

Задаваясь важным вопросом: «Возможна ли высокая поэ-
зия в рамках палиндромии?» и упоминая «классиков жанра», 
автор-составитель антологии упускает из виду, к примеру, Вла-
димира Набокова, который, в отличие от неподтверждённой 
единственной строки, приписываемой Фету, является автором 
следующего палиндромного четверостишия: «Я ел мясо лося, 
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млея. / Рвал Эол алоэ, лавр. / Те ему: “Ого, умеет / рвать!” Он 
им: “Я – минотавр!”». Ранее этот текст под названием «Казак» 
появился в виде факсимиле рукописи писателя в одном из но-
меров журнала «The Palindromist», издаваемый в Сан-Францис-
ко с 1996 года (редактор Mark Saltveit).

Задам ещё один вопрос составителю трёхтомника – пола-
гаю, что риторический. Стоит ли палиндром (или, точнее, лю-
безно упоминаемый Евгением Степановым Палиндромный 
Устойчивый Словесный Комплекс – ПУСК – мой аббревиа-
турный термин), уже найденный другими авторами, вводить в 
антологию отдельно – как одностишие?.. Речь идёт о палин-
дромических одностишиях Арсена Мирзаева. Например, текст 
одностишия Мирзаева «Теперь – трепет…» встречается у па-
линдромиста-классика Николая Ладыгина: «Мечту-деву уведут. 
Чем / Теперь трепет / Тела жалеть…» («Верь», 1973). Позже 
этот ПУСК применил Владимир Рыбинский: «Течём в мечеть – / 
Толп оплот. / Теперь трепет – / Корана рок» («О религии», 1990). 
ПУСКи в палиндромии, с одной стороны, выполняют функцию, 
аналогичную рифме в силлабо-тоническом стихосложении, а 
с другой стороны, служат своеобразными палиндромическими 
«фразеологизмами». 

Главу «Палиндром» в начале третьего тома сменяет «За-
умь». Ориентируясь на общий заголовок трёхтомника («Жанры 
и строфы…»), подумаем: «заумь» – это, конечно, не «строфа»… 
но «жанр» ли это?.. Скорее приём, стиль, «язык», техника, ко-
торая может обрести форму чего угодно… Да и в самом трёх-
томнике мы находим подтверждение того, что заумь, почти как 
вирус, как бы «проникает» в разные «организмы» поэзии: напри-
мер, в начале трёхтомника речь идёт о «заумных одностроках». 
Впрочем, и палиндром проникает, но он, в отличие от зауми, 
филигранно формален, это истинный форможанр, уникальный 
в своих языковых или стилевых «пристрастиях». Проникнуть в 
«строфику» одностишия, как и зауми, палиндрому не состав-
ляет особого труда вот в каком смысле: достаточно извлечь из 
контекста многострочного палиндромического сочинения всего 
одну строку, как я решился сделать это в своё время с палин-
дромом Михаила Крепса «не реви, чуду будучи верен» («изъя-
тым» из контекста многострочного текста Крепса). И вот теперь 
эта строка приводится в рецензируемой антологии, как ей и по-
ложено в качестве образца именно однострочной поэзии, что, в 
числе прочего, подтверждает принцип данности формы текста – 
концепцию «жизни» этого текста уже «отдельно» от автора.
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Если уж речь заходит о «содержательном исследовании, 
посвящённом “дыр бул щыл”» (т. 3) – исследовании Н. Богомо-
лова, то надо бы упомянуть и о другом содержательном иссле-
довании на ту же тему – достаточно подробном аналитическом 
материале Дж. Янечека (США) в Приложении к газете «Трибу-
на» (Херсон), 1990, № 1. Жаль, что в разделе никак не упомя-
нута его же объемная книга «Zaum: The Transrational Poetry of 
Russian Futurism» (San Diego, 1996). Справедливости ради от-
метим, что Янечек назван в антологии, но по другому поводу – в 
общем списке филологов, награжденных Отметинами Акаде-
мии Зауми. 

Евгений Степанов, как лингвист, в подробной характери-
стике творчества Вилли Мельникова справедливо отмечает, 
что «в основе его идиостиля – создание неологизмов», приво-
дя далее примеры 30-ти неологизмов Мельникова; но, к сожа-
лению, упущено то обстоятельство, что почти все упомянутые 
неологизмы – это несомненные контаминации, то есть неоло-
гизмы (точнее всё-таки – окказионализмы!), составленные из 
двух исходных слов на основе общего сегмента: «разозлира» = 
разозлить + лира, «спинозарений» = Спиноза + озарение, «бу-
терБродским» = бутерброд + Бродский… Гораздо точнее и пра-
вильнее было бы сообщить о Мельникове, что «в основе его 
идиостиля – создание контаминаций» или «…контаминацион-
ных неологизмов», либо «…неологизмов почти исключительно 
на основе контаминации». Действительно, в основе идиостиля 
многих авторов – создание неологизмов (окказионализмов), од-
нако Мельников отличается даже от них именно включением в 
текст в большом объёме (на мой взгляд, излишне большом) кон-
таминационной техники. И если уж в теоретической части главы 
антологии упоминается лингвистический термин «идиостиль», 
то почему бы рядом с ним не поместить столь же известные лин-
гвистические термины «контаминация» и «окказионализм»?..

В концепции завершающего тома произошло своеобразное 
возвращение «на круги своя» от «Палиндрома» и «Зауми» (вто-
рой том) к более популярным «Частушке» (чем не вариант «Ка-
трена»?), «Эпиграмме» и, наконец, «Пародии»… 

В целом, в связи с техникой подачи текстов стихотворений 
в антологии, на мой взгляд, произошла общая системная ошиб-
ка при макетировании, не позволяющая в полной мере оценить 
визуальную эстетику стихов. Левая «отключка» (выравнивание 
текста по левой стороне страницы) явно вредит восприятию 
стихотворений с короткими строками: текст часто почти «упи-
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руются в середине недалеко от среза листа излишне крупным 
полужирным кеглем), либо в переплёт нечётной страницы; при 
этом от половины до трёх четвертей площади страницы непро-
порционально пустует. В свою очередь, имена-фамилии авто-
ров, уважительно набранные солидным кеглем, но с правой 
«отключкой», на чётных страницах словно бы «тонут» в «ворон-
ке» переплёта… Подобных «перекосов» можно было избежать, 
если бы тексты стихотворений (а также имена-фамилии авто-
ров) располагались ближе к серединной вертикали страницы, 
как это всегда было в старой доброй традиции русской поэти-
ческой книги.

Типографу – типографово, однако в антологии всё-таки глав-
ное – тексты как таковые. И тут, несмотря на добротную в це-
лом типологизацию, а может, и благодаря ей, наблюдается одно 
свойство многих избранных современных авторов: их объеди-
няет стремление в своём творчестве выйти за рамки заявлен-
ной формы. Во многих текстах содержится некое напряжение, 
точнее, «правильнее» по той же «форме» сказать – «напряжже-
ние» века. Наверное, так и должно быть. Некая пружина, по-
тенциал, который создаёт и разность, и близость к другим – как 
изменённым, так и синтетическим и синкретическим – формам. 

И чтобы немного подыграть этой тенденции, этим правилам, 
чтобы чуть выйти уже за рамки формы статьи, позволю себе до-
бавить что-нибудь эдакое… что-то не очень длинное и не очень 
короткое… допустим, заполнить «пробел» между пятистишием 
и восьмистишием… пусть это будет семистишие, полусонет, 
форма которого не представлена в трёхтомнике. Полусонет на 
ту вечную тему творчества, которая, так или иначе, проходит 
пунктиром, варьируется, обсуждается как в практической, так и 
в теоретической ипостасях трёхтомника.

Это перманентная молитва,
это благородное незнание,
это на заплате века нитка,
это только слабая попытка
переодолеть существование.
Житие в творениях твоих
да продлит чьего-то взгляда штрих!

г. Курск
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ПУБЛИКАЦИИСВИДЕТЕЛЬСТВО

Александр ЯРОВОЙ

И НА КАМНЕ ВЗОЙД¨Т ЖИТО…

«…Почему всё не так?..» 
Эти слова из песни Высоцкого уже больше года часто всплы-

вают в памяти, когда я думаю о бедной моей Родине Украине, 
а тем более – об отношениях между украинским и русским на-
родами…

Да, «доборолась Украина да конца, до края», – как писал 
Тарас Григорьевич Шевченко. С конца позапрошлого года Укра-
ина ни дня, – подчеркну: ни одного дня! – не живёт нормально…

В какое же время мы вошли? Да существует ли здесь время 
вообще? Или проваливаемся мы в удушливый неисторический 
массив… без времени? В трещину, в антибытие?

Всё случилось на глазах моего, хотя бы, поколения. Те, кто 
в дети нам годятся, и кого любим как своих детей, – молодёжь 
киевская, украинская, оказались не над пропастью во ржи, а в 
саму пропасть летят, как заканчивающие самоубийством уко-
лотые наркоманы, бросившиеся с небоскрёба. Полторы-две 
секунды подло-обманчивого «ощущения полёта» – и смерть. 
Полёт имеет смысл, когда поднимаешься вверх. Штопорный 
полёт вниз – это падение, гравитацию не обманешь. Вещество 
истории твёрдое. О нём можно выдвигать различные теории, но 
сущность не меняется.

Так сложилась на майданном изломе жизнь, что пришлось 
из Киева перебраться в Москву… А дальше – как Бог даст.

Помню советскую Москву ещё 1988, далее – 1991 года…
Потом только в феврале 2014-го с делегацией украинских 

писателей от украинского Фонда культуры, возглавляемого по-
этом-академиком Борисом Олейником, побывал в белокамен-
ной на праздновании 200-летия Кобзаря. А вернулись уже не 
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в прежнюю Украину, а на киевское пепелище и в предчувствие 
пепелища всеукраинского. И пошла война всех со всеми, без-
законие, безвластие, лжевластие. Такой вот украинский бунт – 
бессмысленный и беспощадный. Так писал Пушкин о русском 
бунте, и что ему возразишь? Русский бунт хоть от отчаяния, 
бесправия, безысходности. А «наш» бунт стал бунтом против 
здравого смысла, прологом суицида. Растянутым на четверть 
века, и ныне – трагический апогей… 

Восприятие истории может быть только личностным. Каж-
дый День Победы я доставал детям гимнастёрку моего деда, 
их прадеда – пусть увидят награды, позвенят ими, ощутят гла-
зами, пальцами, сердцем… День Победы 2014-го я встретил 
на Поклонной горе в Москве. Множество людей самых разных, 
интернационал просто. Индусы в тюрбанах фотографируются 
под памятником работы Церетели. Кавказские ветераны ВОВ, 
среднеазиатские, фронтовики из разных уголков незабытой и 
незабываемой Страны… Армянские детишки под своим нацио-
нальным флагом поют по-русски «Катюшу»…

В русском мире весна, а на Украину пришла тьма. Ну «не 
та» Русь мы, украинцы, оказывается! Другие мы, особые, от-
дельные…

В социальной сети не смогли мне тогда друзья послать по-
здравление – георгиевскую ленточку – ленточки заменены на 
«европейские» маки… Но за ленточкой – более двухсот лет по-
двигов и славы… Верните её миллионам не забывшихся укра-
инцев! 23 февраля уже отменяют – праздник «чужой армии». 
А где же армия – своя? Укомплектованная наёмниками, фана-
тиками, а больше всего – постоянно мобилизируемыми «недо-
бровольными добровольцами» и асоциальными элементами 
армада, уничтожающая в братоубийственной войне по указке 
Запада своих же людей? Это – она?! Не такие вам эти нена-
вистные «ватники», не хотят они «евроценностей» – отпустите 
их, пусть живут, как им пожелается. Зачем жилые дома, церкви, 
детсады и больницы с землёй равнять?! Сколько можно лить 
кровь братьев?.. 

Но многие украинцы, как заколдованные, ныне понимают 
всё совершенно иначе. Исчезает адекватность восприятия дей-
ствительности. В жизнь вступило поколение, которому вбили в 
мозг, в сущности, одно базовое представление: твой враг – Рос-
сия. 

И как легко было бы сказать: да всё это – отребье, негодяи, 
пустоцвет, доброго слова не стоит. Но нет же: это люди моло-
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дые, незапятнанные души, изначально стремящиеся к благо-
родным целям! А им подменили цели. Господь созидает души 
человеческие, а дьявольская ложь к ним как сорняк, как паразит, 
присасывается. И что дальше?.. Прекрасная, креативная, ищу-
щая правды, жаждущая творчества и света молодёжь заманена 
в трясину националистической, а теперь даже нацистской лжи. 
Ложь держится на насилии, и наоборот, по Солженицыну…

Ну не могут честные люди старшего поколения с этим сми-
риться. Неужели мы – «ястребы холодной войны», «ретрогра-
ды» и «совки» лишь потому, что хотим мира и дружбы между 
народами славянскими, хотим правдивой истории и честных 
оценок событий? Что мы не приемлем антидуховной западной 
тьмы, стремимся от неё спасти поколение наших детей, буду-
щее нашей общерусской Отчизны? 

Два десятилетия не могу привыкнуть, что русскую лите-
ратуру в моей родной Украине вносят в корпус иностранной. 
Что Гоголя не только упорно переводят на украинский язык  
(и не так переводят, как это делали мастера слова в советские 
времена, например, Максим Рыльский – говорю о юбилейном 
раритетном трёхтомнике Николая Васильевича начала пяти-
десятых, к примеру), – а просто-напросто топорно и конъюн-
ктурно фальсифицируют, заменяя в «Тарасе Бульбе» слово 
«русский» на «казацкий» или «украинский», а «русского царя» 
на «гетьмана»…) Это не выдумка, не пара «анекдотов укра-
инской мовы», как писал Маяковский в стихотворении «Долг 
Украине». Семнадцать лет я общался с киевскими студента-
ми, около года уже общаюсь с московскими. Юным филологам 
МГУ трудно поверить, что можно так «переводить» классику. 
Пожалуй, в следующую поездку домой не пожалею несколько 
десятков инфляционных гривен и куплю в подтверждение на 
Петровке, киевском книжном рынке, этот, с позволения сказать, 
перевод «умельца» В. Шкляра. Сей пан под завесу проваль-
ного правления Ющенко выдал на-гора русофобский и анти-
семитский роман «Чёрный ворон», в котором пытался окутать 
ореолом национальной романтики одного из многочисленных 
«батек» гражданской войны. «Кацапыдла» и «жиды» – так име-
нует он врагов «вызвольного руху» тех времён. И «дарма», как 
говорил Стецько из классической малороссийской комедии, 
что в гражданскую войну на Украине сталкивались в поедин-
ке шесть армий, множество политических сил; запомните, эту 
войну сейчас именуют «борьбой с российско-большевистской 
оккупацией». А спросите у них, почему же не за «петлюрами» 
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пошли массы украинского народа, не за бумажно-лживой УНР? 
Почему победила харьковская столица?

Пока ещё было возможно (до Майдана), я спрашивал у ки-
евских студентов: «Хорошо, если Россия только «гнобила», за-
прещала и уничтожала всё украинское, то что же вы изучаете в 
курсе истории украинской литературы?». И на школу хватает, и 
на вуз. И всю жизнь культурный человек может открывать для 
себя написанное светочами мысли за более чем 400 лет общей 
истории: после спасительного Воссоединения в 1654-м, до са-
мого заката СССР…

Да в Союзе вообще был взлёт национальных культур! Уж мы 
чуть ли не все в ту, так называемую, «перестройку» пошатну-
лись в убеждениях, поверили лжи и очернению. Не разрушать, 
а модифицировать нужно было, убрать минусы, негативы в во-
просах национальных, экономических, мировоззренческих – и 
это же была бы прекрасная модель для сосуществования лю-
дей и наций! Такого нигде в мире не было: реальные перспекти-
вы каждому, а не слащавая выдуманная «мечта».

Помню своё черниговское детство, школу… Ну никто не воз-
бранял вышиванки, люди пели песни на украинском языке, и в 
официальных кабинетах, и в квартирах были портреты, статуэт-
ки Шевченко, одновременно культовых Высоцкого, Окуджаву мы 
все слушали…

Сколько раз проезжал с родителями на скромных, но без-
отказных «Жигулях» по области мимо мотеля «Три сестры», 
где сходились воедино земли трёх областей и трёх республик – 
«место встречи» Черниговщины, Брянщины, Гомельщины! Поэ-
ты на трёх языках воспевали речушку Жеведу («живая вода»?!), 
которая в этом месте протекает…

Я привык к большой Стране. По ней можно было ехать 5, 
10,12 суток… Окажись в Казахстане, на Дальнем Востоке, в Ка-
лининграде – везде тебя примут, и везде ты не чужой. Не про-
падёшь в любом случае…

Раз уж случился рубеж 1991 – конечно, могла стать боль-
шой (а ещё лучше сказать – великой) страной и Украина… Чуть 
более года назад проезжал автобусом по территории страны, 
которой, в сущности, тоже уже нет. И в прежнем виде не будет… 
Полсуток от Мариуполя до Киева. Менялись по пути дороги, 
ландшафты и даже погода. Но уже поздно мечтать о величии! 
В причинах разберутся историки… Не туда пошла Украина!  
24 года из неё делали анти-Россию, растили поколение людей, 
не любящих, ненавидящих Русь, её православную идентич-
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ность, то есть идущих против своей собственной цивилизаци-
онной природы. 

24 года всё больше и больше «разевались» беспощадные 
ножницы ментального расхождения между двумя странами. 
Сравниваю – и мне больно. Не сравнивать не могу. Я не эконо-
мист, не социолог, но состояние литературы, вообще культуры 
согласен определить банальным выражением: «Пациент ско-
рее мёртв, чем жив». Уходят классики, исчезают интеллигенты... 
Ушли или уходят люди, когда-то прочно и плодотворно инкорпо-
рированные в культуру великой Державы, в массив небывалой 
в мире мегакультуры! 

Всё распалось, всё развалено! Кто в России, в СНГ знает те-
перь Олеся Гончара, Павла Загребельного, Ивана Драча, Лину 
Костенко, Миколу Винграновского?.. А ведь при СССР украин-
скую литературу переводили даже на западные языки, популя-
ризировали в «странах социалистической демократии», в Ин-
дии, Китае, где угодно…

…В Москве выхожу из метро «Шаболовская» – молодой че-
ловек подрабатывает искусной декламацией, читает наизусть 
стихи Маяковского, Блока, Есенина. Вот наша культурная гене-
тика – чтобы площади и стадионы слышали великое слово! – 
как во времена шестидесятников… 

А молодым украинцам навязали формулу вяло-дистрофи-
ческого «евроуспеха» поэзии. Тираж сборника стихов, скажем, – 
200 экземпляров, на презентацию пришло 50 человек: «Ах, по-
здравляем! На Западе это считается триумфом для поэта!..» 

О современном литпроцессе Украины после «эпохи класси-
ков» вообще можно сказать словами арабской пословицы: «Ког-
да караван разворачивается назад, хромой верблюд оказыва-
ется первым». Тема хромых верблюдов – отдельная. Бездари, 
порнографы, патентованные русофобы (взамен соцреалистов, 
а временами – оные же, но перекрашенные в жёлто-синее, – и 
смех и грех…) – вот такая, за редкими исключениями, «смена» 
для уходящих Талантов.

Молодой украинец уже давно «не видит» своих общерус-
ских корней, его серьёзно убеждают на «академическом» уров-
не, что «москали» вообще не славяне, что они во внуки годятся 
доисторическим праукраинцам, что своровали они у нас на-
звание и историю, и вообще, только тем и заняты, что веками 
пьют из Украины кровь. Много ли осталось честных учителей, 
преподавателей, журналистов, которые помнят (и напомина-
ют), к примеру, что киевская княгиня Ольга родом из Пскова; 
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что нельзя называть Владимирово крещение «крещением Ру-
си-Украины» – ну никак не был Новгород Украиной! Напомнят 
ли, что митрополит Пётр был и киевским, и московским, что в 
борьбе с унией предки отстаивали «русскую веру»…Что Тара-
са Шевченко выкупили из крепостной неволи русские друзья, 
да и большинство его произведений (например, многочислен-
ные повести, дневник – «Журнал») написаны на «великом и 
могучем?..» Что, согласно статистике, большая половина укра-
инцев пользуется русским в меню банкомата, интернетном по-
исковике и т. д.?

И вообще… Метафизика или нет, но как может быть успеш-
ной экономика страны с анафематствованным Мазепой на де-
нежных купюрах?

Культивируются образы предателей. Предать Россию, рус-
ское почитается как бы за честь. И говорят: «Европа». В фран-
цузской «Песне о Роланде» предателя Гвенелона разрывают 
лошадьми на куски. А у нас таким ставят памятники. Прежним 
вождям – сбрасывают. Неужели от этого зарплаты вырастут и в 
домах теплее будет?

Какой выход? Так и вспоминается расхожая шутка: «Поста-
вили памятник вандалам. Вандалы в замешательстве…»

Не то из Европы берут, не то… В России, увидев победителя 
Евровидения-2014, престранное «существо», называемое Кон-
читой Вюрст, многие, пардон, плевались; на студенческих же 
украинских пабликах молодые люди восхваляли торжество «ев-
ропейской толерантности» и «уважение к многоообразию»(!)… 
Словом, «воспитание» удалось. Изувеченное поколение!...

Да, берега расходятся. С ними вместе – представления, 
мысли, оценки… Словоблудия и мыслеблудия на землях киев-
ских посеяно непомерно много… 

Достоевский, Гоголь, Чехов, Репин, Мечников, Довженко, 
Короленко, Чуковский – люди с украинскими истоками; писате-
ли-фронтовики Гончар, Загребельный, Сизоненко, воспевшие 
освободительную миссию Красной армии и призвавшие к идеа-
лам антивоенного гуманизма; прекрасные фильмы нашего дет-
ства и юности – наверно, всё это намного больше Европа, чем 
то, что сейчас натужно «созидают» в Украине. 

Украину убивают. Она превращается в квазипатриотический 
«Щеневмерланд», который как бы «по-над усе/юбер аллес», но 
вера в свою Родину, на деле, у молодых всё слабее. Что хо-
рошего они видят? Да ничего – пещерный нацизм, подлость и 
приспособленчество, образно говоря – возрождение средне-



вековой гильотины в ХХІ веке. Какая это Европа? Это даже не 
среднеазиатская деспотия. Это угроза превращения в духовный 
ад…

Так что же – «два образа жизни», как когда-то говаривали?.. 
Ох, один из них – это уже, пожалуй, образ смерти. Но всё ме-
няется. Если верить, хотеть и делать, то «и на камне взойдёт 
жито», как поётся в трогательной украинской народной песне. 
Когда настанут светлые времена Украины и России (а они на-
станут!), мы эти щедрые колоски обязательно увидим… 

Киев – Москва
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ПУБЛИКАЦИИМИНУВШЕЕ ЖИВО

Наталья Калинина

ВОЙНА БЫЛА ТАК БЛИЗКО…

Она коснулась меня, хоть и родилась я в уже освобождён-
ном от фашистов мирном, правда, в обугленных развалинах, этих 
страшных символах ещё не окончательно отгремевшей войны, 
Ростове. Наши войска уже шагали победным маршем по Европе.

Детство моё протекало в небольшом хуторе на самом бере-
гу Дона, который не обошли стороной военные страсти. Хутор 
был в ту пору казачьим, многие ещё помнили гражданскую вой-
ну, жестокое расказачивание… Из хутора многие ушли на фронт 
добровольно – спасать Родину. Кое-кто остался, уклонился от 
призыва, надеясь, что немцы «восстановят справедливость», 
то есть вернут земли, отнятые большевиками, разгонят колхо-
зы… Я знала таких людей в нашем хуторе поимённо – все их 
знали. Одни обагрили руки русской кровью умышленно, мстя за 
сосланных и погибших в не столь отдалённых, как говорится, 
местах, родственников, другие не пошли воевать по своей не-
решительности, из страха быть убитыми на войне.

Почти все из них потом вернулись в наш хутор, на свою ро-
дину. Один из таких людей, дядя Миша Сухарев, служивший 
полицаем у немцев, оказался, как ни странно, в кругу близких 
людей моего отца. Хотя, если говорить честно, мне это стран-
ным не кажется: в годы оккупации дядя Миша помог спасти от 
уничтожения еврейскую семью и никого не убивал. Отступил 
вместе с немцами. Возвращался на Родину через всю Европу – 
с угнанной в Германию девчонкой и младенцем, моим ровесни-
ком, на руках. Явился в органы, сказал: судите честным судом, 
виноват я перед Родиной.

Осудили по справедливости: сослали в Новосибирск на 
вольное поселение, куда за ним последовала добровольно 
жена с ребёнком. Семья Итовичей, – это их дядя Миша спас от 
неминуемой гибели, осела, прижилась в нашем хуторе. Стар-
шие написали письмо в его защиту в соответствующие орга-
ны, рассказав всё, как было. Прислушались к ним. Вернулись 
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Сухаревы совсем скоро в наш хутор. Кстати, не скрывал дядя 
Миша, что их семья владела в нашем хуторе до так называе-
мого раскулачивания большими наделами земли, на которых 
росли виноградники. Работали от зари до зари, обрабатывая 
вручную трудоёмкую донскую чашу. Зато и урожаи получали 
сказочные – до сорока и больше пудов с куста! Дядя Миша и 
своего полицайского прошлого не скрывал, за которое, как он 
считал, расплатился сполна. 

Но были такие, кто скрывал.
Некто Р. при отступлении наших войск перерубил топором 

канат парома, на котором переправлялись красноармейцы, спа-
саясь от фашистов. Паром понесло по течению вниз, и немцы 
потопили его из тяжёлых орудий. Этого Р. в хуторе не любили. 
Особенно вдовы не вернувшихся с войны солдат. Часто, как у 
нас выражаются, били ему по глазам его прошлым. Быть может, 
кто-то и писал в органы, не знаю. Но Р. до самой смерти ходил 
гоголем, против советской власти открыто не выступал, хотя 
обладал циничным – снисходительно-презрительным – умом, и 
было понятно: враг попросту затаился.

Другой полицай, П., служил немцам, как говорится, верой и 
правдой. Подвыпив, часто этим хвалился, говорил, что немецкие 
порядки куда практичней и умней наших, советских. Он отсидел 
небольшой срок, – что ни говори, к нему наша прежняя власть 
была уж слишком гуманной, – вернулся, женился на молодой ра-
ботящей женщине. В хуторе говорили, что он якобы участвовал 
в казни партизан в Шахтах – их фашисты сбрасывали живыми в 
штольни. Говорили, – а там кто его знает. Дядька был несимпа-
тичный. Своего сына посадил на цепь, как злую собаку. В школе 
возмутились, но ему до этого дела не было. Мальчишка сорвал-
ся, убежал, долго где-то скрывался. Этот П., опять-таки цитирую 
хуторское радио, умирал страшно: три дня кричал на всю больни-
цу страшным голосом и от кого-то всё время отбивался.

Помню после августа 91-го года часто подходил П. к воро-
там нашей усадьбы – они, кстати, редко запирались, – и говорил 
громко и нарочито угрожающе: «Давненько я не вешал жидов и 
коммунистов. Давненько…» Отец, услышав это однажды, вы-
шел и спросил у П.: «Ну, что же ты оробел? Вешай! Начинай 
с меня». Я видела из-за забора, как П. повернулся на сто во-
семьдесят и понуро зашагал по проулку прочь. Наблюдавшая 
эту сцену соседка швырнула ему вслед старый веник.

Но хватит о них, предавших Родину в самую тяжёлую для 
неё минуту по ненависти, злобе, глупости… Помню я, сколько 
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после войны было вдов в окрестных хуторах и станицах. Многие 
до конца дней своих шуршали похоронками и плакали, уложив 
детей спать, над мутными фотокарточками погибших геройской 
смертью мужей. Кое-кто приютил у себя одиноких, потерявших 
семью, кров искалеченных в боях солдат…

Вспоминаю своего отца. Сидит за столом, подперев щеку 
рукой, по лицу слёзы катятся, поёт:

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою…

Поселившись в хуторе Пухляковском сразу после войны, он 
написал пьесу «Вдовы», которую хотели поставить во МХАТе. Не 
поставили – автор не пошёл на сделку с цензурой и компромис-
сы с совестью. Наш хутор на самом деле был в ту пору населён 
женщинами, стариками и детишками. Да разве только он? Не-
весёлая вышла из-под пера Калинина пьеса, зато честная. Ещё 
в ту пору я часто слышала песню «Вот солдаты идут…». Её пели 
и в хуторе, и у нас дома: отец, его друзья военных лет. Я ярко 
представляла и эту опалённую степь, по которой шли солдаты, 
и их суровые измождённые лица, выскакивала во двор, бегом по 
узкой тропке между двух бугров поднималась в степь и смотре-
ла вдаль, на запад… Редкие в ту пору машины, поднимая пыль, 
ехали по своим делам. А я ждала, когда же появятся эти люди, за-
пылённые, усталые, прошагавшие пол-Европы, чтобы добраться 
до родного дома. По своей детской наивности я так и думала, 
что они возвращаются с фронта пешком, строем, знамя боевое 
несут высоко над головами. Не одна я так думала. Моя подружка 
Валя наливала старенький жестяной бидон холодной колодезной 
водой и тоже выходила в степь. «Они наверняка пить хотят, – го-
ворила она. – Бедненькие. А вот хлеб я сама по дороге съела… – 
Она виновато опускала глаза. – Дюже вкусный мамка испекла.»

Мы, дети послевоенного поколения, в войну не играли. И 
книжки про неё не любили читать, разве что в школе застав-
ляли. Помню, как я рыдала над «Молодой гвардией» Фадеева, 
чуть ли не над каждой страницей – мне было в ту пору восемь 
лет. Отец, увидев моё зарёванное лицо, хотел отобрать книгу, но 
я убежала с ней в сад, залезла на дерево… Дочитала и фильм 
посмотрела. Но больше никогда не перечитывала, помня испы-
танную ещё в детстве боль. Зато война, описанная Хэмингуэем, 
Ремарком, книги которых наше поколение читало запоем, ка-
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залась игрушечной, ирреальной. И фашисты там были совсем 
другие: вовсе не страшные и даже не очень злые. Может, они 
вели себя во Франции и других странах Европы  иначе?..

Как-то я пошла с бабушкой на так называемый Нахаловский 
рынок в Ростове. Засунув в рот сладкого до приторности красного 
петушка на палочке – ими приторговывали те же вдовы, чтобы с 
голоду не умереть, – рассматривала людей, прилавки с довольно 
скудной в ту пору снедью, вдыхала с удовольствием запах только 
распустившейся сирени. Кажется, это было 9 мая, то есть в день 
Победы. Как вдруг раздался страшный крик – и все куда-то побе-
жали. Бабушка крепче схватила меня за руку и побежала вместе 
со всеми. Крик не умолкал, но стал жалобно-высоким, изнемога-
ющим. И – последнее «а-а-а!», потом полная зловещая тишина. 

– Он сам себя убил. Шилом в живот пырнул, – сказал какой-
то мужчина и вынул из кармана носовой платок. – И я бы на его 
месте так сделал. Зачем такому небо коптить?..

Толпа внезапно расступилась, и взору моему предстала 
ужасная картина: прямоугольная дощечка медленно катится в 
нашу сторону, за ней тянется кровавый след, на дощечке лежит 
какой-то обрубок с руками и человеческим лицом. Больше я ни-
чего не успела разглядеть – бабушка подхватила меня на руки и 
потащила к трамвайной остановке. Я потеряла по дороге своего 
сладкого петушка, но мне теперь было не до него. В ушах стоял 
этот нечеловеческий крик, а дощечка с обрубком, казалось, го-
нится за нашим трамваем, кричит: «Остановись! Возьми меня! 
Я человек! Человек!..»

– Бабушка, что он сделал с собой? – спросила я уже в кро-
вати после долгих часов молчания – рот словно судорогой све-
ло. – И… кто он?

– Инвалид, – сказала бабушка. – Ему отрезали ноги. На вой-
не. Стал пить. Жена ушла, не выдержала. Он убил себя. Это 
грех большой, но его простит Бог. Господи, прости грешного 
страдальца…

Бабушка всегда разговаривала со мной как со взрослой, за 
что я ей очень благодарна.

– А как он спал? На этой дощечке с колёсиками? – допыты-
валась я.

– Его поднимали и клали на кровать.
– А как он… в туалет ходил?
– Не знаю… – Бабушка  украдкой смахнула слезинку. – На-

верное, ему помогали. Может, жена… У него много орденов. Ге-
рой настоящий. А вот… жена ушла – и он не смог это пережить…
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Бабушка заплакала и перекрестилась.
Впоследствии я видела в Ростове и других городах много 

таких инвалидов на дощечках с колёсиками. И на костылях ви-
дела, и в колясках… Но того никогда не забуду. Рассказывали, 
будто он получил ранение, освобождая Варшаву. До этого про-
шёл всю войну без единой царапины.

– И что их туда понесло? – ворчала бабушка. – Выгнали 
фашистов за границы нашей страны – и домой возвращайтесь. 
Вон их сколько полегло на чужбине. За что, спрашивается?

– Они же наши братья, – иногда вступал в разговор отец. А 
чаще молчал. Видел, какой ценой досталось нашим солдатам 
освобождение той же Варшавы. И в Будапеште полегло немало 
советских солдат и офицеров, и в Софии… 

– Встречали нас везде цветами, кричали «ура!», делились 
последним, – говорил Виталий Александрович Закруткин, как 
и отец, прошагавший всю войну с планшетом военного корре-
спондента. – А теперь кое-кто из так называемых демократов за 
пазухой нож держит. И даже незабвенного Адольфа вспоминает 
со слезой в голосе. Забыли, видать, про гетто, расстрельные 
рвы, камеры пыток. Европа напоминает мне старую кокотку, за 
деньги готовую отдаться с потрохами дядюшке Сэму…

Мне, ещё совсем девчонке, нравилось слушать эти разго-
воры фронтовых друзей – Закруткина и Калинина. Подчас они 
спорили, – помню, отец, этот гуманист-идеалист, верующий ис-
кренне и непоколебимо в неизбежную победу добра над злом, 
страдал, когда в 1968 году ввели наши войска в Прагу. Хотя и 
понимал, что таким образом была предотвращена ещё более 
страшная кровавая трагедия. Я страдала по-своему, по-девчо-
ночьи: несколько раз бегала на кинофильм «Майские звёзды» с 
Вячеславом Тихоновым в главной роли об освобождении Праги, 
песня запала в душу: «Живи, моя Прага, красавица Прага, тебя 
золотою недаром зовут». Закруткин же сказал: «Европа опять 
флиртует с дядюшкой Сэмом. Ну, а тот мечтает водрузить свой 
звёздно-полосатый флаг даже в преисподней. Американцы 
тоже кое-что забыли».

И тут Калинин и Закруткин наперебой вспоминали о том, как 
наши союзники «завязли» в конце 1944 года в Арденнах (Бель-
гия), и Красная Армия своим наступлением и ценой большой 
крови помогла им одержать победу над Вермахтом. Жалею, что 
в то время у нас не было звукозаписывающей техники – расска-
зы обоих были очень интересны своими подробностями: воен-
ные корреспонденты знали много такого, чего не знали солдаты 



237

и офицеры. Быть может, даже историки. Одно я запомнила из 
их рассказов: спешили союзники захапать побольше террито-
рий, ибо наша армия к тому времени шагала по Европе победо-
носным маршем. Не коммунистов они боялись, как понимаю я 
теперь, а влияния России на геополитическую обстановку в Ев-
ропе и, соответственно, в мире. Ничего не изменилось со времён 
Столетней войны, войны Испании с Англией за колонии, наше-
ствия французов 1812 года и так далее. Россия была и остаётся 
той самой костью в горле, от которой ой как хочется избавить-
ся в первую очередь дядюшке Сэму. Об этом говорили, причём, 
очень долго и горячо, два известных писателя ещё в шестиде-
сятые годы. И раньше говорили и писали статьи в центральные 
газеты. Стоит только почитать «Идущие впереди» Анатолия Ка-
линина, статью, написанную в 1956 году по горячим событиям в 
Венгрии. И тогда в наш хутор приходили похоронки… И бабушка 
моя, пережившая две мировые войны, говорила со вздохом: «Ну, 
зачем влезли? Пускай сами разбираются…» Так и сейчас многие 
говорят относительно Украины. Но это уже не моя тема, хоть я с 
детства запомнила и взяла на вооружение фразу одного чудака: 
«Умрём под Кремлём». Не под звёздно-полосатым флагом же?..

Ещё одну судьбу, мне близкую, вспоминаю в связи с вой-
ной… Вернулся в наш хутор в начале пятидесятых Сулин Воло-
дя, дядя Володя. Его уже и не ждал никто. Ушёл на фронт моло-
дым человеком, вернулся через десяток лет – изуродованным 
стариком. Признаться, мы, хуторские дети, его побаивались по-
началу: на некоторых пальцах нет фаланг, ноздри словно кто-то 
хотел вырвать, глаза раскосо-диковатые. Но поняли вскоре, что 
он – добрейшее во всех отношениях существо. Разумеется, по-
тянуло его к писателю жизнь свою рассказать. Думаю, не день 
и не два рассказывал, припоминая тот либо иной эпизод плена. 
Окружили немцы, кого поубивали, кого взяли в плен. Застави-
ли надеть власовскую форму… Потом в плен взяли наши. «Не 
стрелял я в наших, Богом клянусь!» – не раз повторял дядя Во-
лодя, особенно когда бывал «на взводе». Верили ему в хуторе, 
отец, думаю, первый поверил. Сидел Володя Сулин несколько 
лет в нашем концлагере. Тогда всех, так или иначе сотрудничав-
ших с фашистами, брали под горячую руку. И овчарками трави-
ли, и били…  Всё потому, что много – через край – пережил наш 
народ в минувшую войну. Кое-кто озлобился: детей, отцов поте-
рял, а многие и целые семьи. Дядя Володя не озлобился: лю-
бил и жалел своих родителей, жену молодую, детишек. Помогал 
старухам дрова напилить-наколоть, мог и огород вскопать за 
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просто так. Видно, красавцем был смолоду, да всё война забра-
ла. Андрей Сошников, герой романа «Суровое поле» Анатолия 
Калинина, очень схож своей судьбой с дядей Володей Сулиным. 
Судьбой, но не характером. Это относится, думаю, ко всем геро-
ям писателя. Почему – пусть критики думают.

Я знала ещё несколько таких «дядей Володей» – в нашем 
хуторе, в соседней станице Раздорской, в хуторе Каныгине… 
Все их знали. Жалели, осуждали за пьянство и в то же время 
сочувствовали, сострадали. Души таких людей требуют хоть ко-
роткого забвения, чтобы этот тяжелючий камень памяти сдви-
нулся, позволив душе почувствовать радости любви, мирных 
домашних забот. Да только зелёный змий сперва облегчит душу, 
а потом сгубит её окончательно. Увы…

Рассказывала мне мама совсем недавно, как боялись мир-
ные жители Ростова приближающихся неумолимо немцев. С ка-
кой надеждой смотрели на наших, бредущих понуро на восток. 
Не все смогли эвакуироваться из города по разным причинам.

– Девушки уродовали себя, чтобы немцы ими побрезгова-
ли, – рассказывала мама. – Кожу кислотой травили, с лицом 
что-то делали. Мне повезло – взяли машинисткой в военную 
газету «За нашу Родину». Чуть ли не в последний день. А мой 
брат, которого не взяли в армию по здоровью, ушёл на хутора, 
чтобы не служить немцам. Друг его уговаривал остаться, но он 
не соблазнился сытой жизнью под крылышком у врага.

Голодно было после войны – и в городе, и в деревне. Наша 
семья, как и все хуторяне, возделали за Доном огород, где ро-
сла картошка, помидоры, кабаки… Отец собственноручно вы-
корчёвывал корни, рубил сухую траву, мама вскапывала землю 
для будущих посадок. Бабушка, которая оставалась обычно на 
хозяйстве дома, часто тихонько молилась, когда родители пере-
правлялись на лодке за Дон: «Господи, храни их от мин и снаря-
дов. Храни, Господи… Не осироти дитё малое…»

Земля после войны затаила в себе много неразорвавших-
ся мин, снарядов и прочих опасных для человеческой жизни 
предметов. Рассказывали, мелиховский пастух, пасший в степи 
стадо коров, подорвался на мине, за Доном мальчишки нашли 
гранату и стали её разбирать… Много таких случаев было... Я 
слушала рассказы о них, затаив дыхание и представляя себе 
этого бедного пастуха в луже крови, над которым сгрудились 
и жалобно мычат коровы, мальчишек с оторванными кистями 
рук… По ночам кошмары мучили, но начинался новый день – и 
мы с моей закадычной подругой детства Валей отправлялись по 
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тропинке, ведущей в степь. Цветы собирали, бегали по высокой, 
больно бьющей по голым ногам траве, продирались сквозь заро-
сли тёрна и шиповника, растущие по склонам балок, воображая 
себя не то в джунглях, не то на другой планете. Однако на на-
шей планете бродить по земле, где совсем недавно шла такая 
жестокая война, было опасно. О чём знал отец. Я видела не 
раз, как он, стоя возле открытого окна нашей верхней веранды, 
наводил прямо на меня линзы своего старенького фронтового 
бинокля. Я весело махала ему рукой с макушки Володина буг-
ра или стремительно сбегала-скатывалась вниз, в хутор. Не раз 
отец встречал нас с Валей возле ворот, целовал в потные ма-
кушки и смахивал украдкой слезу. Или же мне это казалось?.. 
Он не запугивал нас, только раз или два сказал: «Вы по тропин-
кам ходите, ладно? И никакие железки не трогайте руками. И не 
наступайте на них…»

Бабушка, наливая нам в тарелки борщ, выговаривала уко-
ризненно:

– Отец поседел из-за вас. Дома, что ли, нельзя играть? Вон, 
двор какой большой. А там ещё и цыгане бродят…

Бабушка надеялась, что мы хотя бы цыган испугаемся.
– Они везде бродят – и ничего, – говорила я, уплетая борщ. – 

Никаких мин не боятся.
– Чего им бояться? Им гипноз помогает. – Бабушка таинст-

венно поджимала губы.
– Бабушка, а почему Гитлер цыган уничтожал в войну? – 

спрашивала я, слышавшая об этом краем уха. 
– Кто его знает – почему… Цыгане к воле привыкли. Русских 

хотел рабами сделать. Не вышло.
…Отец пел мне с младенчества «Поехал казак на чужбину 

далёку…» Это старая песня, которую и в других местах поют, 
правда, совсем на иной лад. Но, помню, звучала она так, буд-
то сочинили её совсем недавно – на только что отгремевшей 
войне, где с такой отвагой воевали и донские, и кубанские, и 
терские и другие казаки. К нам несколько раз приезжал бес-
страшный разведчик 5-го Донского казачьего корпуса Олег Жук, 
уссурийский казак, с которым отец подружился на фронте. Си-
дели они обычно до петухов, вспоминая, рассуждая о дне теку-
щем. Много говорили о расказачивании.

– Кому-то это ой как выгодно, – говорил Жук. – Как ты дума-
ешь, Толя, кому?

-–Тому, кто казаков до сих пор боится. Кто забыл, как они ос-
вобождали наши города и сёла, как их посылали туда, где труд-
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нее всего. И как немцы от них панически драпали. Вспоминают 
паршивых овец, но ведь такие в любых стадах водятся. 

– На Дону были партизанские отряды, фашистам тут не-
сладко пришлось – знаю от своих родичей в Таганроге, – под-
хватывал Жук, подкручивая свои роскошные усы. – Не только в 
Таганроге, а и в станицах и хуторах…

Я сладко засыпала на нашем старом с высокой спинкой дива-
не в столовой, радуясь, что про меня забыли взрослые. Просыпа-
лась от какого-нибудь слишком громко сказанного слова или це-
лой фразы. «И власти нас боятся, Толя. Ручными хотят сделать. 
Кое-кого уже приручили. Ты должен выступить со статьёй…»

Я снова проваливалась в сладостный сон, слыша негром-
кий голос отца, но не разбирая его слов. «Я тоже казачка, казач-
ка… – вертелось в голове. – Как хорошо, что я казачка…»

В нашем хуторе есть большая братская могила, на которой 
золотом выбиты имена героев, отдавших свои жизни Родине. 
Для хуторян это святое место. И когда слышим по телевизору, 
либо в газетах читаем об осквернении могил героев на земле, 
политой их кровью, долго обсуждают с гневом хуторяне эти вар-
варские деяния. Многие, как и моя бабушка когда-то, говорят: 
«Зачем мы лезли туда? Пусть бы сами себя от фашистов осво-
бодили. У моей мамки дедушка двоюродный погиб в Венгрии, 
совсем пацанёнком был, а у отца старшего брата под Львовом 
убили. Бандеровцы, небось. Письмо сохранилось, в котором 
дядька Лёня рассказывает, как они зверствовали. И поляков, и 
наших, и даже детей мучили… Это его последнее письмо. Ба-
бушка, когда похоронка пришла, слегла и больше не встала…» 

Много я слышу подобных рассказов. Здесь, в нашем каза-
чьем хуторе. Иные у нас настроения, чем в больших городах, в 
Москве, например, где так называемая пятая колонна добивает-
ся власти. А чего же ещё, если не власти? Бывшие всегда меч-
тают о реванше, прикрываясь демократическими высказывани-
ями, которые, как выходит на поверку, гроша не стоят ломаного. 

Я прожила около сорока лет в Москве, активно влившись в 
её, как мне казалось, деловую суету. Печаталась в центральных 
газетах, публиковала книги в издательствах, общалась со мно-
гими интересными людьми. Словом, не на кухне сидела. Вер-
нувшись на Дон по непреодолимому желанию – все эти годы 
вынашивала мечту своего возвращения в родные края, – мало 
того, что не жалею об этом, вижу: попала в свою среду. Люди 
здесь, даже совсем молодые, помнят войну, чтят ветеранов и 
не критикуют президента за каждый сделанный либо не сде-
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ланный шаг. Попробовали бы сами, кто критикует – живём-то, 
как выяснилось, в окружении врагов. Русь, Россия, Советский 
Союз – всё это мы, и всегда наши обширные богатые земли, 
наша жизнь, наш, наконец, отличный от Запада менталитет, 
были предметом зависти многих и многих. Мне не хотелось за-
ниматься рассуждениями о политике, да жизнь заставила. И не 
только меня. Друзья приезжают из соседних станиц, хуторов. За 
книгами Калинина, помочь по хозяйству, просто поговорить за 
чайным столом – и невольно заходит разговор об украинской 
трагедии и сразу же – о минувшей, казалось бы, так давно, вой-
не, эхо которой сейчас всё громче раскатывается по всему миру.

И выясняется из рассказов людей, занятых мирными делами: 
лечением людей и животных, сельским хозяйством, преподава-
нием в школе и так далее, что не просто помнят они войну, но в 
наших станицах и хуторах из поколения в поколения передаются 
имена героев-партизан, замученных фашистами; разведчиков, 
солдат и офицеров, полёгших на донской земле, освобождая её 
от врага. Ну, и тех, разумеется, на кого пришли издалека похорон-
ки… Участников войны по пальцам можно пересчитать. В нашем 
хуторе – одна моя мама, Калинина Александра Юлиановна. Но 
дети войны, то есть те, кто видел все её ужасы своими глазами, 
ещё встречаются. Представляю, с каким страхом и болью смо-
трят они новости по телевизору, где что ни день – сообщения о 
новых кровавых бойнях. И думают: «Бедные наши дети и внуки. 
Неужели и им предстоит пережить то, что пережили мы?..»

МОЯ ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА

Она – особая примадонна. Любила, когда её так называ-
ли, но была примадонной, то есть звездой первой величины, 
в основном на сцене. Скандалы, капризы, интриги и прочее, 
обычно подразумеваемое под термином «примадонна», – всё 
это было не по её части. Хотя могла быть резкой. Но только 
по делу. Вздумалось корреспонденту какого-то телеканала за-
давать ей, скажем так, сугубо личные вопросы, она встала и 
собралась уходить… Так бывало не раз. В жюри она всегда вы-
сказывала только своё мнение, ни на кого не оглядываясь – и на 
конкурсах имени Чайковского, и в «Большой опере», и за рубе-
жом, куда её звали с завидной настойчивостью.

А я соприкоснулась с ней, Еленой Васильевной Образцовой, 
тогда ещё просто Леной, вернее, с её блистательным талантом, 
можно сказать, в детстве. Училась я тогда в девятом классе в 
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городе Ростове-на-Дону и брала уроки музыки у замечательно-
го – светлая ей память! – педагога по фортепьяно Выржиков-
ской Марины Станиславовны, которая работала в музыкальном 
училище. В ту пору в Ростове ещё, увы, не было консерватории. 
Прихожу однажды на урок к моей «милой польке» – я так назы-
вала её про себя, а там, возле пианино, стоит девочка-тростин-
ка и поёт что-то под аккомпанемент Марины Станиславовны. 
Я по обыкновению села в кресло подождать, когда закончится 
урок. (Так бывало очень часто, потому что, как выражаются нын-
че, на Выржиковскую был большой спрос, и взяла она меня к 
себе в ученицы только после довольно мучительного для меня 
прослушивания). Девочка пела какой-то русский романс, мне в 
ту пору неизвестный. Лицо у неё было серьёзное и даже пе-
чальное. И слова там были соответствующие: 

Расстались гордо мы;
Ни словом, ни слезою
Я грусти признака 
Тебе не подала…

И ещё, помню, спела она «Вокализ» Рахманинова. Не при-
помню, что говорила ей Марина Станиславовна – очевидно, 
какие-то замечания и пожелания. Девочка ушла, приласкав по 
пути кошку, которая развалилась возле меня на подлокотнике 
кресла. Улыбнулась мне мимолётно…

– Маленькая звёздочка, но скоро превратится в большую, 
яркую… Мы будем долго ею любоваться. Весь мир будет…

Я вспомнила слова своей «милой польки», когда, работая 
в «Известиях», получила задание взять интервью у Елены Ва-
сильевны Образцовой, совсем недавно спевшей свою неповто-
римую Кармен в одноимённой опере Жоржа Бизе. Мне дважды 
удалось попасть на этот грандиозный спектакль, и оба раза пел 
великолепный, я бы даже сказала, уникальный дуэт – Образ-
цова и Атлантов. То, что происходило на сцене, да ещё сопро-
вождаемое чудесной музыкой, да ещё в таком! исполнении по-
трясло меня до глубины души. Хотя хрупкая, босоногая и вовсе 
не вульгарная, как это подают ныне, Кармен Образцовой была 
совсем девчонкой. Страдающей глубоко, что разлюбила, но 
ведь сердцу не прикажешь, верно? Помню, позвонила я Елене 
Васильевне. Трубку взяла она сама, и я не сразу нашла нужные 
слова. Промямлила что-то вроде «я потрясена» и попросила 
уделить несколько минут для интервью.
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– Почему несколько? – искренне удивилась Елена Василь-
евна. – Приходите. Правда, у меня в квартире разгром – перее-
хала два дня назад. Вы далеко живёте?

Выяснилось, что наши дома стоят напротив, через Москва-реку.
– Ну, тогда я вас жду…
Я взяла магнитофон и, сопровождаемая напутствиями род-

ственников, что и как спросить у Образцовой, решительным 
шагом направилась через Бородинский мост на встречу с той 
самой Кармен, которой я впервые в своей жизни и сострадала, 
и любовалась и из-за которой ненавидела дона Хозе за то, что 
он её убил. Ещё в детстве полюбила я музыку этой оперы, но 
всегда мои симпатии были на стороне дона Хозе. Теперь всё 
оказалось наоборот…

– А я вас где-то видела, – сказала Елена Васильевна, при-
двигаясь ко мне поближе на диване. – Вы случайно не занима-
лись у Выржиковской?

И только тут до меня дошло… То есть наконец я связала 
воедино девочку-тростинку, которую видела и слышала у «моей 
милой польки» с великолепно блистательной Кармен на сцене 
Большого театра. Я просто онемела от этого открытия.

– Я тоже вспоминаю её с благодарностью. Её залитую сол-
нечным светом комнату, ласковый, но твёрдый голос, – долета-
ли до меня откуда-то издалека слова Елены Васильевны. – Ког-
да пою романс Даргомыжского «Расстались гордо мы..», всегда 
думаю о ней…

Мы проговорили почти два часа, хотя у Елены Васильевны в 
тот вечер был концерт в Колонном зале, куда она меня радушно 
пригласила. Это был незабываемый вечер старинных русских 
романсов, которые я слушала в детстве в исполнении Надежды 
Андреевны Обуховой, естественно, в записях на пластинках, а 
теперь ещё больше полюбила благодаря искренне проникно-
венному исполнению Образцовой.

…Она в тот день много говорила о своей Кармен. О том, 
что от партнёра, то есть дона Хозе, зависит её поведение в по-
следней сцене. Атлантова она жалеет и любит по-своему до 
последнего, но ничего не может поделать со своей внезапно 
вспыхнувшей страстью к Эскамильо. Ну, а если поёт, как она 
выразилась, «тенор-дурачок» (увы, встречаются и такие, даже в 
Большом театре!), ей совсем не жаль Хозе, и только раздражает 
его нытьё в последней сцене.

«Известия» сходу напечатали материал, который я хотела 
согласовать предварительно с Образцовой, но она сказала мне 
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по телефону, что полагается на мой ум и порядочность. Потом 
мне понадобились её фотографии для «Литературной России», 
где меня тоже попросили написать об Образцовой, и Елена Ва-
сильевна сказала, что у её родителей целая кипа. Дала теле-
фон и, разумеется, предупредила, что я их навещу.

Мы подружились. Они жили в скромной квартирке на Мос-
фильмовской, которую, к слову, Елена Васильевна много лет спу-
стя отдала безвозмездно на длительное время в распоряжение 
своей полубездомной (жила за городом) ученицы Анны Казако-
вой, получившей впоследствии Золотую Маску. Я чувствовала, 
как гордятся Наталия Ивановна и Василий Алексеевич своей ге-
ниальной дочкой, но их простота, доброжелательность, истинно 
русское гостеприимство меня покорили. Жалею, что не поддалась 
на уговоры Наталии Ивановны написать книжку об Образцовой. 
Очень жалею… Помню, долго сомневалась, а потом решила: нет, 
не тот ещё багаж за плечами, чтобы писать о такой удивительной 
во всех отношениях певице. Тем не менее, время от времени я 
звонила Образцовым старшим, они приглашали меня на чай – и 
я с удовольствием эти приглашения принимала.

Конечно, услышала я много интересного, общаясь с роди-
телями Елены Васильевны. Но главное поняла: атмосфера, в 
которой росла маленькая Лена, помогла выпестовать её нео-
быкновенный дар. Были бы у неё другие родители – кто знает…

Я не стала докучать Образцовой своими просьбами оставить 
контрамарки или билеты на её концерты и спектакли, если звони-
ла, то только по делу. Ну, например, взять у неё интервью как у 
члена жюри конкурса имени Чайковского. Зато я ходила на все её 
концерты в Москве – была такая возможность благодаря друзьям в 
музыкальном мире. Ведь когда пела Образцова, билеты начинали 
спрашивать уже в метро. Те же друзья рассказывали о её триум-
фальных выступлениях в нью-йоркской Метрополитен опера, в ми-
ланском Ла Скала, в Венской опере… И там, если пела Образцова, 
билеты раскупали за месяц-два вперёд. Наша тогдашняя пресса 
освещала зарубежные гастроли советских артистов довольно ску-
по. И по телевидению крайне редко показывали эти выступления. 
Но сейчас, благодаря интернету, можно кое-что наверстать.

Елена Васильевна, насколько мне известно, до последнего 
не покидала сцену. На 11 декабря 2014 года был назначен её кон-
церт, кстати, благотворительный, в Государственном Кремлёв-
ском дворце. Она упорно не соглашалась его отменять. Увы…

Но ведь она, её голос, искусство, необыкновенное – благо-
датное – тепло, исходящее от неё, остались с нами. А потому не 
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Елены Васильевны Образцовой об оперном мире, великих пев-
цах, дирижёрах, режиссёрах… И никаких сплетен, анекдотиче-
ских подробностей и так далее. Умела она рассказать просто и 
интересно о самом серьёзном, о своей профессии прежде все-
го, которую называла «сладкая каторга». Уж что каторга – так 
это точно: находись в форме в любое время, никаких сквозня-
ков, мороженого, прогулок на морозном воздухе. Ведь ты сам – 
редкостный и хрупкий инструмент, почище скрипок Страдивари 
либо Гварнери. Словом, ограничений, как говорится, выше кры-
ши. А всё равно – сладко… Таланту от Бога, чем трудней идти к 
вершине, чем больше шипов и колючек на пути, тем интересней. 
Это нам кажется, как всё красиво, легко даётся им, великим, на 
сцене. Мы же не видим пот, слёзы и даже кровь, которыми всё 
это достаётся. Да, да, кровь тоже. Не рассчитал партнёр по сце-
не, толкнул чуть сильней – и уже перелом руки. С Образцовой 
так и случилось на спектакле в Мариинском театре. Сделали за 
кулисами укол, допела до конца свою любимую Кармен. И никто 
ничего не заметил. «Подумаешь, месяц в гипсе ходила, – обро-
нила она в одной из телепередач. – Это не самое страшное».

Ну да, самым страшным было бы для Образцовой спеть и 
сыграть не так, как она задумала, руководствуясь самыми высо-
кими мерками в искусстве. Не было у неё никогда провалов, но 
многими выступлениями она бывала недовольна. Говорила об 
этом, не таясь. Гении всегда предельно откровенны с нами. Это 
мы их, увы, не всегда понимаем и порой судим слишком строго, 
забывая, что ведь и они из плоти и крови.

…Она пела с Пласидо Доминго и Лучиано Паваротти, с Аль-
фредо Краусом, Хосе Каррерасом… Её голосом восхищались 
Монсьерат Кабалье и Рената Тебальди. Мария Каллас поведа-
ла ей свои личные горести, зная, что подруга не воспользуется 
ими для собственной рекламы. Великий Герберт фон Караян 
присылал за Образцовой личный самолёт, чтобы она поспела 
на его спектакль. Франко Дзефирелли сказал, что не станет сни-
мать фильм «Сельская честь» по одноимённой опере Маска-
ньи, если в нём не будет участвовать Образцова… 

Мы тоже её любили – и слушатели, и музыканты, и её колле-
ги по сцене. Она не просто доставляла своим пением радость – 
она была и остается тем самым эталоном, по которому равня-
ются все. Эталоном чистого и верного служения Искусству.

х. Пухляковский, Ростовская обл.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕСТА

Виктор Петров

ТРЕТЬЯ АРКА

Дагестанский блокнот испещрён записями, и я всякий раз 
беру его с собой в Махачкалу, чтобы продлить прежние впечат-
ления новыми. Переводить тексты на планшет не тянет – уйдёт 
живая неповторимость. И пока двухэтажный автобус с загнуты-
ми усиками зеркал заднего вида выбирается из города за Дон, 
на трассу М-4, листаю его

Натыкаюсь на запись, помеченную 2007 годом. Было иное 
время, иная дорога, отдающая холодком беспокойства. Тогда 
долгим объездным маршрутом обычно ходил поезд, но уже поя-
вился и прямой автобусный рейс «Ростов-Махачкала». Перечи-
тываю, и доносится эхо той поры:

«Запрокидывая голову, ловишь звук – стрелка журавлино-
го клина на небесном циферблате показывает юг. Тотчас душа 
взмывает вслед гортанному курлыканью птиц. И пусть бакинский 
поезд от Ростова томительно пробирается окольным железным 
путём по выжженному насмерть сухобылью приволжских сте-
пей, а рейсовый автобус, запинаясь на проверочных пунктах, 
настырно, час за часом, мотает км, катит туда, к отороченному 
белой пеной Каспию, на Махачкалу, где окликнет вокзальный 
таксист: «Здравствуй, земляк!..» Душа же твоя в мгновение ока 
оказывается уже там…

Там, в горах, обвитых потаёнными тропами Шамиля. В горах, 
чьи склоны испещрены стихами Расула Гамзатова. Там – Цада, 
родовое гнездо поэта, литературная столица Кавказа, там – лю-
безный его сердцу Гуниб, осенённый первым в Дагестане па-
мятником «Белым журавлям». Видит Бог: едва ли не самое бла-
гословенное место на всём белом свете!»

…И вот после ночного бдения в откинутом кресле, когда мечет-
ся темень за окном, а на телемониторе под крышей автобуса не-
остановимо идёт сериал «Ликвидация», приходишь в себя ближе 
к Махачкале, уже на дагестанской земле. Объятия писательской 
братии, затем – ритм встреч с почитателями своего классика.
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Горы завораживают душу степняка. Крутые склоны говорят 
об определённости и законченности здешнего мира – ты отгоро-
жен от сторонней суеты, ты всесилен и горд парением горнего 
духа, обращённого в журавлиный взмах. А как прикажете пони-
мать вон ту по дороге на Дербент горную гряду, что образует 
узнаваемый профиль Александра Сергеевича, резко вычерчен-
ный пером самого нашего русского гения на полях черновика?

Я хадж совершал в дагестанских горах,
Где Пушкина лик обращён к небесам.
Прости богохульство такое, Аллах!
Да разве поэтом ты не был и сам?

Медина и Мекка – святые места. 
А здесь журавлиная музыка сфер
Во мне ль не опять воскрешает Христа?..
Была бы лишь вера – любая из вер!

И я мусульманином стану, клянусь,
Пленённый очами горянки одной,
Пускай только слово начальное – «Русь» –
Курлыканье птиц разнесёт надо мной.

Упала, разбилась звезда на плато,
Коснулся бумаги таинственный свет…
Прости же поэта, Всевышний, за то,
Что прочей бумаги не знает поэт.

Я грезил вершиной гунибской скалы,
Но твой муэдзин разбудил на заре…

Читаю в Гунибе прилюдно своё стихотворение «Хадж», и как 
раз в этом месте раздаётся протяжный глас муэдзина с минаре-
та. Почему так, что за совпадение? Необъяснимо! Заканчиваю 
чтение под голосовое сопровождение, кажется, самого неба.

…И еду на север от Махачкалы –
Стихами обёрнут лаваш в сумаре.

Я хлеб разделю… А стихи? Что стихи!
Слагает их Каспий талантливей всех:
Омоет волна, и простятся грехи,
Но всё же один не отмолится грех.



248

Кому рассказать – не поверит никто,
А верят строке, где и правды-то нет.
Темнеет в окне моя ночь, как плато –
Так рви же бумагу на клочья, поэт!

Железная сцепка летит напролом,
Бросаюсь к проёму и ветру кричу:
Нет лучше стихов, чем намаз и псалом!
И бьёт меня ветер, как друг, по плечу.

Написан был «Хадж» после одной из прежних поездок в Да-
гестан. А гунибская скала, называемая Спящей красавицей, вот 
она – высится напротив смотровой площадки, откуда открывается 
непередаваемый вид на Турчадагское плато и где при стечении 
народа традиционно выступали писатели, приехавшие отовсюду 
на дни Белых журавлей. Так что «мой случай» засвидетельство-
вали Людмила Щипахина, Валерий Латынин и Наталья Попова 
(Москва), Эдуард Мамакаев (Грозный), Гамзат Изудинов (Махач-
кала), собственно все те, кто внимал выступавшим. 

И уже потом откликнулась в своём электронном письме из 
Грозного по этому поводу Лула Куни «Действительно, пережи-
ваешь тайный трепет, когда ОН являет тебе подобные знаки… 
Это настраивает душу на нужную волну, помогает ощутить всем 
сердцем свою НЕОДИНОКОСТЬ в мире сем».

Читал же я стихи по сборнику «Дотла», изданному журна-
лом «Юность». Книги тотчас лишился – её упросил подарить 
для библиотеки директор гунибской школы. А подошедший 
экскурсовод и редактор местного журнала, видя такое дело, 
просто пересняли страницы с «Хаджем». Автор был донельзя 
польщён, и в нём воскресла, забываемая подчас за суетой сует, 
вера в силу Слова.

Таким, пожалуй, был постскриптум к годичной давности 
случаю в Пушкиногорье. Там затеялось писательское засто-
лье, и поэты взялись читать по кругу свои стихи. Когда прозву-
чал «Хадж», то взвился некий гитарный пиит из Подмосковья: 
«Как?! Русский поэт не может так думать! Он православный, а 
они мусульмане…» Объяснить на словах не получалось, воз-
можно, хмель туманил голову ревнителю православия. Подей-
ствовали другие доводы, и он ретировался. Утром, протрезвев, 
подошёл извиняться не только ко мне, а и к Магомеду Ахмедову, 
прекрасному аварскому поэту, моему давнему другу… Как гово-
рится – слава Богу!

О чём думалось, пока шумел своим чередом праздник? 



249

Горцы считают, кто не был в Гунибе, тот не знает Дагестана. 
Климат здесь не хуже, чем в швейцарском Давосе. Ясные дни 
почти круглый год. Водопады омывают слоистые скалы, окрест 
сосновые и березовые рощи. Сохранилась реликтовая с красно-
розовой корой берёза о нескольких стволах от одного корня – 
памятник третичной флоры Кавказа. Встречается и уникальная 
чёрная берёза. 

Эдуард Мамакаев, бывавший повсюду на Кавказе, попал 
сюда впервые и был поражён местными красотами. Мне при-
знался:

– Теперь, после Гуниба, я понял свой Кавказ.
Но дело не только в экзотичном расположении на высокой 

горе самого аварского аула, овеваемого запахом сосен. Это 
место необычное, назначенное свыше для понимания мироу-
стройства и свершаемости людских судеб не только ранее, но 
и сейчас. Скорбью Дагестана зовётся Гуниб. Полтора века тому 
назад здесь разыгрались трагические события, которым трудно 
найти нечто подобное в истории. 

Жестокость бесконечной Кавказской войны поражает и сей-
час. Тогда убитых было больше, чем умерших, заметил поэт. Ка-
залось, будет вечен кровавый спор храбрецов имама Шамиля 
под зелёным знаменем и русских солдат, присягавших Госуда-
рю. Потери исчислялись тысячами с обеих сторон. Горцы вели 
поистине партизанскую войну, нападая внезапно с гор на вой-
сковые колонны. Шамиль готов был воевать с неверными, пока 
не будет снята с плеч его голова. В 1845 году терпят поражение 
войска М. С. Воронцова, который писал: «Мы не имели еще на 
Кавказе врага лютейшего и опаснейшего, как Шамиль!» Имам 
мог собрать до полусотни тысяч воинов, и он в ту пору полно-
стью владел горами Дагестана и Чечни.

Но кончилась Крымская война, и Россия взялась всерьёз за 
Кавказ. Там стала действовать 220-тысячная армия под коман-
дованием князя А. И. Барятинского. Между тем горцам надоело 
столь долго воевать, и они начинают оставлять своего вождя. 
Шамиль отступает и оказывается окружённым вместе с семьёй 
и верными ему людьми в ауле Гуниб. На предложение сдаться 
следует гордый ответ: «Гуниб – высокая гора, я стою на ней. 
Надо мною, еще выше, Бог. Русские стоят внизу. Пусть штурму-
ют». Молва сохранила и другие его слова: «Сабля остра, и рука 
готова!». 

Штурм следует за штурмом. Вначале пушечный гул, потом 
перестрелка, рукопашный бой… Горцы отчаянно сопротивляют-
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ся, но устоять не могут – русские сильнее. Много павших. Пора-
жение Шамиля неизбежно.

Существует немало описаний того, как имам был принуждён 
к сдаче. Хотя и в деталях они разнятся, но все рисуют благо-
родный облик Шамиля. Это много испытавший человек. Он сде-
лал свой выбор после того, как понял, что оставлен теми, кому 
всегда верил. Можно было сражаться до последнего, но чтобы 
тогда было, ведь уже во время одного из штурмов, когда Верх-
ний Гуниб превратился в огненный ад, перепуганные женщины 
с детьми на руках оставляли сакли и кидались вниз с высоты, 
уповая на спасение.

Пали почти все горцы, аул оцеплен тройным кольцом. Сол-
даты вне себя и рвутся добить противника. Последний оплот 
Шамиля вот-вот будет взят…Что делать ему, оставленному да-
лёкими и близкими? Принести в жертву аул, где ещё остаются 
живые люди?..

А русское командование медлит, надеясь в очередной раз до-
биться бескровной сдачи. Предъявлен ультиматум, но имам вы-
жидает, надеясь разве что на Аллаха. И тогда князь Барятинский 
со свитою выезжает к аулу. Бой остановлен, но русские батальоны 
сомкнулись угрожающим строем, остро посверкивают штыки.

Только когда Шамиль вышел из мечети с рукой на кинжале, 
стало ясно, что всё кончено. Имам верхом на коне пепельной 
масти, даже в этом усматривается символ – погас огонь полуве-
ковой Кавказской войны, и в охранении двух десятков уцелев-
ших мюридов двинулся к расположению русской армии. Глаз он 
не поднимал и, должно быть, внутренне вздрогнул, когда солда-
ты, повинуясь негласному уставу тогдашнего воинства, встрети-
ли его раскатами «Ура!» как данью уважения к поверженному 
противнику.

Пленение Шамиля, воспроизведённое на известной карти-
не художника Т. Горшельта, что висит в махачкалинском музее, 
было обставлено в высшей степени разумно, чтобы не унизить 
как воина и имама. Делалось это с загадом наперёд, ведь он 
должен был остаться в народной памяти непокорённым и толь-
ко уступившим более сильному. В таком случае проявлялось 
великодушие Царя к своим теперь уже подданным Дагестана.

Командующий заговорил с Шамилём, и тот отвечал достой-
но, хотя не мог скрыть своего горя. К нему отнеслись с почтени-
ем и не лишили оружия, полагая главой покорённого государст-
ва. Были оказаны разные знаки внимания. Князь Барятинский 
даже пожаловал свою шубу, чтобы старик мог согреться. Ша-
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миль признал победу русских и пожелал Государю успешно вла-
дычествовать над горцами для их же пользы.

Великий имам ехал по Дагестану, а люди в слезах проща-
лись с ним. Шамиль дрался за Веру 30 лет, и казалось, что с его 
уходом закатилось солнце Ислама. Но время всё расставило по 
местам. И кто знает, приди на Кавказ не православная Россия, а 
иное сильное мусульманское государство-сосед, не переплави-
лись ли бы в котле единоверцев те многие малые народы, что 
сохранили себя под русским и потом советским крылом?

Бытуют и другие версии пленения Шамиля, будто бы он 
был обманут князем – штурм начался ранее срока, оговорен-
ного в ультиматуме, и после такого вероломства имам оказал-
ся захвачен. Но, согласитесь, сердце больше верит тому, как 
достойно для обеих враждующих сторон завершилась Кавказ-
ская война. 

Дагестанцы поклоняются Гунибу. Бестужев-Марлинский за-
метил: «Никогда в жизни не видел я столько крови и столько 
храбрости на столь малом пространстве. О, как бы любили этот 
край русские, если бы он был их отчизной». 

По счастливой случайности (вторично?) ко мне на обратном 
пути в писательском автобусике подсел Сиражудин Патахов – 
просил подвезти. Сам детский хирург, доктор медицинских наук. 
Рассказал о себе:

– Я в Махачкале с 69-го года. Получается, больше сорока 
лет. А вообще-то я согратлинец, хотя вырос и школу окончил в 
Гунибе. Наш род, можно сказать, весь медицинский, и среди Па-
таховых практически 90 процентов медики. Я как-то взял и сло-
жил вместе свой медицинский стаж и стаж всех моих родных, и 
получилось целых 570 лет. 

А в моём блокноте Сиражудин Патахович рядом со своими ко-
ординатами приписал: «Люблю только Гуниб!». Оказывается его 
второе профессиональное занятие – краеведение, и Гуниб зани-
мает главное место в разысканиях. Патахову известно такое, о чём 
даже не догадываются учёные мужи-историки. Подтверждением 
тому его сенсационные публикации с выверенными фактами и 
цифрами. Вот кто поистине летописец и знаток Гуниба! Когда мы 
остановились по дороге, чтобы сверху глянуть на горное селение, 
то он прекрасно это подтвердил своим искромётным рассказом 
про гунибскую историю, указывая на крыши домов.

Многим чем известны эти места. Наскальным календарям 
за сорок тысяч лет. Неподалёку от аула увидишь памятники хри-
стианства, что исповедовали здесь до XIII века…
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Никак не обойти две именные арки: нижняя – «Ворота Ба-
рятинского», верхняя – названа повелением Александра II – 
«Ворота Шамиля». Когда мы проезжали под ними, то меня 
обожгла мысль: здесь ли, в другом месте, но должна быть и 
третья арка!

Поясню.
Накануне весь писательский отряд пригласили в Каспийск на 

премьеру фильма о Расуле Гамзатове «Исповедь» по сценарию 
Рустама Ибрагимбекова и Рамазана Абдулатипова. Смотрится 
кинолента на одном дыхании. Снята людьми, влюблёнными в 
Дагестан и его Поэта. Фильм в основе своей документален, но 
изобилует вкраплениями иных киножанров – это и реконструк-
ция, и художественная съёмка… 

После премьеры удалось перемолвиться с Рустамом Иб-
рагимбековым. Ему было приятно вспомнить, что в своё время 
именно ростовский журнал «Дон» первым напечатал у себя про-
заический вариант «Белого солнца пустыни», где его соавтором 
был Валентин Ежов. Новая работа увлекла и захватила, тем бо-
лее что режиссёром-постановщиком выступил сын Мурад Иб-
рагимбеков.

Все актёры – дагестанцы: Гаджи Ибрагимов, Гусейн Казиев, 
Хадижат Джамалудинова и Абдулхалик Абдулхаликов. Появле-
ние на экране Василия Ланового, Евгения Евтушенко, Мурада 
Кажлаева, Вахтанга Кикабидзе, других именитых и неизвестных 
персонажей в связи с героем ленты, только усиливают впечат-
ление. Пожалуй, главное достоинство «Исповеди» её поэтиче-
ская образность под стать самому творчеству Гамзатова.

Но один образ есть главный, он, по сути, «держит» весь ки-
норассказ.

Это босой мальчик, юный Расул, который начинает и за-
вершает фильм самозабвенным танцем в арочной рамке. 
Словно душа Поэта ищет выхода и вырывается на родной 
простор и дальше, дальше… Этот мальчик проходит через 
всё действие, словно живёт и в молодом, и в зрелом Расуле 
Гамзатове. 

Через него решается казалось бы нерешаемая задача по-
этической судьбы. Речь об отношении Гамзатова к Шамилю. 
Здесь авторы фильма предельно откровенны. Да, поддавшись 
искушению, Расул в 1951 году написал стихи, очерняющие Ша-
миля. Со временем пришло раскаяние, но мало было посыпать 
голову пеплом. И в фильме даётся диалог с Шамилём, где зву-
чат выстраданные слова самого Гамзатова:



– Я был тенью времени. Я не знал тогда, что поэт не может 
быть тенью, что он всегда источник света, независимо от того – 
слабенький огонёк или солнце.

Искупил ли свою вину Расул Гамзатов, судить зрителю, а в 
фильме мальчик, робея, подходит к всаднику, трогает коня. И 
Шамиль, а это он, спешившись, в свою очередь гладит мальчика 
по голове и подсаживает его в седло. Затем ведёт коня в поводу 
по горной дороге вверх… 

Небо пригубило край земли,
Пахнет порохом трава сухая.
Белые рыдают журавли:
То стихи Расула не стихают.

Помяну его за упокой
В русском храме с думой о Коране.
Режусь в кровь гамзатовской строкой,
Но стихи прикладываю к ране.

Кинематографическая арка Расула Гамзатова создана. По-
чему бы не быть в Дагестане реальному воплощению этой тре-
тьей арки – арки Поэта?

г. Ростов-на-Дону
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О НАС ПИШУТ

СЕВЕР НА «ДОНУ»
В известном литературном журнале  

опубликовали авторов из Коми

В первом за 2015 год номере литературно-художественного 
журнала «Дон» впервые вышла целая подборка произведений 
авторов из нашей республики. Прозу, поэзию и публицистику 
в редакции издания объединили в выпуске «Север-на-Дону». 
Северный выпуск южного журнала презентовали в библиоте-
ках Сыктывкара и Выльгорта. В читальном зале Национальной 
библиотеки Коми презентация прошла 5 марта. Чтобы расска-
зать о журнале «Дон», в Сыктывкар из Ростова-на-Дону приехал 
главный редактор издания поэт Виктор Петров.

– Наш журнал выходит в Ростове-на-Дону с 1925 года, – 
напомнил историю издания Виктор Петров. – У истоков жур-
нала стоял известный советский писатель Александр Фадеев. 
Вначале журнал назывался «Лава», второе его название – «На 
подъёме». И только в послевоенные годы он получил нынеш-
нее имя. Имя «Дон» изданию дал Михаил Шолохов. Можно 
сказать, что классик подарил журналу часть названия своего 
романа «Тихий Дон».

Как рассказал Виктор Петров, «Дон» – журнал российского 
масштаба и не ограничивается произведениями только местных 
авторов.

– У нас в регионе порядка сотни писателей, но печатаем мы 
не только их, – отметил редактор. – Так, у нас были выпуски 
авторов из Одессы, Харькова, Дагестана, Минска, Оренбурга, 
Краснодара. Редакция журнала поддерживает издание своими 
силами. Для того чтобы выпускать «Дон», мы занимаемся кни-
гоизданием, а также делаем газету «Культура Дона». За публи-
кации в журнале гонорара не платим, но гарантируем авторам 
бессмертие. Ведь даже книги приходят и уходят, а журнальные 
публикации не исчезают, становясь частью литературного про-
странства.

Выступившая на презентации поэт Надежда Мирошниченко 
отметила разность литератур юга и севера России и выразила 



надежду, что сейчас у наших писателей завяжутся крепкие твор-
ческие связи с редакцией журнала «Дон».

На страницах «Дона» наш регион представляют народные 
поэты республики Надежда Мирошниченко и Владимир Тимин, 
поэты Валерий Вьюхин, Андрей Попов, Галина Бутырева, Инга 
Карабинская, Валерия Салтанова (ныне ростовчанка), Елена 
Афанасьева, а также прозаики Пётр Столповский, Елена Габо-
ва, Елена Козлова, Андрей Канев, Алексей Полугрудов, Тамара 
Ломбина, Григорий Спичак, Александр Ульянов и Сергей Журав-
лёв. Все они получили авторские экземпляры свежего номера.

Артур АРТЕЕВ, 
газета «Республика» (Коми), г. Сыктывкар

Уважаемый Виктор Сергеевич!

Национальная библиотека Республики Коми выражает ис-
креннюю признательность творческому коллективу Российского 
ордена Дружбы народов литературно–художественному жур-
налу «Дон» и лично Вам за оказанную честь проведения пре-
зентации северного номера журнала с произведениями наших 
земляков–писателей «Север-на-Дону».

Спасибо за те книги, которые Вы преподнесли в дар библио-
теке. Такие издания с автографами авторов библиотека береж-
но хранит.

Полнотекстовый файл журнала «Дон» №1–3 за 2015 год раз-
мещён на портале Национальной библиотеки (http://www.nbrkomi.
ru/page/390).

Спасибо за сотрудничество! 
Будем рады новым встречам.

Елена ПАЛЬЧИКОВА,  
зав. отделом периодических изданий 

Наталия ГУРЬЕВА,  
зам. директора по информатизации

ПОЧТА РЕДАКТОРА
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