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Союзу писателей России —  55 лет!
Алексей Мещеряков

о
с

т
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а	
	

Союз писателей России был образован в 1958 году. В этом году Союзу 
исполняется 55 лет. Председателями Союза писателей России были:

• Леонид Соболев (с 1958 по 1970 год),
• Сергей Михалков (1970 по 1990 год),
• Юрий Бондарев (с 1990 по 1994 год),
• Валерий Ганичев (с 1994 года по настоящее время).

В 1958-м же году в Союз писателей России вступил и наш Виктор 
Петрович Астафьев, получивший членский билет, датированный 
соответственно 1958 годом... 

«К этой поре я написал первую свою повесть «Перевал» и был безо-
говорочно принят в Союз писателей, с чем меня первым поздравил 
мой бывший школьный учитель Игнатий Дмитриевич Рождествен-
ский, работавший разъездным корреспондентом от газеты «Правда» 
и оказавшийся в ту историческую минуту в Москве. Так вот совпало: 
я поставил первый автограф на первой книге своему учителю —  он 
первым поздравил меня со вступлением в Союз писателей, а то уж 
в Чусовом меня начали преследовать как тунеядца, нигде не рабо-
тающего, ни топором, ни пилой, ни лопатой, всё остальное здесь 
трудом не считалось,—  написал Виктор Петрович почти сорок лет 
спустя в своей статье «Подводя итоги», открывающей первый том 
15-томного собрания сочинений В. П. Астафьева, изданного в Красно-
ярске («Офсет») в 1977–1998 годах.—  Я оказался в Союзе, который на 
протяжении многих лет давал мне право числиться на работе, служил 
поддержкой и опорой не только мне в нелёгкой и непростой жизни 
провинциального литератора, поспособствовал крутым и полезным 
изменениям в творческой жизни. И поклон земной, и спасибо Союзу 
писателей за это».

На сегодняшний день Красноярское региональное отделение Союза 
писателей России объединяет 27 писателей, проживающих в Красно-
ярске и Красноярском крае. Недавно в СП России приняты извест-
ный российский писатель Андрей Кулаков и священник, настоятель 
храма Святого Луки города Норильска Павел Бочков. В юбилейном 
году рекомендованы к принятию в СП России красноярский публи-
цист Александр Чернявский, молодой писатель Степан Ратников, 
архитектор из Железногорска Анатолий Грешилов и красноярский 
издатель, поэт Станислав Феньков.
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Регулярно издаются и переиздаются книги красноярских писателей 
и поэтов, состоящих в Союзе писателей России.

Переизданы книги известного писателя Бориса Михайловича Пет-
рова, которого критики называют «сибирским Пришвиным»,—  «С пол-
ным коробом из леса» и «Почему —  карась?». Издан сборник военной 
прозы заслуженного красноярского писателя Анатолия Ефимовича 
Зябрева «Мальчишка с большим сердцем» и его знаменитые «Заметки 
каждого дня» («Слепое окно», 2011, 2013). Увидела свет книга Вениа-
мина Карповича Зикунова «Никишкины крылья». Автор известного 
исторического романа «Государева вотчина» Алексей Бондаренко 
представил на суд читателей книгу «И стонет моё сердце...» —  вос-
поминания о В. П. Астафьеве.

Изданы книга прозы Анатолия Андреевича Янжулы «Обстоятельства 
жизни»; поэтические сборники лауреата Пушкинской премии Крас-
ноярского края Анатолия Ивановича Третьякова «По дороге к тебе», 
«На ладонях моей земли», «Встречные поезда», «Предзимье; сборник 
стихов заслуженного работника культуры РФ, лауреата региональ-
ных и российских литературных премий Александра Илларионовича 
Щербакова «Венцы»; в московском издательстве «Лепта Книга» вышла 
книга Александра Щербакова «Деревянный всадник». Увидели свет 
поэтическая книжка Алексея Николаевича Мещерякова «Янтарная 
комната» и его сатирический роман «Девки для президента», сбор-
ники публицистики «Парк юрчикова периода 1, 2, 3»; книги Ивана 
Антоновича Булавы «Летопись судоходства на Енисее» и «Капитаны 
великой реки», трилогия «Встречи на Енисее».

Григорий Найда, автор знаменитых «Алюминиевых войн», в 2011 го-
ду исполнявший обязанности редактора возрождаемого альманаха 
«Енисей», издавал в Москве книги «Теневой пахан», «Скрытая камера», 
«Оперативный беспредел», «Офицерская присяга»; в 2011-м увидели 
свет книги «Пули отливают из ненависти» и «Команда мести». В Мо-
скве же вышла и книга дважды лауреата литературной премии им. К. 
Симонова и лауреата международной премии «Её величество книга!» 
(Германия) Тамары Анатольевны Булевич «Медвежий угол»; изданы 
её книги «Фрося-Ефросинья», «Плач рябины», «Горячие тени», «Тро-
пой любви». Изданы романы Виталия Фёдоровича Пшеничникова, 
награждённого за свой литературный труд медалью им. В. С. Пикуля, 
«Река жизни», «Войну не оставить за порогом», «Операция „Ловля на 
живца“». Вышел в свет роман-исследование Владимира Яковлевича 
Шанина «Суриков, или Трилогия страданий», над которым автор 
работал четверть века. В 2011 году В. Я. Шанин составил «Енисейскую 
летопись. Хронологический перечень важнейших дат и событий из 
истории Приенисейского края. 1207–1834 гг.».

Вышла книга Владимира Ивановича Замышляева «Енисей —  река 
свободы». «Зазубринские костры» Вениамина Степановича Боров-
ца и его роман «Вечный крест» давно стали классикой краевого 
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исторического жанра. Владимир Нестеренко стал победителем лите-
ратурного конкурса «Национальное возрождение Руси» в номинации 
«Проза» за повесть «Иван в десятой степени».

В разные годы выходили поэтические книги Анатолия Николаевича 
Кобзева, который готовит к изданию новый сборник стихов «Прича-
стен», Андрея Васильевича Леонтьева («Между явью и сном», «Голос 
жизни»), Николая Алексеевича Лухтина, Александра Дмитриевича 
Бояркина, Бориса Дмитриевича Турова.

Члены КРО СП России постоянно проводят творческие вечера, 
встречи с читателями в Красноярске, Красноярском крае и за его 
пределами, организуют презентации своих книг в Красноярском Доме 
искусств и Литературном музее, библиотеках города и края, сельских 
домах культуры, принимают участие в книжных выставках-ярмар-
ках, выступают на телевидении и радио, сотрудничают с краевыми, 
городскими и федеральными газетами, журналами, альманахами, 
принимают самое активное участие в общественной, политической 
и культурной жизни Красноярска и Красноярского края.

Содружество красноярских писателей, пишущих для детей и под-
ростков, одно из самых сильных в России. Далеко за пределами 
Красноярского края известны имена Бориса Петрова и Александра 
Щербакова. Детская и юношеская литература Красноярья давно 
получила общественное признание. Сразу четыре наших писателя 
стали дипломантами международного конкурса детской и юношеской 
литературы им. А. Н. Толстого. В 2011 году Алексей Мещеряков стал 
лауреатом Всероссийского литературного конкурса им. П. П. Ершо-
ва —  за книгу прозы для детей и подростков «Данилка-волшебник и 
его родичи». В 2010 году этот же красноярский писатель стал победи-
телем конкурса лучших творческих работников Красноярского края 
в номинации «За личный вклад в сохранение и развитие культуры». 
В 2009 году в этой же номинации победителем был Александр Щер-
баков. А в 2011–2013 годах лучшими в крае по профессии стали наши 
заслуженные писатели Анатолий Третьяков, Владимир Шанин и 
Анатолий Зябрев.

У Александра Щербакова вышла в свет книжка для детей и под-
ростков «В краю снегирином» (уникальное подарочное издание, с 
иллюстрациями художника Алексея Адамёнка, ПИК «Офсет»). В 2011 и 
2013 годах переиздана книга Бориса Петрова для младшего школьного 
возраста «Почему —  карась?», оформленная Данилой Мещеряковым 
(10 лет) —  дипломантом VII Международного литературно-художе-
ственного конкурса для детей и юношества «Гренадеры, вперёд!». 
(Этот конкурс ежегодно проводят Всемирный Русский Собор, Союз 
писателей России, Министерство образования РФ, Министерство 
обороны РФ.)

В 2013 году при поддержке депутата Красноярского городского 
совета народных депутатов, заместителя председателя постоянной 
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комиссии ГС по экономической политике, собственности и содей-
ствию развития предпринимательства Константина Владимировича 
Сенченко изданы книги для детей: «Сибирские мальчишки» (Алек-
сандр Щербаков), «Пусть живёт пчёлка» (Владимир Нестеренко), 
«Ася с Васей» (Алексей Мещеряков), «Дика-Дик» (Светлана Вьюгина), 
«Подари мне медвежаток» (Тамара Булевич).

Вне всякого сомнения, все наши читатели и все начинающие 
литераторы нашего края должны знать, что в Красноярске в 1960-х 
годах жил и работал русский классик, наш современник, член Союза 
писателей России Валентин Григорьевич Распутин, получивший в 
1977 году Госпремию СССР, ставший в 1987 году Героем Социалисти-
ческого Труда. Именно в альманахе красноярских писателей «Ени-
сей» он напечатал свой первый художественный рассказ «Продаётся 
медвежья шкура».

Николай Волков («Не дрогнет рука»), Иван Пантелеев («Экспе-
диция на Кияшку»), Николай Мамин («Валеркина любовь»), Иван 
Сибирцев («Сокровища кряжа Подлунного»), Александр Ероховец 
(«Забереги»)... Кто учился в средней школе в 1960-е —  1970-е, про-
сто не может не помнить «Ручных дикарей» или «Лоську» Елены 
Крутовской, основавшей живой уголок на «Столбах», который мы 
ещё успели посмотреть в двадцатом веке.

Многие читали «Староверов» Михаила Перевозчикова, члена СП 
России с 1976 года, лауреата премии ЮНЕСКО за сценарий фильма 
о коренных народах Сибири «Оторванные ветром от костра». Зачи-
тывались романами Алексея Черкасова «Хмель», «Чёрный тополь», 
«Конь рыжий». Учили в школе стихи Владлена Белкина. Ездили на 
Красноярскую ГЭС, узнавая подробности строительства «самой боль-
шой в мире» из книжки Анатолия Зябрева «Бог ты мой!». Передавали 
друг дружке «Башню птиц» Олега Корабельникова.

«Имена В. П. Астафьева, О. Е. Аксёновой, В. Н. Белкина, Н. И. Волоки-
тина, автора первого советского романа В. Я. Зазубрина, А. Е. Зябрева, 
О. С. Корабельникова, А. Н. Мещерякова, В. А. Назарова, А. Н. Нем-
тушкина, Л. П. Ненянг, С. И. Павлова, И. И. Пантелеева, Б. М. Петрова, 
И. Д. Рождественского, Э. И. Русакова, С. В. Сартакова, Р. Х. Солнцева, 
Г. К. Суворова, А. И. Третьякова, Н. С. Устиновича, А. П. Фёдоровой, 
А. Т. Черкасова, А. И. Чмыхало, А. И. Щербакова, З. Я. Яхнина не только 
создали неповторимую красочную литературную палитру края, они 
стали частью литературы российской во всём её объёме»,—  написал 
в 2011 году министр культуры Красноярского края Геннадий Рукша, 
обращаясь к красноярским писателям.

Жорес Трошев, Алитет Немтушкин, Иван Захаров, Владимир 
Трофимов, Николай Лухтин, Борис Туров, Борис Петров, Григорий 
Найда, Пётр Коваленко, Анатолий Чмыхало... Многие наши пи-
сатели и поэты, состоящие в нашем Союзе писателей России, ещё 
совсем недавно были вместе с нами. Совсем недавно они ушли из 



жизни. Но они оставили нам свои книги. И не только школьники и 
студенты —  все читатели, для которых литература нашего Красно-
ярска и Красноярского края, литература нашей страны была, есть и 
останется великой русской литературой, должны помнить их имена. 
И —  читать, читать и читать!

За книги красноярских писателей —  членов СП России, передан-
ные Председателю Правительства Российской Федерации В. В. Пу-
тину, председатель правления КРО СП России Алексей Мещеряков 
в 2009 году получил Благодарственное письмо от Правительства 
Российской Федерации.

Сайт КРО СП России: www.soyuzp.narod.ru

Анатолий Третьяков

Юбилейное
Полсотни пять он лет назад возник.
Истории колёса колесили...
Но не застрял Союз писателей России,
Хоть жизнь коней меняла и возниц.

Перечислять нет смысла имена
Тех, кто пером прославили Россию.
Мы славу их «Сибирью прирастили»
На все, как говорится, времена.

И земляки мои —  любимцы муз—
С младых ногтей, конечно же, мечтают,
За высшее признанье почитают
Вступление в писательский Союз.

Сибирь к своим сынам не так груба.
А правда жизни вымысла занятней:
Астафьева Рождественский Игнатий
Учил в игарской школе —  вот судьба!

Да пусть ко мне наветы не прилипнут!
Я повторений вовсе не боюсь:

«Друзья мои, прекрасен наш союз!»
Что можно лучше в юбилей воскликнуть?!
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Четырёхчасовая разница во времени Красноярска с Москвой позво-
лила мне виртуально включиться в воскресные события 3 октября 
1993 года с самого начала их освещения по радио и телевидению.

Той осенью мне, недавно вышедшему на пенсию директору пред-
приятия, повезло работать переводчиком. Сначала —  с испанцами на 
кирпичном заводе близ микрорайона Солнечный; там вели монтаж и 
наладку поставляемого фирмой «Ажемак» из Испании оборудования 
для автоматизации технологического процесса изготовления пер-
форированного кирпича. А месяц спустя знакомая дама поманила 
меня большей в два раза зарплатой на КЗЦМ —  Красноярский завод 
цветных металлов —  работать на английском языке с американцами, 
занятыми реконструкцией центральной измерительной лаборатории.

Время было тяжёлое: не до жиру —  быть бы живу; пенсия, назна-
ченная мне за сорокадвухлетний стаж и размер зарплаты за послед-
ние пять лет работы, вроде максимальная, но маленькая. Да и то её 
выдача шла с большими задержками. Доводилось порой подраба-
тывать «бомбилой» на своих «Жигулях». Легко прошёл разговорный 
тест с девочками в отделе переводчиков и в тот же день окунулся 
в письменные переводы с английского на русский инструкций по 
эксплуатации приборов и аппаратуры. Ими американцы укомплек-
товывали на этот раз только половину лаборатории —  левое крыло 
двухэтажного здания. Полную реконструкцию второй части плани-
ровалось выполнить летом следующего года, если США предоставят 
для этого соответствующий транш.

Подобными переводами мне доводилось периодически заниматься 
в течение двух с лишним лет работы на никелевом комбинате имени 
Педро Сото Альбы на Кубе.

Однако что касается синхронного перевода с английского при 
работе с носителями языка —  это был мой первый опыт. Немудрено, 
что в первую неделю общения с янки на красноярском заводе я запа-
никовал: и во что же, думаю, ты, самонадеянный болван, вляпался?!..

Никто из моих новых клиентов на усвоенном мной классическом 
английском не говорил. А их «американский» состоял из замыслова-
той палитры диалектов не менее десятка штатов США. И плюс из 
невнятно лепечущих посланцев из других стран света: венесуэльца, 
повара-филиппинца, двух новозеландцев и выходца то ли из Мек-
сики, то ли из Коста-Рики. И все они, полагаю, из почтения к моему 

В октябре девяносто третьего
Александр Матвеичев
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возрасту и бороде, а может, и за «высокий интеллект» —  всё-таки 
инженер с университетским образованием, «спикающий» на их язы-
ке,—  почтительно обращались ко мне, словно к лицу дворянского 
происхождения: sir —  сэр...

Связующим звеном между переводчиками и американцами был 
до недавних пор харьковчанин, а ныне пока беспаспортный нью-
йоркец —  носатый, пузатый и волосатый Виталий Шварц, совершенно 
не способный к другим языкам, кроме русской мовы с хохлацким 
акцентом, подпорченным съёмными вставными зубами. Бесплатные 
курсы английского для свежеиспечённых иммигрантов помогли ему, 
по его личному признанию, как мёртвому припарки. В следующем 
году истекал пятилетний срок его пребывания в Штатах, и он уже на-
писал заявление на натурализацию. Но для получения американского 
паспорта ему предстояло пройти интервьюирование и принесение 
клятвы в верности США.

К тому же более тяжкая кручина не давала покоя советскому аме-
риканцу Шварцу. До пенсии оставалось восемь лет, и он, заражённый 
пресловутой американской мечтой, сомневался, успеет ли реализовать 
стратегический курс в счастливое будущее: стать миллионером... 
Экономил на всём. Собирал по магазинам, ресторанам и кафе остав-
ленные потребителями товаров и услуг чеки для предъявления своим 
доверчивым работодателям как командировочные расходы. И смеялся 
над ними: «Эти американцы верят любым бумажкам!..» И часто де-
монстрировал свою щедрость угощениями выпивкой, зная, что ничего 
на этом не потеряет: все затраты ему будут возмещены американской 
«зеленью» взамен русских чеков —  по курсу «дня их рождения»...

В Красноярске он сдружился с директором завода Гулидовым, иг-
рая роль посла или госсекретаря иностранных дел с американской 
стороны, поскольку, по его словам, реконструкция центральной ла-
боратории велась за счёт долларового кредита США путём поставок 
оборудования и материалов и их монтажа и наладки на объекте в 
основном командированными специалистами этой страны. А завод 
обязался расплачиваться с Америкой за кредит своей продукци-
ей —  драгоценными металлами.

Условия моего контракта, заключённого с дирекцией КЗЦМ, 
были предельно жёсткими: рабочий день не нормирован, пахать 
без выходных.

В воскресенье, третьего октября 1993 года, мне было приказано 
явиться в гостиницу «Октябрьская», до недавнего времени принад-
лежавшую крайкому КПСС, а тогда уже по-чубайсовски привати-
зированную,—  к десяти ноль-ноль. В гостиницу из микрорайона 
Ветлужанка я приезжал на собственной «копейке», купленной на чеки, 
заработанные на Кубе, а завтракал с моими клиентами в ресторане 
гостиницы задарма.
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А мои клиенты, американцы-работяги, отрывались по полной: 
воскресенье для них было единственным выходным днём, но пили они, 
бывало, и в рабочие дни —  только не на работе! —  ничуть не меньше 
нашего брата. Сразу после окончания смены янки получали из рук 
седого снабженца Эда, в данном эпизоде исполнявшего роль стюар-
да, по паре банок beer —  пива. И буквально каждый из счастливцев, 
выскочив из очереди, мгновенно откупоривал банку, приникал к ней 
губами, как дитя к материнской груди, и сосал презираемую мной 
кисловатую жижу до прибытия в «Октябрьскую».

Из местных напитков, кроме Russian vodka, янки особенно нравилось 
шампанское —  champagne. Иногда для шику они усугубляли его крюшо-
ном —  champagne cocktail. Я как-то поинтересовался: отчего у них такое 
нездоровое пристрастие к виноградной шипучке? Причина оказалась 
банальной: «It’s very cheap in Russia!» —  «Оно в России очень дешёвое!»

И мне стало предельно ясно, почему загадочную русскую душу 
тянет к потреблению гамыры, или стеклоочистителя. А в то смут-
ное время в моём Отечестве в моду вошёл ещё и скандинавский 
«Royal» —  незабвенный «Рояль», вскоре превращённый в отраву, из-за 
которой сыграло в ящик дорогих россиян неизмеримо больше, чем 
в тот октябрьский день столичного противостояния.

В девяносто шестом году, в июньскую полночь, в разгар второго 
тура предвыборного президентского марафона, Ельцин прилетел в 
Красноярск трезвым. И я, в числе ста человек краевых представите-
лей сторонников Николаича, стоял в шеренге встречающих у края 
красного ковра, по которому он с застывшей улыбкой шагал впереди 
цепочки сопровождавших его лиц от трапа самолёта к двери в зал 
для VIP-персон и сердечно пожимал наши протянутые руки...

Заседания Верховного Совета в прямом эфире по ТВ транслирова-
лись беспрерывно. И я, если позволяло время, с любопытством следил 
за развитием обостряющегося противостояния между спикером 
Верховного Совета Хасбулатовым и президентом Ельциным, отцом 
русской демократии, давшим возможность думать, писать и говорить 
всё и всем что вздумается, во всех СМИ. В том числе высмеивать и 
его самого всякими Галкиными, Задорновыми и прочими, кому не 
лень,—  кривлянием на экранах, сценах. Особенно в программе «Ку-
клы», но при Путине похеренной, когда артисты стали имитировать 
его ускользающе-вкрадчивую речь: разве можно каким-то фиглярам 
вести подкоп под авторитет авторитарной особы?..

Октябрьские события явились следствием прорыва гнойника, давно 
назревшего. Пост президента был учреждён, и первого президента 
России народ избрал. А неограниченные властные полномочия, по 
Основному закону —  Конституции, принадлежали Съезду народных 
депутатов и Верховному Совету РФ. Возникла неразрешимая ситуация 
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двоевластия в условиях раскола российского общества на сторонни-
ков незамедлительного проведения экономических реформ в лице 
президента Ельцина и их противника Хасбулатова, председателя 
Верховного Совета, отрицавшего «шоковую терапию» для перехода 
от социализма к капитализму.

Нечто подобное в России происходило после Февральской рево-
люции семнадцатого года, когда Временному правительству Керен-
ского противостояли Советы рабоче-крестьянских депутатов, что и 
породило большевистский лозунг «Вся власть Советам!». А потом и 
Октябрьский переворот. И вот вторая попытка такого переворота...

К Хасбулатову примкнул и кровно обиженный вице-президент 
Руцкой. Его Ельцин временно отстранил от исполнений обязанностей 
своим Указом от первого сентября девяносто третьего года как деяте-
ля, не способного решать практические проблемы, в частности —  по 
реформированию сельского хозяйства.

«Белодомовцы» этот указ признали антиконституционным и сде-
лали кровно обиженного вице «своим парнем». А вслед за этим ука-
зом «ельцинисты» —  премьер Черномырдин и его министры Грачёв, 
Козырев, Ерин, Глушко, а также охранники президента и Кремля 
Коржаков и Барсуков —  помогли Ельцину сочинить Указ №1400 о 
роспуске Съезда депутатов и Верховного Совета восемнадцатого 
сентября, в воскресенье, когда в Белом доме народных избранников 
не будет и нужда в их насильственном выкуривании с насиженных 
мест отпадёт. Однако противоречащий Конституции указ президент 
подписал тремя днями позднее —  двадцать первого сентября. Это 
промедление стало реальным смертоубийством для ста пятидесяти 
семи человек и покалечило триста восемьдесят девять наших граждан.

Мой интерес к депутатской сваре отчасти мотивировался тем, что 
первым замом Хасбулатова как председателя Верховного Совета с 
марта девяносто третьего стал мой одногруппник по радиофакуль-
тету КАИ —  Казанского авиационного института —  Юрка Воронин.

Я поступил в КАИ после окончания Рязанского пехотного училища 
и офицерской службы в Китае и Прибалтике, был на шесть лет старше 
Воронина, золотого или серебряного медалиста —  а таких в группе из 
двадцати парней и трёх девушек училось одиннадцать вундеркиндов. 
Вероятно, из пиетета к моему возрасту и офицерскому прошлому де-
канат радиофака назначил меня старостой группы. А угодивший в моё 
подчинение Юра Воронин был контактным парнишкой и, случалось, 
неназойливо, мимоходом, давал мне, воспитанному с одиннадцати 
лет жизнью в строю кадет, курсантов, солдат и офицеров, житейские 
советы, как вести себя на гражданке. Вплоть до того, как одеваться 
и постригаться, чтобы девушки любили.

И вообще, Юра Воронин, сын погибшего на фронте отца, производил 
впечатление доброго длинношеего малого, усиленно подражавшего 
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жертвам шаржей, фельетонов и комсомольской критики —  стилягам: 
причёска —  кок, узкий (шнурком) галстук, цветастая рубашка, пиджак 
с широченными плечами, брюки в трубочку, туфли на толстенной 
каучуковой подошве. Бедной маме, наверное, было нелегко обеспе-
чить сыну стиляжный прикид.

Таких «поклонников прогнившего Запада» менты и народные 
дружинники отлавливали на улицах, отстригали кок, разрезали 
штанины от стопы до паха, словно для вшивания клиньев под ма-
тросский клёш.

Водился Воронин с относительно денежным Шамилем, сыном 
главного инженера вертолётного завода, бесшабашным шалопаем, 
юным выпивохой, нередко пропускавшим лекции и просившим 
меня, как старосту, не делать обличительных значков в журнале 
деканата о посещаемости. После пятого семестра —  в апреле пять-
десят девятого —  меня самого из КАИ выкинули с «волчьим биле-
том» с формулировкой: «За неправильное поведение в быту». Под 
сим подразумевался мой развод с женой, родившей сына. В устной 
декларации декан Поповкин поставил условие: если вернусь в семью, 
через год меня восстановят в статусе студента и позволят доучиться 
до диплома. Но не без добрых душ на свете: оставшаяся на лето де-
каном молодая женщина изменила формулировку приказа о моём 
отчислении на стандартную: «По семейным обстоятельствам». И я 
завершил инженерное образование в красноярском политехе.

А холостого Шамиля, к сожалению, всё же «пнули» с четвёртого 
курса, как пелось тогда, «за разврат его, за пьянку, за дебош». На 
самом же деле, если не изменяет память, у него что-то не заладилось 
то ли с женой, то ли с первой любовью...

Юра Воронин с дипломом КАИ распределился на «почтовый 
ящик» —  казанский завод, производивший, в частности, некогда 
знаменитую плёнку «Свема». Однако вскоре, забыв о своей много 
обещавшей, но мало дающей специальности инженера-радиста, 
пошёл другим —  ленинским —  путём: комсомольским и партийно-
экономическим. Поварившись в фабричном котле, Юра быстро, через 
несколько ступенек, поскакал по партийной лестнице к вершине 
властной пирамиды.

О карьере и дискарьере двух стиляг я узнал от закадычного друга 
Фираила Нуруллина, моего соседа в комнате общежития №5 и одно-
группника по КАИ. Оба мы подивились такой метаморфозе Воронина: 
учился он хорошо, но на семинарах марксизма-ленинизма не блистал, 
в комсомоле не активничал, если не считать подвигов в доброволь-
ной комсомольской дружине по отлову пьяных хулиганов. Однако 
информация о взлёте весёлого и находчивого приятеля пришлась мне 
кстати где-то в восемьдесят пятом —  восемьдесят шестом году, тогда 
в научно-производственном объединении «Сибцветметавтоматика» 
я состоял главным инженером.
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Вылетаю в Казань, по телефону выхожу на Юрия Михайловича 
Воронина. Он искренне рад увидеться и приглашает меня на верхний 
этаж Татарского обкома КПСС на площади Свободы, в свой кабинет 
заведующего экономическим отделом. Там встречаемся, обнимаемся. 
В моём портфеле —  бутылка коньяка с лёгкой закусью. Естественно, 
предлагаю встречу отметить...

А Юра —  уже не тонкошеий, а упитанный мужичина, с подбородком 
и брюшком, одетый по-партийному —  в тёмный костюм, при галстуке. 
Однако от выпивки, понизив голос почти до шёпота, с оглядкой на 
дверь и стены, он решительно отказался:
— Ты что, Саша?.. В стране идёт борьба с пьянством и алкоголизмом. 
У нас уже второй секретарь обкома полетел со своего места. В Москве, 
в командировке, вроде бы и в своей компании выпил, а его заложили 
первому, тот подключил ЦК —  и песец цыплёнку!.. Что у тебя?

Позвонил, побалагурил с кем-то —  и мой вопрос шутя-нарочно 
решился за две минуты.
— Поезжай завтра на завод к девяти, оформляй груз... Рад тебя 
видеть. Прости, даже вечером встретиться не удастся. Сегодня пят-
ница, с одним министром на его дачу условились поехать. А завтра с 
ним —  на Волгу, на рыбалку... На следующей неделе в Москву поеду, 
в Институт народного хозяйства имени Плеханова —  докторскую по 
экономике защищать...

Так вот где, мелькнула догадка в моём подпорченном тяжкими 
испытаниями мозгу, я увидел по ТВ в девяносто третьем Ворони-
на —  рядом с Хасбулатовым, в президиуме заседания Верховного 
Совета. Снюхались Михалыч с Имранычем!.. А до экономиста Юра 
в семидесятых четыре года парил мозги жителям моей малой роди-
ны, являясь главным агитатором и пропагандистом Татарстана как 
заведующий соответствующим отделом Татарского обкома КПСС...

И угодил бы я как индюк в ощип, если бы не заглянул в Интернет 
и не нашёл бы там опус Воронина, поименованный «Стреноженная 
Россия». В третьем разделе своего труда, названном «Драма Руслана 
Хасбулатова», Юра свидетельствует, что познакомился с Имранычем 
только в девяностом году, и подаёт своего шефа в душещипательном 
образе мыслителя и государственного мужа. И задаётся риторически-
ми вопросами: «...почему Хасбулатов, чья подготовка соответствовала 
любому посту в высшей государственной иерархии, столь блестяще 
начав свою политическую карьеру, сошёл с политической арены? 
В чём причина того, что этот незаурядный человек оказался нево-
стребованным и ныне практически пребывает не у дел?» А в конце 
даёт оптимистический по духу и пустой по сути прогноз: «И, тем не 
менее, политическая карьера Р. Хасбулатова, на мой взгляд, ещё не 
завершена...»

Какая там карьера, если Имранычу двадцать второго ноября 
двенадцатого года стукнуло семьдесят, что, согласно закону РФ, 
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означает конец служению на государственных должностях? Да и 
самого Михалыча с госслужбы в Счётной палате попросили выйти 
на пенсию по возрасту ещё в 2009 году...

У меня же к моему бывшему однокашнику давно созрел ехидный 
вопрос: как тебе, Юра, удалось скрыться из Белого дома, когда тво-
его шефа и ваших коллег выводили из дымного здания парламента? 
А потом целый месяц не только я, а вся страна рыдала, считая тебя 
без вести пропавшим —  разнесённым в клочья танковым снарядом 
или сгоревшим на пятнадцатом этаже героем... А ты, Гарун, сбежал 
быстрее лани от Имраныча и иже с ним... Уж не на даче ли того та-
тарского министра-рыболова переждал горячку арестов и допросов 
своих недавних поголовно уцелевших блокадников Белого дома?..

Обдурил всех —  и своих, и чужих! И нашёлся живым и невредимым, 
и неплохо устроился. Снова стал депутатом. И уже не Верховного 
Совета, а Госдумы, с набором в её чреве престижных должностей 
и членства во фракции КПРФ. Побыл даже не рядовым аудитором 
Счётной палаты, не раскрыв ни одной резонансной коррупционной 
аферы. И членом Высшего экономсовета России прозаседал. Даже в 
президенты пробился —  не России, правда, а некой лиги «Российское 
Отечество». Выходит, в бунтарях побыл и в патриотах остался. И все 
депутатские и прочие льготы получил.

Как, отметим, и все избранники разогнанного Верховного Совета. 
Никто из них не покалечен, большинство снова пригрелось в политике 
и на госслужбе. Руцкой, Хасбулатов, Макашов, Анпилов, Баранников, 
Баркашов и несколько других оппозиционных вожаков, потомившись 
в следственном изоляторе «Лефортово» менее четырёх месяцев —  до 
Дня защитника Отечества, двадцать третьего февраля 1994 года,—  
«свободу встретят радостно у входа». А в начале 1995-го уголовное 
дело по разгону ВС сдано в архив: «списано —  и с плеч долой!..»

Кстати, Юра, и я —  президент Английского литературного клуба и 
первый зам. председателя Красноярского представительства Союза 
российских писателей. Да ещё и Почётный председатель «Кадетского 
собрания Красноярья», кавалер Кадетских крестов двух степеней и 
казачьих орденов, медалей и вензеля... И никаких льгот! Вот разве 
что стану нобелевским лауреатом по литературе —  и тогда...

Выходит, могутные кадры ковал наш КАИ, Юрий Михалыч —  дей-
ствительный член новорождённой Академии технологических наук 
и кавалер многих медалей и двух орденов СССР!..

Однако вернёмся в существующую и ныне красноярскую гостиницу 
«Октябрьская», в уютный бар, где мы —  Шварц и я —  в солнечный 
день третьего октября 1993 года сидим за столиком и потягиваем 
из бокалов коньяк с лимоном. Он, как всегда, рассказывает мне о 
Нью-Йорке, о том, как его мучает ностальгия по «дыму Отечества». 
И как он рад, что нашёл работу, позволяющую возвращаться в Россию 
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надолго. Жене его тоже повезло: она хорошо знает английский, име-
ла большой опыт в какой-то области, сдала необходимые экзамены 
для поступления на государственную службу. Другое дело —  дочь: 
ни учиться, ни работать она не хочет...

В баре негромко работает проводное радио. Из Москвы начинают 
поступать тревожные сообщения: на Октябрьской площади на раз-
решённый Моссоветом митинг собралось несколько тысяч человек в 
поддержку Верховного Совета, что означает —  на защиту Хасбулатова 
и Руцкого. Однако мэрия в какой-то момент митинг запретила, и 
ОМОН пытается заблокировать подходы к площади.

Мне это место в Москве хорошо знакомо: там же находится Ин-
ститут стали и сплавов, где я в сентябре-октябре 1986 года был старо-
стой группы главных инженеров предприятий Минцветмета СССР, 
собранных для повышения квалификации.

Потом действие переносится на Зубовскую площадь. Начальник 
ГУВД Панкратов направил сюда триста пятьдесят солдат и офице-
ров для блокады площади, но толпа, захватив десять милицейских 
автомашин из двенадцати, смела войсковую цепочку в считанные 
минуты и разметала её по Садовому кольцу.

А потом демонстранты прорвали милицейское оцепление на 
Крымском мосту. Двое омоновцев при этом получили ранения —  их 
сбили свои же грузовики, а победители с трофейными алюминие-
выми щитами, размахивая «аргументами» —  резиновыми дубин-
ками, отобранными у поверженных ментов,—  победным маршем 
направились по Садовому кольцу на Новый Арбат, чтобы выйти к 
Дому Советов. Возбуждение и возмущение толпы искало выхода: на 
подходе к Смоленской площади несколько троллейбусов с треском 
лишились стеклянных окон.

Весь этот маршрут мне хорошо знаком. В бытность своей работы 
в НПО «Сибцветметавтоматика» главным конструктором, началь-
ником отделов, главным инженером объединения я часто ездил 
в Москву, в Минцветмет СССР. Он обосновался в одной из высо-
ток-книжек —  напротив кинотеатра «Октябрьский», на проспекте 
Калинина, с наступлением постсоветской эпохи переименованном 
в Новый Арбат.

Обозлённые и униженные омоновцы, бежавшие к зданию мэрии, 
более известному тогда как здание СЭВ, открыли огонь по безоруж-
ным «дорогим россиянам», убив семерых и ранив десятки соотечест-
венников. Был сражён своими же подчинёнными и полковник МВД, 
приказавший прекратить стрельбу, а с ним —  ещё один омоновец.

А через двадцать минут телекамера увековечила самозваного 
президента Руцкого на балконе Белого дома, на том самом балконе, 
с которого Ельцин в августе девяносто первого призвал москвичей 
противостоять ГКЧП. А сейчас Руцкой отдаёт в микрофон «боевой 
приказ»:
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— Прошу внимания! Молодёжь, боеспособные мужчины! Вот здесь, в 
левой части, строиться! Формировать отряды, и надо сегодня штур-
мом взять мэрию и «Останкино»!

В ответ прокатилось однократное «ура!».
Следом за Руцким слово взял другой подстрекатель к гражданской 

войне —  Руслан Хасбулатов:
— Я призываю наших доблестных воинов привести сюда войска, 
танки для того, чтобы штурмом взять Кремль с узурпатором —  быв-
шим преступником Ельциным... Ельцин сегодня же должен быть 
заключённым в «Матросскую тишину», вся его продажная клика 
заключена в подземелье!

Два года назад с этого же балкона верный Руслан и Руцкой схожие 
меры пресечения были готовы применить к зачинщикам ГКЧП. 
А теперь сами ратовали за государственный переворот...

И народ не безмолвствует: он приветствует призыв великого че-
ченца дружным «ура!».

При этом никто не задавался вопросом, почему сей «верный Руслан», 
как в недавнем прошлом величал его Борис Николаич, назвал своего 
недавнего соратника довольно странно: «бывшим преступником»... 
А верный обернулся в неверного и грозит президенту тюрьмой, а 
его окружению —  зинданом. Отказывается от назначенной на это 
же время встречи Верховного Совета и Администрации Президента 
под эгидой Русской Православной Церкви для принятия «нулевого 
варианта» разрешения конфликта путём перевыборов президента и 
народных депутатов и вступает в вооружённую борьбу за насильст-
венный захват власти.

А в эти минуты Ельцин подписал указ о введении чрезвычайного 
положения в Москве, как раз в то время, когда толпа под водитель-
ством генерала Альберта Макашова ворвалась в здание мэрии и 
победители торжествующим улюлюканьем прощались с чиновни-
ками, убегающими через вестибюль на улицу. Макашов в мегафон 
прокричал ультиматум: военные и милиционеры, охраняющие мэрию, 
останутся живыми, если сложат оружие и обойдутся без боя.

Сражения не состоялось. Большинство людей из охраны были 
отпущены, а несколько высокопоставленных чиновников задержа-
ны и отведены в Белый дом. ОМОН и внутренние войска, побросав 
более десятка машин с ключами в замках зажигания, оставили свои 
позиции и в дальнейших событиях участия не принимали.

Около пяти вечера по Москве сторонники Руцкого и Хасбулатова 
под водительством генералов Макашова и депутата Моссовета Ан-
пилова —  без потерь и особых приключений —  дошли до телецентра 
«Останкино» и потребовали предоставления прямого эфира. У двад-
цати «белодомовцев» имелись «калаши» и ручной гранатомёт РПГ-7. 
Подкатили поддержать депутатов и бронетранспортёры из дивизии 
Дзержинского.
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«Останкинцев» «белодомовцы» не устрашили, и Руцкой со товарищи 
два часа митинговали у подножья башни.

Генералу Макашову эта бодяга надоела, и он предлагает почти 
полутора тысячам вояк из разных силовых структур, охраняющих 
телецентр, в течение трёх минут сложить оружие и сдаться. Ульти-
матум не сработал, и боевики Макашова атаковали вход в студийное 
здание. Их грузовик протаранил стеклянные двери вестибюля. Од-
новременно выстрелом с крыши соседнего здания получает ранение 
один из митингующих «белодомовцев». А на месте проломленных 
дверей что-то взрывается. И вслед за этим взрывом раздаётся вто-
рой —  внутри здания, и от него погибает рядовой спецназа Ситников.

Потом следствие установит, что боец был убит взрывным устрой-
ством, не оставляющим при срабатывании следов, принадлежавшим 
группе «Витязь», охранявшей телецентр. Его якобы кто-то из своих 
взорвал намеренно, чтобы побудить «витязей» открыть стрельбу по 
атакующим.

А командир спецназа «Витязь» Сергей Лисков в интервью «Россий-
ской газете» с заключением следователей не согласился:
— Ситников погиб от осколка тандемного гранатомёта РПГ-7 и 
посмертно был удостоен звания Героя России. Этот эпизод стал сиг-
налом к началу активных действий. Огонь вёлся только по тем, кто 
был вооружён или хотел подобрать оружие.
— А убитые журналисты? Просто зеваки? Медики?
— Попробуйте там, в темноте, различить, кто журналист, а кто бое-
вик. Все эти лица стали жертвами шквального огня в начале. Потом 
стрельба велась одиночными и прицельными. Команда была такая: 
уничтожать только тех, кто был с оружием.
— Но вернёмся к эпизоду с Ситниковым. Не будь его, вы бы, возможно, 
не нажали на курок?
— Возможно. И толпа смяла бы нас точно так же, как несколько часов 
назад смяла милицию в мэрии...

Результатом штурма явилось то, что сорок шесть человек были 
убиты огнём по толпе автоматчиками и пулемётчиками из броне-
транспортёров.

В полвосьмого вечера прекратилось телерадиовещание всех те-
лекомпаний из «Останкино». И только телеканал государственного 
Российского телевидения не пострадал и продолжал оставаться в 
эфире, поскольку его эфирная студия располагалась не в «Останкино», 
а на 5-й улице Ямского Поля.

Сторонники Ельцина (назову их «ельцинистами») тоже суетились, 
практически весь день третьего октября находясь в положении, как 
показали события в мэрии и «Останкино», вяло обороняющихся.

Так, сам Борис Николаич в свой кремлёвский кабинет прибыл на 
вертолёте к шести вечера, а ближе к полуночи удалился на покой.
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Могли бы прикорнуть в своих креслах и депутаты-«хасбулатовцы» в 
Белом доме, поскольку в двадцать один ноль-ноль электроснабжение 
их обители было прекращено. И всё другое —  тоже: водоснабжение, 
канализация, связь, подвоз продуктов питания...

Зато Егор Гайдар около десяти ночи призвал по ТВ «ельцинистов» 
собраться к зданию Моссовета. Когда народ собрался, из людей с 
боевым прошлым сформировались отряды добровольцев для захва-
та и обороны московских райсоветов и других важных объектов. 
На Тверской и прилегающих улицах сооружались баррикады, а у 
Моссовета витийствовали ораторы перед митингующими. Сергей 
Шойгу, как глава Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, заверил 
Гайдара, что «ельцинисты» при необходимости получат оружие. По-
сле этого лёд тронулся: командиры войсковых частей в третьем часу 
ночи четвёртого октября подчинились приказам Ельцина и двинули 
военную армаду на Москву.

Тогда как до этого, ночью третьего октября, колонна Таманской 
дивизии остановилась на полпути в тяжком раздумье и ожидании 
дальнейших указаний сверху. И даже колонна бронетехники воин-
ской части, дислоцированной на окраине столицы, тоже тормознула 
по чьему-то приказу. Очевидно, что руководители Министерства 
обороны, подчинённые Президенту как Главнокомандующему, не 
решили, какому богу молиться...

А поэтому план захвата Дома Советов разработал Геннадий Заха-
ров, руководитель центра спецназначения. Он нарисовал схему, по 
которой требовался всего десяток танков. После предупреждения 
депутатов о предстоящей канонаде, с предварительным предложением 
добровольно покинуть здание,—  в случае непринятия ультиматума 
пятёрка грозных машин прямой наводкой откроет огонь из своих 
орудий с Калининского моста, другие пять —  с противоположной 
стороны. Стрельбу предписывалось вести «гуманно»: по пустующим 
верхним этажам болванками, также оповестив «хасбулатовцев», 
чтобы они оттуда бежали вниз.

Осторожный министр обороны Павел Грачёв запросил от Ель-
цина письменного подтверждения об обстреле Белого дома после 
проведения ночного заседания в Генштабе между тремя и четырьмя 
часами ночи.

Приказ Ельцин подписал уже в Кремле и отправил его Грачёву с 
фельдъегерем, а сам лёг спать.

После команды Грачёва танки Таманской дивизии продолжили 
движение на Москву. В районе стадиона «Красная Пресня», из-за не-
согласованности действий, произошли вооружённые стычки между 
танками «таманцев» и бронемашинами «дзержинцев». Жертвами 
этой чисто русской дурости стали военные и случайные прохожие.

Всего же в штурме Белого дома участвовало почти тысяча семьсот 
человек, десять танков и тридцать бронетранспортёров. Причём 
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вояк-штурмовиков пришлось набирать аж из пяти дивизий, в основ-
ном из офицеров, прапорщиков и сержантов. Экипажи танков состо-
яли полностью из офицеров.

А Руцкой в это время матерился в эфире, тщетно призывая коман-
диров других воинских частей устремиться на спасение бунтарей-
парламентариев. В четыре утра из гаража Белого дома он выезжал 
на «Мерседесе» для инспекции окрестностей —  подбодрить «хасбу-
латовцев», затаившихся в ожидании развязки. И был, думаю, сильно 
разочарован малочисленностью и слабым техническим оснащением 
своих сторонников.

Предводителем «Народного фронта» я был избран гораздо раньше 
Путина —  примерно в его же возрасте —  в 1990 году. Будучи, правда, 
порвавшим с КПСС коммунистом и директором предприятия, где 
парторганизация по моему предложению прекратила существование. 
И фронта не всесоюзного и не всероссийского, а только красноярского, 
неформального и более демократического, чем путинский: я сподо-
бился быть избранным одним из пяти его сопредседателей. И не для 
того, чтобы обеспечить себе вечное президентство и узурпацию власти, 
прикрытую сомнительными выборами, а для решения житейских 
задач: разоблачать коррупцию партийных, советских и профсоюз-
ных деляг и защищать себе подобных от гонений за высказывание 
правды-матки открыто, в основном на народных митингах и своих 
собраниях, при встречах с чиновниками, а порой удавалось и в СМИ.

Более известными из пятёрки смелых «сопредов» стали неистовые 
Николай Клепачёв, Ольга Лихтина, Ольга Лоншакова, Александр По-
тылицын. Они затмили своим сиянием и делами мой тусклый образ 
умеренного маргинала от политики. Они бесстрашно разоблачали 
высокопоставленных чинуш партсовпрофорганов, воровавших у госу-
дарства квартиры, дачи, машины, гаражи для себя и родственников. 
А «фронтовики» в прокуратурах и судах заступались за незаконно 
уволенных честных тружеников. Бились за спасение детей и матерей 
от армейской дедовщины, выдвигали и поддерживали честных кан-
дидатов в депутаты советов разных уровней —  районных, городских, 
краевых, союзных.

Потом я снова сподобился стать сопредседателем в красноярской 
ветви общероссийского движения «Демократическая Россия». Из-
бирался и председателем двух общественных объединений: зареги-
стрированного «Союза возрождения Сибири» и межрегионального 
«Союза объединения Сибири» —  движение СОС. Последнее своей 
целью ставило образование Сибирской республики в составе Рос-
сийской Федерации. Этого же в прошлом веке хотел и наш идеолог, 
омский казак Николай Потанин.

Моё интервью, данное журналисту Михаилу Подшибякину для 
«Российской газеты», привлекло внимание Руслана Хасбулатова, 
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и я был приглашён на беседу к Владимиру Двоеконко, начальнику 
Управления юстиции администрации края. Этот орган занимался 
и юридической регистрацией подобных объединений. Разговор по 
душам, как и следовало тому быть, завершился формальным пись-
менным отказом узаконить СОС как движение с сепаратистским 
душком. Да я и сам заверял сторонников этой затеи, что без финансов 
и материальной базы ничего не выйдет. Мои поездки как председателя 
в Томск, Тюмень, Новосибирск меня не воодушевили. Организации 
там были малочисленными и состояли из интеллигентов, лишённых 
работы и средств на существование. Так, вскоре после возвращения из 
Томска я получил известие, что один из активистов умер от истощения.

Зато скоро народилось как панацея от всех бед некое «Сибирское 
соглашение» —  правителями нескольких сибирских краёв и обла-
стей —  по экономическому сотрудничеству. Похоже, в интересах 
московских правителей: на момент его образования налоги на 
регионы были фифти-фифти, а нынче центр забирает себе семьде-
сят процентов от налоговых поступлений. Не говоря уж о том, что 
на все наиболее прибыльные объекты наложили загребущие лапы 
московские толстосумы. А Сибирь как была сырьевой колонией, так 
и осталась. Могущество Москвы прирастает Сибирью, зато народ 
бежит из неё куда глаза глядят, превращая огромные пространства 
в необитаемую пустыню, пригодную, как демонстрирует Дальний 
Восток, для заселения китайцами, а других краёв и областей —  гаст-
арбайтерами и криминалом из ближнего зарубежья...

Последним доказательством моей политической непригодности 
стало пребывание в либеральной партии ДВР —  «Демократический 
выбор России» —  с Егором Гайдаром во главе. Хоть я и на Учредитель-
ном съезде работал в редакционной комиссии. В ресторане гостиницы 
«Севастополь» толковал с Гайдаром о тёмном прошлом и светлом 
будущем, задавая ему неудобоваримые вопросы. И в политсовете 
и исполкоме красноярской ячейки ДВР пригрелся. Но стоило мне 
в «Вечернем Красноярске» опубликовать две басни —  «Порядочный 
козёл» и «Сластостолюбивый боров», в которых себя узнали тогдашние 
губернатор и мэр, как «демвыборцы-гайдаровцы» меня осудили, вы-
говором наградили и перекрыли кислород для публикаций в газетах. 
И вынудили, в конце концов, смирить бунтарский дух принятием 
душа с освежающим шампунем для отмывания политической грязи, 
чтобы стать беспартийным и безгонорарным писателем.

Вот тебе и либеральная партия!.. Не в связи ли с этим фактом 
она приказала долго жить и лидер её почил молодым?.. А во власть 
вернулась прежняя капээсэсная братия, приправленная лаборантами 
и подпитанная олигархией. Чтобы породить аналогичную едино-
справедливую плесень и очередную стагнацию, прикрыв её туманной 
или замысловатой риторикой и пустыми обещаниями благополучия 
и процветания.
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На следующий день, четвёртого октября, над Красноярском было 
чистое небо, подёрнутое пронизанной солнечным светом дымкой. 
Спать пришлось мало и беспокойно: от экрана телевизора я оторвался 
далеко за полночь и кое-что урывками видел из описанного мной 
выше. А когда в восьмом часу утра подкатил на своей «копейка» цвета 
«корриды» к белому дому гостиницы «Октябрьская» и зашёл в фойе, 
на меня пахнуло острым запахом гари. Швейцар пояснил: ночью в 
отеле произошёл пожар.

Взбегаю на третий этаж и в коридоре вижу печальную картину: 
выбитая дверь в один из номеров валяется на полу, из комнаты в 
открытый проём, как из разверзнутого зева, струйками вырывается 
пар. На полу, в луже воды,—  кусок обгорелого ковра. Заглянул в номер 
с прогоревшим посредине полом, залитым водой, с двумя не заправ-
ленными кроватями; в распахнутое окно тянет осенним сквозняком.

Постучался к Шварцу —  его номер находился через одну-две ком-
наты от погорелого вигвама. Он, одетый в красную болоньевую кур-
тку, выглядел полусумасшедшим от бессильной ярости и матерился 
искусней одесского биндюжника.
— Представляешь, эти два калифорнийских придурка нажрались 
водки с шампанским, вообразили, что находятся в прерии, и ре-
шили в своём номере пожарить барбекю. Разожгли костёр из газет 
и ещё чего-то прямо на ковре. И сгорели бы, если бы не сработала 
пожарная сигнализация. Пожарные приехали быстро, а эти янки 
изнутри закрылись и ключ найти не могут. Наглотались дыму, от-
крыли окно и едва с третьего этажа на асфальт не сиганули! Ладно, 
два бугая —  Стив и Марио —  дверь с разбегу выбили ещё до пожар-
ных... А теперь директриса нас хочет всех выселить. Я уже позвонил 
Гулидову, он пообещал всё уладить. Завод гостинице за проживание 
деньги перечислил целиком —  до четвёртого ноября, когда мы работу 
закончим и улетим в Москву. А оттуда часа через три отправимся из 
Шереметьева в Нью-Йорк... Том с Джимом во время пожара в казино 
находились, и вся эта хрень на меня свалилась!.. Том чикаться с этими 
бухариками не стал: сегодня же в Америку их отправляет. Все затраты 
на устранение последствий пожара возместятся за их счёт. Скорее 
всего, они ничего не получат, ещё и в долгах останутся... Позвоню в 
московское представительство нашей фирмы, чтобы вместо них на 
замену других из США прислали...

А хасбулатовский Белый дом в это время, около четырёх утра мос-
ковского, пока оставался целым. Но к нему уже приближались ель-
цинские войска. А сам Борис Николаевич готовился к подписанию 
Указа №1578 «О безотлагательных мерах по обеспечению режима 
чрезвычайного положения в Москве». Через час, когда не втянутые 
в заваруху москвичи ещё досматривали сны, бумага вступила в за-
конную силу.
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В это время и я с американцами уже час находился на работе. Для 
руководства группы в реконструируемой лаборатории временно 
была отведена комната, отделанная американскими умельцами 
по своему вкусу —  белыми стеновыми и потолочными панелями со 
встроенными светильниками —  и заставленная письменными столами 
из древесно-волокнистых плит местного производства. За одним из 
них сидел и я —  в двух шагах от босса Томаса Фэрроу, целыми днями 
уткнувшегося в свой ноутбук. Мне был виден экран компа. На нём 
иногда появлялись таблицы ежедневных экономических расчётов 
и отчётов по каждому работнику группы, и Том дополнял их новой 
цифирью. А в основном босс —  если верить Шварцу, уже миллионер 
и совладелец богатой фирмы в его городе, давно разведённый холо-
стяк, живущий с приходящей вумен, и носитель кардиостимулятора в 
жирной груди,—  играл в покер с виртуальным противником. Чтобы 
подготовленным после ужина пойти с тем же Шварцем в казино и 
играть там в реальности на приличные ставки и в карты, и в рулетку. 
И Тому везло: он уже выиграл в Красноярске около восьмисот баксов.

Однако сегодня Том и его приближённые —  снабженец Эд и руково-
дитель механиков Джеймс Уайт —  возбуждённо обсуждали события 
вокруг нашего White House’a —  Белого дома —  и просили меня и сидя-
щих здесь же других переводчиков —  Ирину и Андрея, сотрудников 
Института физики из красноярского Академгородка,—  переводить то, 
что творилось на экране телевизора, установленного на поворотном 
кронштейне передней стены кабинета. Поскольку в текущей поли-
тике я разбирался лучше, чем мои младшие коллеги, то основная 
нагрузка в переводе пришлась на меня: американцы хотели знать, 
who is who —  кто есть кто —  в этом конфликте.

Американцы разгон парламента воспринимали не более как за-
нимательное шоу. Каждое попадание снаряда в окна верхних этажей 
приветствовали междометиями вроде прочно перешедшего в мо-
лодёжный сленг «wow!» —  здорово! потрясающе! красота! фурор!.. 
Умиляло их и то, что трансляцию расстрела с разных точек вела 
американская телекомпания CNN —  «Си-Эн-Эн».

Гораздо большее расстройство у американцев вызвали не трагические 
дни третьего-четвёртого октября, а седьмое октября, объявленное 
всероссийским Днём траура. Они недоумевали: на каком основании 
в ресторанах не будет музыки, казино закроется, а русских подружек 
не будут допускать в гостиничные номера влюблённых американцев? 
Пусть Москва скорбит: ведь люди погибли там, а не в Красноярске!

Зато я вернулся домой в Ветлужанку гораздо раньше обычного 
и смог просмотреть красноярскую прессу. Слава Богу, город и край 
октябрьский путч в Москве не всполошил. Хотя его последствия для 
России были бы, пожалуй, не меньше, чем от победы сторонников 
ГКЧП в августе девяносто первого, когда Ельцин совершил первый 



переворот и вышел победителем. А второй ельцинский переворот 
снова отвёл опасность развязывания гражданской бойни в стране, 
и без того обескровленной.

Правда, как всегда, в подобных схватках за власть, к сожалению, 
погибли и получили увечья невинные люди, а зачинщики, по сути, 
кроме ненасытных амбиций, ничего не потеряли.

При написании этого очерка я переговорил с несколькими старыми 
знакомыми, видными в то время людьми —  обитателями красноярско-
го «серого дома». Администрация губернатора и представительство 
президента действовали энергично. Они провели совещания с сило-
виками —  милицией, ФСБ и командирами воинских частей, получив 
от них заверения об адекватной и согласованной реакции на случай 
каких-либо беспорядков. А в краевом совете, как и следовало тому 
быть, коммунисты ожидали победы «хасбулатовцев», а демократы 
болели за «ельцинистов», хотя расстрел Дома Советов обе стороны 
осуждали: как-никак, депутаты избирались народом, и пулять в них из 
пулемётов и орудий —  никакими законами и указами не оправдать...

14 октября 2013, пос. Памяти 13 Борцов
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Мы, школяры послевоенной поры, называли друг друга упрощённо-
грубовато: Колька, Васька, Шурка. Но в этой грубоватости крылась 
товарищеская, почти братская близость, которая сохранилась в нас 
на всю жизнь. Единственным исключением из этого правила был 
Борис Бережко. Его мы звали уважительно, даже по-девчоночьи 
ласкательно: Бориса. Причина этой исключительности была в его 
художественном таланте. Да и внешне он заметно отличался от нас: 
худощавый, с тонкими крылышками бровей над серыми, будто всег-
да задумчивыми глазами. Редко он вступал в наши шумные игры и 
беготню по школьному коридору во время перемен.

Рисовал Бориса везде, где только мог. Обложки его тетрадей, 
учебников и даже страницы внутри них были изрисованы смешными 
рожицами, зверюшками и даже пикирующими самолётами и мчав-
шимися в атаку танками, что было в то время модно. В его учебнике 
по химии из пробирок и колбок выскакивали весёлые человечки и 
рогатые чертенята с козлиными бородками. Художественной фанта-
зии его не было границ. Иногда на большой перемене он подходил 
к доске и с кого-нибудь из нас быстрыми, летучими штришками 
набрасывал портрет. В такие минуты мы окольцовывали его и с 
притаённым дыханием смотрели, как из-под его волшебного мелка 
вырисовывалась физиономия кого-нибудь из нас. А однажды на 
уроке геометрии он сотворил такое, что все мы буквально онемели. 
Наш уважаемый учитель математики Павел Николаевич, недавний 
фронтовик, ходивший ещё в военной форме, вызвал Борису к доске и 
озадачил: доказать теорему о первом признаке равенства треуголь-
ников, а сам отошёл к окну, повернулся спиной к доске, смотрел на 
улицу. Бориса быстро начертил треугольники, обозначил их углы и 
стороны и тут же в правом, свободном углу набросал портрет Павла 
Николаевича. Когда скрип мелка смолк, учитель обернулся и тоже 
изумлённо замер. Потом подошёл к доске, долго и удивлённо смотрел 
то на своё изображение, то на Борису, несколько раз прошёлся вдоль 
доски, успокаивающе провёл широкой ладонью по своим вихрам, 
остановился против Бориса, спросил:
— Как же это ты сумел?
— Не знаю.
— Учил кто-нибудь?
— Нет. Я сам.

Бориса
Эдуард Мордвинов
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— Талант у тебя, братец! И большой талант,—  похвалил Павел Ни-
колаевич и, кивнув на чертёж, продолжил: —  Ну, рассказывай, что 
там у тебя.

За ответ Павел Николаевич похвалил Борису и добавил:
— Учиться тебе надо. И хорошо учиться.

По установившейся в то время в нашей школе традиции для стар-
шеклассников часто проводились тематические вечера, посвящённые 
знаменитым учёным и деятелям искусства. Причём перед сценой в 
такие вечера обычно вывешивались портреты этих знаменитостей. 
Рисовал их, конечно, Бориса. Рисовал простым или коричневым 
карандашом на ватмане, а за неимением такового —  и на сером 
шершавом листе бумаги, в которую в магазине завёртывали селёдку.

В сентябре, после летних каникул, в седьмой класс Бориса пришёл 
с непривычной для нас причёской —  с зачёсанными назад волосами. 
Мы же в большинстве ходили лохматыми, за что учителя частенько 
поругивали нас. А если и стриглись, то обязательно под «бокс», с 
косой чёлкой на лбу.

Мало кто из нас, тогдашних, стремился окончить десять классов 
и пойти учиться в институт. Большинство мечтало о престижной в 
то время профессии шофёра. Для этого надо было с годик, а то и по-
дольше потереться возле шофёров стажёром (в то время в штатных 
расписаниях МТС и промкомбината такая должность была), а потом 
пойти на курсы шофёров. А некоторые из нашей ребятни уезжали 
в город на учёбу в железнодорожное ремесленное училище, чтобы 
получить там хорошую рабочую профессию. Для этого хватало и семи 
классов. В ремеслуху потянулись после того, как оттуда приехал наш 
первый курсант училища —  Лёнька Яковлев. На зависть нам он щего-
лял в почти военной чёрной шерстяной форме: в брюках навыпуск, 
в гимнастёрке с серебристыми пуговицами, в шинели с такими же 
блестящими пуговицами в два ряда и в фуражке с перекрещиваю-
щимися молоточками на кокарде. Ну прямо суворовец! К тому же 
содержание в училище было на полном гособеспечении: бесплатное 
трёхразовое питание и общежитие на весь период обучения. Куда же 
лучше-то для того трудного послевоенного времени.

В восьмой класс Бориса не пришёл. Как мы узнали потом, уехал 
он в училище. Скоро туда же, в город, переехала и его семья —  мать 
с младшим сыном. К нам Бориса больше не вернулся. Как сложилась 
его дальнейшая судьба, мы не знали.

Уехав позже в тот же город и потом постоянно проживая в нём, я 
часто, особенно в первые годы, высматривал Бориса среди пассажиров 
общественного транспорта, но тщетно. Город большой, да и жили 
мы, скорее всего, в разных концах его —  где тут встретишь-найдёшь? 
В надежде на удачу я всегда внимательно прочитывал в городских 
газетах любую информацию о художниках: не промелькнёт ли там 
имя Борисы. Нет, не появлялось его имя. Однажды я даже обратился 
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в областное отделение Союза художников страны: нет ли среди них 
Бориса Бережко? Нет, ответили, но слышали, что вроде бы есть в 
городе с такой фамилией хороший художник-самоучка. Я понял, что 
в жизни Бориса что-то не сложилось, не заладилось, и потому не рас-
крылся его редкий природный дар. Что ж! Не зря замечено, что среди 
талантливых —  несчастливцев больше, чем среди простых людей, не 
отмеченных Божьим, порой мучительным, даром.

Шли годы, вместе с ними угасала надежда встретить Бориса или хоть 
что-нибудь узнать о нём. Но вот однажды...

В тот день я знакомил с городом родственницу, приехавшую к 
нам в гости из Иваново. В одном из подземных уличных переходов 
мы обратили внимание на шумную толпу цыганок, обступивших 
стоявшего за мольбертом старого художника.
— Глянем-ка, чего они там шумят,—  из любопытства предложил я.

Мы подошли к ним ближе. Перед художником сидела в лёгком 
креслице молоденькая цыганка. Это была изящная, тонкая красавица 
с живым блеском молодых глаз, с белоснежным рядком зубов, обо-
значившихся в счастливой улыбке. В струящемся потоке её чёрных 
волос рубиновой звездой алела свежая роза. С покатых девичьих плеч 
стекала на колени вишнёвая шаль с золотистыми разводами по всему 
полю. На груди её красовалось жемчужное ожерелье. И, конечно, как 
и у всякой цыганки,—  золотые серёжки в аккуратненьких ушках и 
кольца на тонких, изящных перстах.

Примечателен был и сам художник, С белыми, как лён, седыми 
волосами, в клетчатой рубахе-распашонке, он был поглощён своей 
работой и никого вокруг себя не видел, кроме позирующей краса-
вицы. Он был в ударе, в плену того божественного состояния, имя 
которому —  вдохновение! Худощавое интеллигентное лицо его было 
озарено той захватывающей устремлённостью, которая околдовывает, 
забирает творца целиком. Рисовал он цветными мелками сухой гуа-
ши. Иногда кончиком-подушечкой пальца он едва, почти незаметно 
касался нанесённого штриха, чуть растирал его, создавая плавный 
переход от одного оттенка цвета к другому. Цыганки ревниво ловили 
каждый взмах и жест его колдовской руки, часто восхищённо цокали 
языками и одобрительно покачивали головами.

И вот нанесён последний штрих на портрете. Творец положил на 
полочку мольберта мелок, молча постоял, как бы приходя в себя, затем 
снял портрет с мольберта и протянул красавице. Но взяла не она, а 
пожилая цыганка, может быть её мать, восхищённо посмотрела на 
портрет, передала товаркам, уважительно поклонилась художнику 
и попросила:
— Дайте-ка, золотой, мне ручку.

Художник с удивлением посмотрел на неё.
— Давай, давай!
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Она взяла раскрытую ладонь его левой руки и стала внимательно 
рассматривать сеть судьбоносных линий на ней. Лицо её постепенно 
темнело, брови хмурились, заметная дрожь тронула её ресницы. Все 
ждали, что она скажет, но в ответ услышали лишь сожалеющий вздох. 
Затем она сняла с себя и положила в ладонь художника медальон, в 
серебряной оправе которого пламенел оранжевый диск восходящего 
солнца.
— Это оберег от меня. Он будет хранить от несчастий. Не отказы-
вайся! Бери, бери!

С этими словами она снова поклонилась ему и направилась к 
выходу. Цыганки последовали за ней.

Мне стало понятно, почему умудрённая годами хиромантка ничего 
не сказала художнику —  ни о его прошлом, ни о настоящем и буду-
щем: она прочла на его ладони те страдания и несчастья, которые 
довелось пережить ему, и не хотела повторением их бередить его 
чуткую, ранимую душу.

Глядя на художника, я с изумлением постепенно стал узнавать в 
нём своего давнего школьного друга-одноклассника.
— Бориса! —  прошептал я.

Он встрепенулся, вскинул на меня удивлённый взгляд, замер, си-
лясь узнать меня, и, видимо, начал узнавать.
— Да неужто?! Неужто?! —  взволнованно воскликнул он, шагнул мне 
навстречу, и мы обнялись.
— Ну, рассказывай! Давай же скорее рассказывай, как ты! —  нетер-
пеливо просил я.
— Погоди, погоди! Дай одуматься! Да что мы тут-то?! Поехали ко 
мне. Я теперь один. Посидим, обо всём, обо всём повспоминаем и 
переговорим! Поехали же!

Голос Борисы радостно дрожал, глаза повлажнели, горячая даро-
витая рука его сжимала мою ладонь, тянула на выход.

Но не мог я сейчас же, прямо вот здесь, посреди улицы, оставить 
в одиночестве свою гостью, не мог принять радостное приглашение 
друга и сбивчиво, но как можно доходчивее объяснил ему это.
— Ах, как жаль! Как жаль! —  расстроенно воскликнул он, тут же 
вырвал из блокнота листок, быстро написал в нём свой домашний 
адрес и телефон и подал мне: —  Звони! И скорее приезжай! Буду 
жать!

Позвонил я Борису только через неделю. Причиной тому было неожи-
данное обстоятельство. После проводов гостьи мы с женой поехали 
на дачу, чтобы посмотреть, что натворила с нашими огурцами и 
помидорами прошедшая накануне грозовая буря с ливнем и градом. 
Последствия оказались ужасными: поваленная шквалистым ветром 
берёза упала на наш садовый домик, проломила крышу. Пришлось 
срочно заняться ремонтом.
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В ответ на мои запоздалые звонки из телефонной трубки доносились 
лишь монотонные сигналы зуммера. Борис молчал. С нехорошим, 
тревожным предчувствием поехал я к нему. Жил он в чудом сохра-
нившемся уголке старинной деревянной застройки. Не снесли его 
потому, что располагался он на неудобице —  на узенькой береговой 
полоске, которую с одной стороны подпирала высоченная горбуша 
красно-глинистого яра, с другой —  теснила шумливая речушка с чуд-
ным названием Пугачка. Пройдя через неё по деревянному мостку, 
я вышел на одностороннюю улочку с потемневшими от времени 
бревенчатыми избами. Карнизы, наличники и ставенки их вырази-
тельно обрамляли затейливые кружева резьбы по дереву. Зелёными 
облаками клубились в палисадниках кусты черёмухи, калины и ряби-
нок. Деревенский покой и уют прижились в этом заповедном уголке 
города. Поневоле подумалось: только вот здесь и надо жить художнику.

Дом Бориса среди десятка других, поставленных в однорядную 
улочку, я нашёл быстро. С волнением остановился перед дощатой 
калиткой с витым железным кольцом задвижки. Внутри кольца ле-
жал жёлтый листок, слетевший, видимо, с берёзы, росшей напротив, 
на берегу Пугачки. Это был первый вестник подступавшей осени. 
Я повернул кольцо задвижки и толкнул калитку. Она не отворилась. 
Толкнул ещё и ещё раз —  в ответ слышал только позвякивание щекол-
ды с обратной стороны. Я шагнул к палисаднику, чтобы постучать в 
окно, и только теперь увидел, что все окна были закрыты ставнями. 
Стало быть, в доме никого не было. Да и берёзовый листок в кольце 
говорил о том, что калитку давно не открывали.
— Вы к Борису Павловичу? —  услышал я за спиной и обернулся на 
голос.

Передо мной стояла пожилая женщина с хозяйственной сумкой. 
Должно быть, соседка Бориса.
— К нему.

Печать сожаления и печали отразились на её лице.
— Нету больше нашего Бориса Павловича,—  с тихой грустью про-
изнесла она.—  Пятый денёк пошёл, как его похоронили. Душевный, 
добрый человек был. Уж так за всё переживал. Вот, поди, и надорвал 
сердечко-то. Не сберёг себя. Царство ему небесное.

С тяжёлым чувством вины за несостоявшуюся встречу уходил я 
домой.

Но разве знал я, что случайная, минутная встреча в подземном 
переходе была последней в нашей жизни? Разве знал?!

В двух ипостасях остался в моей памяти Бориса: худенький мальчик 
с тонкими крылышками бровей над задумчивыми серыми глазами —  и 
седой вдохновенный творец с сидящей перед ним юной красавицей. 
Чем был заполнен его путь между этими двумя периодами жизни, 
я так и не узнал и только мог догадаться по сожалеющему вздоху 
гадающей: нелёгкой была его жизнь. Только догадаться!



Уходя, я остановился у мостового перильца через Пугачку, обер-
нулся к молчаливой калитке, осиротевшему дому и прощально по-
клонился им. Внизу, подо мной, струилась Пугачка, уносила прочь в 
своём торопливом потоке жёлтые пёрышки первой лиственной опади 
с прибрежных кустов ивняка и, казалось, вместе с ними уносила в 
небытие и образ незабвенного моего друга далёкой школьной поры.
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Кавычки на снегу
Анатолий Третьяков
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Первый космический турист
Он первый! Это незачем оспаривать.
А в космос полететь —  немалый риск!
В ночь перед стартом он себя Гагариным
Воображал, космический турист!

Дотошными врачами не отсеянный,
Допущен взять такую высоту!
И вряд ли думал Юрий Алексеевич
О корабле с туристом на борту...

Конечно, братья Райт взлетели первыми
На «этажерке», восхищая мир.
Но где же тот, с его стальными нервами,
С пилотом рядом первый пассажир?

Космический турист —  звучит заманчиво!
Но вряд ли каждый к этому готов...
Мужи летают в космос, но не мальчики!
Немножко жаль, что Тито не Титов...

Гусарское
Еду к Любушке своей...

Песня

Кони мчатся, не устанут,—
Я сдержать их не могу...
Повороты лёгких санок —
Как кавычки на снегу.
Поворот за поворотом:
Путь не близок, не далёк.
Вот знакомые ворота
И приветный огонёк.
Посылал сюда я письма,
Пыл любовный не тая,
Подкачу к крыльцу да свистну!

«Здравствуй, Любушка моя!»
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***
Здесь когда-то текла река.
И поили коней в ней воины.
Но прошли с той поры века,
И травой заросли промоины.

Весь в ступенях крутой обрыв —
Видно, так река убывала.
Столько здесь племён с той поры
И селилось, и воевало.

Енисей —  он невдалеке,—
Хоть его изувечили люди,
Всё же помнит о той реке,
Никогда её не забудет.

Мчат машины во весь опор.
Вспыхнет радуга, как впервые...
Вот и суслики возле нор
Замирают, как часовые.

Отчего же так грустно мне?
Сам не знаю. Но эту речку,
Может быть, увижу во сне —
И от этого станет легче?!

Одуванчики
Век одуванчиков печален:
Как по веленью злого духа,
Где на стеблях цветы качались —
Возникнут шарики из пуха.

Порывы ветра унесут их
Через какую-то неделю,
А может, даже через сутки.
Здесь ничего нельзя поделать.

Не изменить закон природы.
Какая в нём сокрыта сила?!
Не одуванчики —  народы,
Не ветер —  время уносило.

Исчезли царства, грады, веси,
Как будто не было их вовсе.
А летний ветер куролесит,
Пух одуванчиков уносит.



| 34

Архивы
Как много под грифом «секретно»
Архивов, где истина скрыта.
Был факт! Но ответить конкретно
Нельзя... Всё о нём позабыто.
Свидетелей нет. Документы —
Увы —  за седьмою печатью!
Открыть их —  и, может, моментом
Кумиров бы мы развенчали.
Историк и впрямь большелобый,
В очках. Но увидит едва ли,
Что скрыто в архиве особом...
(Не многих к нему допускали.)
И страшные тайны спокойно
Хранятся за дверью стальною.
Там кровь, и болезни, и войны,
И подлость, и всё остальное!
Глядит на историка криво
Муза истории Клио.

Бабье лето
Солнце ломится в окно,
А за ним снуют синицы.
Снова осени дано
В лето красное рядиться.
Пусть на несколько деньков
Разгорится этот праздник.
С лёгкой стаей облаков
Синевою небо дразнит.
И, поверивши в обман,
Зацветёт калина сдуру...
Так порою трудно нам
Удержать свою натуру:
Прикоснуться вдруг к мечте,
Стать на пять минут счастливым,
Ну а после в темноте,
Ждать рассвета терпеливо.
И зачем жалеть потом —
Раз уже случилось это?
Ведь природою на то
И даётся бабье лето!



Жалобы
(шуточное)

Словно в шапке-невидимке,
По квартире я хожу:
То разглядываю снимки,
То на кухне посижу...

Никому-то дела нету
До «прозрачного» меня!
Я спрошу —  потом ответа
Можно ждать почти полдня.

Приглашенья к разговору
В этом доме я не жду.
Но назло им всем не скоро
В мир загробный перейду!

И курить, и пить я бросил,
Да и сплю давно один.
Под хозяина здесь «косит»
Кот —  законный господин!

Ну, не видят, ну, не нужен...
Что мне, старому, ворчать?
Может, станет даже хуже,
Если будут замечать?
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Апрельский снег
Анатолий Кобзев
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В засаде
Туман расстилается белой попоной,
Хвосты по земле волоча.
Сидим мы в засаде с Володькой Гапоном,
Зубами от стужи стуча.
Гапон —  это кличка. Прозвали ребята
За нрав его хмурый и злой.
А так он —  Попов, неказистый, горбатый,
Но в нашей засаде —  старшой.
Четвёртые сутки болотною гнилью
Мы дышим да кормим мошку.
Отёкшие ноги застыли, заныли,
И всякое лезет в башку.
Володька, тот вовсе осунулся мордой,
Лишь нос багровеет, как мак...
Четвёртые сутки... Какого же чёрта
Сидеть без замены вот так?!
Солдатское счастье —  сухие портянки
Да спиртику пара глотков.
Густеет туман, как сметана из банки,
Не видно на десять шагов.
Кого угораздит ходить по болоту
В такую погоду сейчас?
Свернуть «козью ножку» большая охота,
Но разве нарушишь приказ?
Прошу я сержанта: «Давай-ка, братишка,
Закурим одну на двоих.
Ведь жизнь коротка: от медали до «вышки»,
Сам знаешь, один только миг.
Сгниём мы с тобой в этой хмари болотной,
И некому будет отпеть.
А вот табачок краснодарский добротный —
Куда же теперь его деть?»
Володька, бедняга, намаялся, верно,
И сразу душою обмяк.
В обрывок газеты «Заря Коминтерна»
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Сам нежно ссыпает табак.
Дымок ароматный, густой и дурманный
Плывёт, как забытый напев...
Но вдруг мой старшой отшатнулся,
   как пьяный,
Сказать ничего не успев.
Чужая граната тихонько, как мышка,
К его подползает ногам.
Мелькает в мозгу, что обоим нам крышка.
Прямая дорога к богам!
Секунда —  как год, проведённый в неволе.
Но, воздух глотнув полным ртом,
Сержант приседает, как будто от боли,
Гранату накрыв животом...
И снова туман, ненавистный, кудлатый,
Окутал меня, обволок.
Туманом заляпаны стены палаты
И белый её потолок.
Глаза закрываю и падаю в бездну,
Но губы мне мочат водой.
Хочу зарыдать, но рыдать бесполезно!
И я выдыхаю: «Старшой!..»
Уходят года. Только снова и снова
Мне жить не даёт этот сон:
Сидим мы в засаде с Володей Поповым —
Сержантом по кличке Гапон.

***
В хрустальном мире, солнцепадом за́литом,
Где в птичьих гимнах торжествует лес,
Мне надоело —  если б только знала ты —
Плескаться в светлом озере чудес.
Руками гладить синеву небесную,
Лохматя облаков кудрявый мох,
Я не могу, хоть соловьиной песнею
Звенящий день рассыпался у ног.
Мне снятся рук твоих тугие линии
И губы, целовавшие меня.
Пусть ты вдали, но нашу сказку зимнюю
На свежесть мая не сменяю я.
Опять в ночи по серебристой крыше
Танцует желторотая луна...
А я люблю, люблю тебя, ты слышишь?
Ты мне нужна, как солнце, как весна!



| 38

Моему деду
Мой дед ругался по-немецки...
Всё потому, что был в плену.
Боялся он бесед простецких
Про ту великую войну.

Не дезертировал с позором
И никого не предавал,
Но откровенных разговоров
Сам о войне не затевал.

Кто виноват, что в сорок пятом,
Когда последний бой затих,
Он выжил в том плену проклятом,
Один на тысячу других?

Потом среди глуши еловой,
Где горький смрад от лагерей,
Мой дед познал, что сип вало́вый 1

Страшней каких-то матерей.

Когда прорвался луч свободы,
Дед возвратился в отчий дом,
Из довоенных счетоводов —
Обычным сельским пастухом.

А что ему?.. С улыбкой детской,
Под пенье злющих комаров,
Он матерился по-немецки
На заблудившихся коров.

И у Бурёнки или Зорьки
С утра не лезла в рот трава:
Какого хрена после дойки
Летят заморские слова?

У гроба не было оркестров,
Не рвали залпы тишину —
Лишь две медали с тусклым блеском,
И те —  за финскую войну.

А на поминках по-соседски
Сказал мне кто-то: «Знай, пострел:
Твой дед ругался по-немецки,
А вот по-русски не умел...»

 1. Сип вало́вый —  ругательство вальщиков леса.
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Свадебный генерал
Тускнеют эполеты на плечах,
В виски тихонько седина прокралась,
И в монотонно-медленных речах
Давнишней пылью залегла усталость.
Чуть тлеют угли от былых побед
В надрывном сердце, ранами изрытом.
Лишь сохранился строгий силуэт,
И статная осанка не забыта.
А некогда лукавые глаза
Мерцают, словно лампочки в подъезде...
Но в праздничном убранстве образа,
И под венцом не терпится невесте!
Он в красный угол шёл, как на парад.
А в спину свадьба пьяная орала:

«Где генерал? Подать его пора!
Какое торжество без генерала?!»
Со всех столов десятками стволов —
Слова, как пулемётные оскалы...
Звон орденов и звон колоколов
Тонули в залпах сдвинутых бокалов.

Августовский дождь
Август в лужи выплеснул рассвет,
Краем неба постучал в зрачок.
В стопке непрочитанных газет
Затерялся памяти клочок.
Беззаботно шляясь вдоль стены,
Сигаретный дым кольчугу плёл.
И букеты светлой тишины
Сыпали ромашками на пол.
Память —  догоревшая свеча,—
Не чади и душу не черни!
Я ударом лёгкого меча
Отрубил обугленные дни.
Душу, как рубашку, распахнув
И смакуя огненную дрожь,
Словно запоздалую весну,
Я встречаю августовский дождь!
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***
Вечер застыл, как немой часовой,
В чёрном квадрате окна.
Крылья расправив, глазастой совой
Глухо кричит тишина.
Комната сплющилась в тесный капкан,
Плечи до боли сдавив.
Лампы пятно, недопитый стакан
Да неотвязный мотив.
Старой собакой уснул телефон,
Шнур опустив, словно хвост.
Память, дневной пробежав марафон,—
Как засидевшийся гость.
И одиночество —  липкой волной.
Душу когтями скребя,
Май ощетинился тусклой весной,
Серой весной без тебя.

Апрельский снег
Апрельский снег... И город съёжился,
Улыбку спрятав в воротник.
А белый вихрь несметно множился,
Как нескончаемый родник.
Неудержимо и неистово
Он гарцевал вдоль старых стен
И без единственного выстрела
Забрал зелёный город в плен.
Мёл улиц узкие извилины,
Узоры плёл на куполах.
И город рухнул обессиленно,
Зонт белый выбросив, как флаг.
Весна ворчала озабоченно:

«Хоть всё сначала начинай».
И полз назло пурге всклокоченной
С четвёртым номером трамвай.



Осень
Пропитый талант, как бутылка пустая,
Забыто лежит под столом.
За грязным окном журавлиная стая
Прощально махнула крылом.
Лишь осень-дурнушка канючит капризно
И дождиком брызжет в стекло.
Не хочется думать о сгорбленной жизни,
Все мысли, как зубы, свело.
И лень разлеглась, словно старая кошка
У входа в неприбранный дом.
Чего ж я уставился в это окошко,
Где стая махнула крылом?!

***
Волосы твои у нашей осени
И большие серые глаза.
Золотые листья ветры сбросили,
И осталась хрупкая лоза.
А дожди идут, не унимаются,
Стук холодных капель тело жжёт.
А она надеждой утешается:
Может быть, тепло ещё придёт?
Мне близка печаль необъяснимая,
Беззащитность чистых тихих снов.
Как же мне спасти тебя, любимая,
Уберечь от будущих снегов?



| 42

Летний солнцеворот
Сергей Кузнечихин
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Из жизни закусок

1.
Не вступая с луком в споры —
Пусть он людям очи ест,
Огурцы и помидоры,
Набирая важный вес,
Норовят в листве укрыться,
Чтоб подольше не нашли,
А редиске не сидится,
Так и лезет из земли.
Ей не терпится от грязи
Отряхнуть лихой подол —
Пусть не в бары, пусть не в князи...
Но хотя б на барский стол.
Раскраснелась одалиской.
Крепких бёдер крут овал.
Не случайно, знать, редиской
Ленин Троцкого назвал.

2.
И мрачна, и душна парниковая клеть,
Надоела до чёртиков зелень одежды:
Раскраснеться б, да где там —  родимая плеть
От рожденья в неволе и строгости держит.

Не заморский гордец, не таёжный хитрец,
Весь в пупырышках, да и не вышел росточком,
Не приметный ничем рядовой огурец
В тесноте доживает по банкам и бочкам.

А потом на столе незаметно умрёт,
Расчленён и по тёмным желудкам рассован.
Но наутро посмертною славой придёт
Запотевшая банка с ядрёным рассолом.
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3.
Чёрный груздь узнал, что белый
Назван лучшим из груздей,
И его весьма задела
Злонамеренность людей.

Возмущался черногубый:
Пусть он чёрен, но он чист.
Ну а белый —  грязный, грубый
И того-с —  увы, горчит.

Глупый выбор мучит душу
Злее, чем лесоповал.
На соседушку-волнушку
Боль с обидой изливал:

Это ж заговор учёных...
Сколько в кузов ни просись —
Давят чёрных, топчут чёрных!
Даже в лес пришёл расизм.

4.
Любо сплетничать лисичкам:

«Рыжик пусть и царь, и бог,
Но червями он напичкан,
Словно ливером пирог.
Белый —  тоже, пусть и важен,
Крепок пусть и мясом бел,
Но подрос и, прямо скажем,
Безобразно одряхлел.
А лисички —  без помарки,
Пусть не броской красоты,
Даже те, что перестарки,
Изнутри всегда чисты».

5.
Кровь холодная у рыбы.
Но, не ведая страстей,
Как бы рыбы вдруг смогли бы
Столько наплодить детей?

6.
Палтус дал налево тягу,
И за это камбала
Рыбу честную навагу
Простипомой назвала.
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7.
Не страдают раки раком,
Перед СПИДом не дрожат,
Потому что раки браком
И любовью дорожат.

8.
Килька —  прозвище нелестное,
Но малявка гнёт своё:

«Мной закусывают честные,
А севрюгою —  жульё».

Памяти Александра Круглова
Лейтенант хрипит и злится,
Обстоятельством зажат,
Даже кубики в петлицах
От волнения дрожат.

Надо выпить водки сотку,
На полроты полведра,
И забрать у немцев сопку,
Ту, что отдали вчера.

Если страх приказы глушит
И мочой пропах мундир...
Но солдат обязан слушать,
Что прикажет командир.

Если слишком соображают,
Дальним —  кнут, а ближним —  плеть.
Бабы новых нарожают —
Нечего солдат жалеть.

Не по силам сопка танку,
Надо роту поднимать.
Лейтенант орёт: «В атаку!
Залежались... вашу мать!»

Поднял их, как будто вывел
Пулемёту на обед.
Лейтенанта —  в рядовые,
А полроты —  на тот свет.

На губе мальчишки с Дона
Пух, сменивший молоко.
Небо, как всегда, бездонно.
Дно могил неглубоко.
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Бедной бабе похоронку
Почтальон хромой привёз.
Можно плакать очень громко,
Можно тихо и без слёз.

Боль не выжечь, как заразу,
Ну а тут вдруг —  помогла.
Год прошёл, как по приказу
Баба сына родила.

Будто бы с войны пришёл он —
Всё-таки ещё ждала,—
Точно так же, как старшого,
Александром назвала.

А потом всю жизнь дивилась:
Как похожи пацаны.
И молилась, и молилась,
Чтобы не было войны.

***
Бронза на Руси всегда свинцова.
Храм нетрудно превратить в тюрьму.
Вологда, убившая Рубцова,
Памятник поставила ему.
Водрузили, и спокойней стало.
Отдан долг, замолены грехи.
Сдобренные мощью пьедестала,
Кажутся значительней стихи.
И сама собой приходит гордость
За талант и славу земляка.
Рядом, сознавая непригодность,
Неуместность, вряд ли с языка
Слово покаянное сорвётся,
Чтобы кануть в прорву громких слов.
Сколько их друзьями назовётся,
Бывших непроявленных врагов?
Это ожидаемо, так было:
Испокон слетались на беду.
Может зарасти его могила —
Памятник всё время на виду.
Невозможно сразу всем потрафить —
Реализм негоден для икон.

Есть престижный фон для фотографий,
Есть кому собой украсить фон.



| 46

Второй закон бутерброда
Бутерброд без масла, без икры —
Это просто корочка скупая.

Ножницы редактора остры,
Потому что голова тупая?
Не настолько.

Правила игры
Выбраны коварно и блудливо.

Ножницы редактора храбры,
Потому что задница пуглива?
Это ближе к истине.

И всё ж
Есть в заначке и другие страсти,
Чтоб творить безжалостный правёж,
Наслаждаясь полнотою власти.

Бедный автор, опусы твои
Превратит в кастратов и уродов
Эта жертва чьей-то нелюбви
Ради полноценных бутербродов.

P. S.
Под руку попался старый стих,
Посвящённый бдителю культуры.
Зло писал.
Но были среди них
И вполне достойные фигуры.
Те, что, всем гордыням вопреки,
Ради попупьяного паршивца
И его пронзительной строки
Не боялись должности лишиться.

1980, 2013

***
Егор Тимурович Гайдар
Не пил, наверно, «Солнцедар»,
Иначе бы скатился вниз
Он из журнала «Коммунист»
До уровня многотиражки
И там бы захлебнулся в бражке.



47 |

***
Перемены, те, что назревали,
Принесли не пьяные матросы,
Но пошли такие трали-вали...
Русские проклятые вопросы.

Расплевались с ханжеством и ложью,
Поглумились вдоволь над вчерашним
И бредём впотьмах по бездорожью,
Потому что по дороге —  страшно.

***
И в доску свой, и родом здешний,
Без гонора и в меру пьёт,
А место занял не своё.
Залез, как воробей в скворешню,—
Чирикает, но не поёт.

***
По разным правилам играли
Судьба с Удачей, не вступая в сговор.
Счастливчик наступал на грабли,
А грабли нагло били в лоб другого.

Чёрный список
Догадался, что немолод,
Понял правила игры.
Не бросает в жуткий холод
Из болезненной жары.

Ожиданий, упований —
Нет,
И не на что пенять.
Список разочарований
Нет желанья удлинять —

Хватит! Битый и учёный,
Выставляешь трезвый счёт...
Только этот список чёрный
Сам ветвится и растёт.



***
Удивительны оттенки
Слова. Скажем, например,
Человек поставлен к стенке,
Или к стенке —  шифоньер?

***
Независимо от систем,
Вероисповедования и масти
Власть подаёт тем,
Кто даёт власти.

***
Не надо врать
У главных врат!
Кто годен в рать —
Не годен в рай.

Летний солцеворот
День короче на минуту,
На минуту ночь длиннее —
Истина, но почему-то
Очень неуютно с нею
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Горошина
А жизнь не кажется тебе хорошею,
И ты катаешься сухой горошиной
По стенке в сторону наклона баночки,
В еженедельнике рисуя галочки.

В жилетку плачешься: уже не сложится.
Ведь слишком грубая на сердце кожица.
Тоской зелёною ты припорошена...
В любую сторону катись, горошина!

Время
Время зудит надоедливым комаром,
Копит вагоны обид и тряпья завалы.
Мысли у времени только лишь об одном:
«Ну покорми... Ты же видишь: меня так мало!

Ну покорми, ну пожалуйста. Дай чуть-чуть
Книг, разговоров, желаний и впечатлений».
Время кричит, по ночам не даёт уснуть,
Память съедает, взамен оставляя тени.

То вдруг окатит холодной речной волной.
Времени воды быстры и бедны уловом.
Если проплыл свой причал, не проси: «Постой!»
Время, греби —  не греби, не вернёт былого.

И хорошо, что нельзя повернуться вспять,—
Тиканье стрелок живительней сердца стука.
Время уходит. И мало не отставать.
Нужно идти впереди, вот такая штука.

Время —  твой горький нектар и сладчайший яд,
Лодка Харона, тоннель, уводящий к свету...
Больше всего ты боишься смотреть назад:
Вдруг обернёшься,
а времени
больше нету.

Алмаз
Наталья Наливайко
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***
Тянется прошлое...
Как горячий асфальт прилипает к подошвам.
Мы кутаемся в метафоры, боясь показаться пошлыми.
Затягиваясь в узел дыма туго,
ищем угол
в какой-нибудь многоэтажке,
чтоб не было страшно
остаться без крыши.
А остальное... подумаешь, не вышло.
Пусть жизнь чертит линии несбывшегося
на высохших лицах,
уставших стремиться.

Сердечная буря
Уходи, печаль постылая!
Горевать сейчас не хочется.
Снова меряюсь я силами
С леденящим одиночеством.

Мне до слёз сегодня радостно,
Жизнь мне кровь пускает ласкою.
Словно ветер злой —  над парусом,
Надо мной мой жребий властвует.

Пенный шелест дней пролистанных
Вдохновляет душу бедами,
Жалят слёзы вкусом истины...
А меня и чувства предали!

Снова меряюсь я силами
С роком в сумраке грохочущем.
Сердце рвётся парусиною
В лоскуты —  и на пророчества.

Книги
Наука в объятьях прогресса
И сонмы различных религий
Имели б хоть толику веса
Без толстого томика книги?

И, падая с жизни обрыва,
Мы если и станем крылаты,
То ради того, что открыла
В нас добрая книга когда-то.



Алмаз
Это правда, что в дебрях души
Сказки детства надёжно зарыты.
Помнишь, портили карандаши,
Добывая алмаз из графита?

Но смешно: через несколько лет,
Через том недописанных строчек
Я всё тот же играю сюжет,
Тех же самых полна заморочек.

Я, хватаясь за веры клочок,
Выплавляю желанья в поступки.
Знаешь, как мне сейчас горячо
Там, на дне кимберлитовой трубки?

Когда чувств раскалённый поток
Через стержень наружу выходит,
Я ищу свежей мысли глоток
В мягкой, тёмной, безликой породе.

И в ночной тишине (сколько раз!)
Я на грифель давила до хруста...
Боль графита рождает алмаз,
Боль души порождает искусство.

***
А солнце луч бросает в нашу сторону.
Но нет, не жарче нам,
и холодеют тени.
Кому-то золото даёт червонное,
кому-то ржавчину
подарит дождь осенний.

Пускай на улице погодка та ещё,
пускай обрящем
лишь стенание воро́нье...
Не улечу. Останусь в окрыляющем,
до трепета томящем
межсезонье.
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Воображение
Сергей Ставер
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Звёздный дождь
Звездопад... звезда в затон ложится,
Прочертив по небу полукруг...
Золотыми брызгами дробится
И звенит росою спящий луг.

Далеко за колком светлый месяц
Освещает неба полусвод...
Как гирлянды, звёздочки развесив,
На челне серебряном плывёт.

Мы стоим, мы рады этим блёсткам:
Звёздный дождь —  как в молодость полёт!
И листва струится на берёзках,
И душа вполголоса поёт.

Спит земля, река почти недвижна,
Как фольга, остывшая вода...
В синеве загадочно, неслышно
Голубая плещется звезда...

Любовь и бессмертие
Как свеж, как сладок аромат
И брызги водопада...
Как обольстителен обман
Пленительного взгляда!

Как крепок пунш, как славен грог!
Целуй меня, наяда!
А после вместе ляжем в гроб
Средь тенистого сада.

А после снова будет май
И музыка парада!
Целуй и платьице снимай,
Снимай, моя услада...



53 |

Воображение
Бабье лето... раз —  и в дамки!
Век гляжу —  не нагляделся...
Щедрой осени подарки
Прилетают к нам из детства.

Как на Новый год снежинки,
Как весной жарки́ с дождями...
На листве судьбы прожилки,
В кузовках Сибирь с груздями.

В рюкзаках орех кедровый...
Дух брусничный, мёд янтарный...
Бабье лето для здоровья
В рюкзачок я твой затарил.

Ну а если чуда жаждешь
Или я тебе не нужен,
В дом примчится в экипаже
Королевой дева Стужа.

С ней берёзки и осинки!
Не ленись, взгляни за шторы...
Расскажи знакомой «симке»,
Как живёт родимый город.

***
Лето... дождик... свет и струи...
Солнца лик и блик свечи...
Я настроил сердца струны,
Зажигай звезду в ночи!

Темь и тень —  подруги мрака,
Но они здесь не цари.
В золотом разливе лака —
Вдохновение зари!

В голубом сиянье утра
Поле, роща и река...
В нежном тоне перламутра
Откровение цветка.

Откровенье, озаренье
И опять огонь свечи!
Лето... мы... стихотворенья
И лучи, лучи, лучи!
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Мессалина 90-х
Вся в коже, нахальна, бестактна
Была эта юная тля;
Бесстыдство помады и лака
Кричало о силе рубля.

Презренье, брезгливость, не очи
Застыли над похотью рта,
И золото капало с мочек,
С запястий, с груди, живота!

И синтез капрона и лайкры
Хранил бесподобие ног...
И фоном витрин и прилавка
Висел сигаретный дымок.

И не было места улыбке,
И чувству, и страсти —  мечте!
И люди ломались и никли,
Приблизившись к злой красоте.

Апрель
Латунный свет тоскливей мела,
Что лёг на белое чело...
Зима-колдунья онемела,
Забыла дату и число.

Весна пока зиме покорна,
Её коса не зелена.
Ещё нет мощи в жилах корня,
В стволе пьянящего вина.

Абрис апрельского наброска —
Как блик на кружеве литья!
И чёрный сплав тоски и воска
Хранит скрижали бытия.

Чернила выцвели, но всё же
Число прочитано людьми!
Прильни лицом к янтарной коже,
Закат и землю обними!

Дыханьем вечность согревая,
О сокровенном не забудь...
И неба сила зоревая
Вольётся в трепетную грудь!



***
Морозцем восток расцелован;
Заря зажигает жарки́!
Я чувствую в музыке слова
Весеннюю свежесть строки...

В узорах снежинок и линий,
В лазурных кристалликах бус
Я вижу смиренность эриний
И музы волнующий бюст!

Мечтаньям всем сердцем отдамся,
Разбив реализма клише!
И розовый флёр декаданса
Придаст утончённость душе.

Придаст беспредельность раздолью
И вздохи усилит в стогу,
Где звёзды сверкали в ладонях
И розы цвели на снегу!

***
Упрекать я тебя не стану,
Я размолвками сыт по горло!
Возвращаюсь к родимым ставням,
Покидаю постылый город.

Средь жарков и черёмух дола,
Где вода из-под крана льётся,
Зачерпну я ковшом ладони
Золотую коврижку солнца.

И, насытившись, стану юным,
Нашим внукам почти ровесник!
Синий дождь зазвенит по струнам,
На листву проливаясь песней.

Красной радугой подпояшусь...
Алый пояс —  душе обнова!
И девчонка, что света краше,
На крыльце меня встретит снова.

Синий дождь зазвенит по струнам,
По щекам её нежно-рдяным...
Никогда я не буду юным!
И любимым уже не стану.
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Герой нового времени
(Беседы с предпринимателем)

Документальная повесть
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1. Книга
Рассказ о моём герое я хотел бы начать с книги, с которой я однажды 
познакомился. А дело было так: пожалуй, едва ли не у каждого насту-
пает в жизни тот критический возраст, когда он начинает усиленно 
интересоваться вопросами здоровья, старения и долголетия и пробует 
интенсивно искать ответы на эти вопросы. Вот и я, грешный, не из-
бежал этого. А где ищет ответы на эти вопросы человек, умеющий не 
только читать, но и размышлять над прочитанным? В книгах, конечно 
же. В серьёзных книгах, написанных профессионалами.

Но книга книге рознь... Человек приходит в книжный магазин, 
добирается до полок с литературой на обозначенные выше темы, и 
перед ним открывается море разливанное ядовито-ярких обложек и 
кричащих названий книг. А на поверку авторы их —  «ведуны», «экс-
трасенсы», «специалисты по восточным культам», а также прощелы-
ги-журналисты, на скорую руку стряпающие со многими ошибками 
компиляции из чужих текстов, и прочая орава шарлатанов, которых 
нынче развелось великое множество. Серьёзную книгу на тему 
здоровья, написанную квалифицированным врачом или биологом, 
среди этого хлама найти бывает просто невозможно: как правило, 
издаются такие книги крохотными тиражами, в сереньких обложках, 
на серенькой же бумаге, и если их тотчас же не раскупают —  продавцы 
задвигают их в такие магазинные закоулки, что и найти невозмож-
но... В одном журнале я, кажется, нашёл серьёзное объяснение этого 
явления: «Гораздо выгоднее продавать суеверия, чем научные теории. 
Ни одна научная теория не сравнится по «экономической выгодно-
сти» для своего автора с мифом, всучить который неискушённому 
потребителю гораздо легче» (И. Джедан, «Почему в науке невозможны 
экономические чудеса». «Русский журнал» от 8 июня 2005 г.).

И всё-таки, приложив некоторые усилия, а порой и чисто случайно, 
я на серьёзные книги иногда натыкаюсь. С одной такой книги —  при-
чём посвящённой именно тем вопросам, которые я назвал выше,—  мне 
бы и хотелось начать настоящий рассказ; как мне кажется, она этого 
заслуживает.

Книга эта имеет многозначительное название —  оно звучит как 
вызов: «Жить можно сотни лет!» (именно так, с восклицательным 
знаком). Издана она была в Красноярске в 2008 году, в неведомом 
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мне издательстве, и автор её оказался совершенно мне неведом: не-
кий Сергей Васильевич Погожев. Причём доверие к книге вызывал 
совершенно некоммерческий её вид: текст на серой газетной бумаге, 
одноцветная синяя обложка —  под такими обложками обычно изда-
ются тягомотные наукообразные труды.

А прочитав её (с удовольствием), я был удивлён смелыми вывода-
ми автора: он, как значилось в аннотации к книге, врач-гигиенист и 
кандидат медицинских наук, на протяжении четырёхсот с лишним 
страниц, привлекая огромный аппарат современных научных дан-
ных из областей биологии, биохимии, биофизики и прочих наук, с 
помощью, как говорится, простого «тележного» языка доказывает, 
что человек, независимо от возраста, и в самом деле может жить 
вдвое-втрое больше, причём для этого ему не нужны ни дорого-
стоящие лекарства, ни препараты и диеты, ни какие-то особенные 
режимы —  всё до обыденного просто, так что любой человек, от 
богача до полунищего пенсионера, может легко воспользоваться 
советами автора.

Что же это за средства такие?
Автор рассказывает о том, как, при соблюдении определённых 

правил употребления точно рассчитанного количества обыкновен-
ной пищи, обыкновенной воды и вдыхаемого с обычным воздухом 
кислорода, человек может не только остановить собственное ста-
рение и даже омолодить уже состарившийся организм —  но и, не 
прибегая к дорогим лекарствам, хирургии, радио- и химиотерапии, 
вылечить многие болезни, в том числе и самую грозную —  рак. И не 
только вылечить —  но и предупредить. Причём автор знает методики 
расчёта количества пищи, воды и кислорода для каждого индивида 
в отдельности и может рассчитать правильно подобранный режим 
жизни —  то есть, попросту говоря, научить человека жить заново.

А попутно автор не без юмора и сарказма развенчивает все ранее 
известные теории неизбежного, якобы генетически заложенного 
в живых организмах процесса старения и неизбежной смерти. Со-
гласно современным научным данным, на которые он ссылается, 
живая клетка (из которых состоит любой организм) при правильном 
управлении обменными процессами может жить бесконечно долго, то 
есть практически быть бессмертной. Мало того, благодаря правиль-
но подобранным методикам можно не только остановить старение 
человеческих органов, но и вылечить уже заболевшие. В итоге по-
лучается, что, правильно управляя обменными процессами в своём 
организме, можно жить неограниченно долго. При этом страшно 
подумать о перспективах: ведь каждый из нас и все мы вместе можем 
стать бессмертными!

Причём автор не набрасывает на свои знания покрова тайны и 
учёной многозначительности, не загромождает текст малопонятны-
ми терминами и не изрекает свои выводы как нашёптанные свыше 
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откровения —  он производит подробнейшие описания биохимиче-
ских процессов в организме, стараясь делать эти описания, выводы 
из них и мысли по их поводу, в том числе и философские, как можно 
проще и понятней для самого незадачливого читателя. В то же время 
описания эти, выводы и мысли он перемежает эмоциональными, а 
порой и поэтичными обращениями к читателю: чувствуется, как 
он любит своего читателя и страстно хочет передать ему все свои 
знания, заразить ими и, в конце концов, помочь ему сделать свою 
жизнь здоровее, полноценней и счастливее.

А между тем, читая книгу, я всё больше восхищался дерзостью 
автора: что же будет на свете, если все станут здоровыми и бес-
смертными? Чем заниматься тогда мировой фармацевтической про-
мышленности с её миллиардными доходами, а также необозримым 
армиям врачей, аптекарей, учёных, разрабатывающих и ежедневно 
выбрасывающих на рынок тысячи новых, стоящих по цене золота 
лекарств? Не появится ли у генералов этих армий соблазн сделать 
всё, чтобы эта книга не дошла до читателя, а в крайнем случае —  и 
уничтожить самого автора, чтобы неповадно было разрушать так 
хорошо кормящий бизнес?

Когда же я дочитал книгу до конца, то —  не скрою! —  у меня, 
во-первых, возникло некое сомнение в фантастической простоте 
решения проблемы здоровья; во-вторых, возникло несколько вопро-
сов к автору по поводу некоторых возникших у меня неясностей; и 
в-третьих, захотелось просто взглянуть ему в глаза и понять: а ну-ка, 
что ты за человек, который пытается учить людей жить, и стоит ли 
тебе доверять? не очередной ли ты шарлатан, паразитирующий на 
людском невежестве и страхах? —  я-то ведь давно уже не простак, 
который верит всякой книге только потому, что она напечатана 
типографскими буквами!..

В конце книги я нашёл её выходные данные, в том числе и адрес 
и телефон типографии. Я позвонил туда и спросил: как найти авто-
ра? —  и бодрый мужской голос ответил мне, что я разговариваю с 
самим автором и что я могу найти его по тому адресу, который указан 
в книге. Мы договорились о встрече, автор подробно рассказал, как 
разыскать типографию, и назавтра же я туда отправился.

Подробно-то подробно мне было рассказано, в каком городском 
квартале её найти и в какие ворота входить, однако когда я, наконец, 
нашёл эти покорёженные железные ворота и приоткрыл их —  прямо 
передо мной открылась пасть бетонного наклонного канала, ухо-
дящего глубоко в чёрный мрак... Надо сказать, что мне, бывалому 
строителю, приходилось видеть подземелья и помрачнее этого, по-
этому я смело пошёл вперёд, постепенно привыкая к мраку после 
дневного света. И когда в почти полной уже темноте наткнулся ещё 
на одни железные ворота —  то на всякий случай оглянулся. Позади 
меня, где-то далеко и высоко, едва светилась щель от неплотно 
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притворённых входных ворот. Казалось, я вхожу в Дантов ад —  при-
чём один, без провожатого!..

Миновал вторые ворота и опять пошёл вперёд... Пространство 
раздвинулось; здесь оно было слабо освещено. По обеим сторонам 
от меня оно было теперь разгорожено перегородками, где с дверьми, 
а где и без дверей; и там, уже при более ярком свете видно было, с 
шумом работали станки и шевелились люди —  по преимуществу, как 
я заметил, женщины.

А коридор между тем круто повернул влево. Куда идти дальше? 
Пришлось обратиться к ближайшей женщине, работавшей за пере-
городкой: как найти господина Погожева? —  и она, оторвавшись от 
работы, объяснила мне: надо повернуть налево, пройти до конца, 
потом повернуть направо и —  тоже до конца... Там, в самом конце, 
я должен увидеть закрытую дверь. За той дверью он и находится.

2. Литературный портрет автора книги
Наконец я добрался до той двери и вошёл.

В довольно тесном помещении, тоже не ахти как освещённом, 
прямо напротив меня сидел за письменным столом мужчина с заго-
релой бронзовой лысиной и, низко склонившись, азартно ковырял 
отвёрткой какую-то деталь. Я поздоровался. Он встал, шагнул из-за 
стола мне навстречу; мы пожали друг другу руки и представились 
один другому. Это и был Сергей Васильевич Погожев.

По резким широким жестам и по уверенности в себе я сразу понял: 
это полновластный хозяин кабинета. На вид ему было лет пятьдесят 
(хотя в краткой биографии, приложенной к книге, значилось, что ему 
шестьдесят); был он невысок, плотен и, чувствовалось, силён; на кру-
глом лице —  седеющая профессорская бородка клинышком и тёмные 
внимательные глаза. Однако с первых же энергично сказанных им 
фраз стало понятно, что это человек, уверенный в себе, открытый и 
легко идущий на контакт. Он усадил меня в кресло, и пока возился 
со стоявшим тут же, в кабинете, автоматом экспресс-кофе, желая 
угостить меня,—  я огляделся.

Прямо напротив меня, за стулом хозяина, всю стену до потолка 
занимал громоздкий книжный стеллаж, до отказа забитый толстыми 
книгами. Слева, вдоль боковой стены, тоже стояли стеллажи, толь-
ко —  металлические, набитые самыми разными слесарными инстру-
ментами; а перед стеллажами —  верстак, и на нём —  совершенно раз-
нородные вещи: тиски, микроскоп, маска для электросварки. На полу 
под верстаком, в окружении нескольких разнородных гантелей,—  со-
лидная двухпудовая гиря... А вся правая стена увешана крупными 
цветными фотопортретами, причём половина их —  портреты одного 
и того же светлого, миловидного женского лица, а другая половина 
фотографий —  портреты девушек и детей. По обилию портретов, по 
тому, как они засняты в самых разнообразнейших ракурсах, было 



| 60

понятно, насколько эти лица дороги хозяину кабинета. Почему-то 
я сразу догадался, что миловидная женщина —  это жена хозяина, 
девушки (или молодые женщины?) —  дочери, а дети —  его внуки. 
Так потом и оказалось.

Наконец я получил свой кофе, и мы начали беседу...
Завязывая разговор, я для начала подарил ему одну из своих по-

следних книг и пространно объяснил, зачем к нему пришёл.
В тот день мы, буквально накинувшись друг на друга, проговорили 

взахлёб часа три, не меньше, причём —  на самые разные темы. За 
это время нас дважды прерывали: входили сначала мужчина, потом 
женщина, оба в рабочих спецовках, и докладывали о каких-то непо-
ладках. Хозяин кабинета, прося у меня прощения, вставал, брал со 
стеллажа инструменты и стремительно убегал, затем через некоторое 
время возвращался, клал инструменты на место, садился, и как ни в 
чём не бывало мы продолжали разговор с прерванной фразы...

Какие же выводы для себя я сделал в ходе той первой беседы 
(умалчивая пока о её содержании)?.. Ну, во-первых, что хозяин ка-
бинета —  руководитель расположенного в этом подвале предприятия, 
причём —  управляющий им единолично и беспрекословно, словно 
дирижёр —  оркестром. Во-вторых, что это человек, много знающий 
в самых неожиданных областях жизни, в том числе и весьма да-
лёких от медицины. В-третьих, он, можно сказать, виртуозно владел 
языком, точным, острым и образным, походя сообщая мне массу 
интереснейшей информации, не чураясь при этом пословиц, пого-
ворок, а также крепких слов, выражений и житейских афоризмов, 
чем, сознаюсь, меня очаровал. В-четвёртых же, им, видимо, владело 
страстное желание высказаться о наболевшем перед свежим чело-
веком, хоть и незнакомым, но внимательно слушавшим и хорошо 
его понимавшим,—  столько, видно, накопилось в его душе пере-
житого и невысказанного!.. Одним словом, я нашёл в том мрачном 
подвале интереснейшего в общении, симпатичного мне человека с 
широко открытой душой и очень скоро почувствовал к нему дове-
рие... Встречное доверие вызвал, видимо, и я у него: он легко, даже 
весело выказал его мне, причём в оригинальной форме —  когда мы 
нащупали достаточно точек соприкосновения и общих интересов, 
он вдруг заявил:
— Мне нравится ваша дотошность и корректность, поэтому я при-
глашаю вас вступить в Общество добропорядочных граждан —  я его 
президент!

Я поинтересовался: что это за общество такое, сколько в нём 
членов, есть ли устав, надо ли писать заявление и брать какие-то 
обязательства?..
— Нет,—  весело и задорно ответил он,—  писать заявление не надо, 
достаточно моего приглашения и вашего устного согласия. Членов в 
обществе пока двое, вы —  третий. Устав у нас устный, и в нём всего 
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один пункт: надо быть добропорядочным гражданином и изо всех 
сил бороться с недобропорядочными. А поскольку нас, добропоря-
дочных, мало, то мы, чтобы выстоять, просто обязаны объединяться 
и помогать друг другу...

Надо ли говорить, что я тотчас же согласился стать членом этого 
прекрасного общества?..

Однако за те три часа, что мы общались, я не только не успел толком 
получить ответы на вопросы, которые хотелось задать,—  вопросов 
стало ещё больше, и, естественно, желание все их разгадать у меня 
лишь усилилось; поэтому, во-первых, мы договорились с ним не-
пременно продолжить наше общение, а во-вторых, я выговорил для 
себя возможность записывать наше дальнейшее общение на магни-
тофон —  настолько речь его была яркой и образной —  с тем, чтобы в 
дальнейшем, возможно, написать очерк о наших встречах и наших 
беседах. И согласие на это я получил. Правда, не сразу: пришлось 
уговорить его, ссылаясь на то, что общение наше должно не только 
доставить нам удовольствие —  а, возможно, ещё и какую-то пользу...

С тех пор мы встречались не однажды, и многое из того, о чём 
говорили, было и в самом деле записано на магнитофон. При этом 
всё, о чём здесь рассказано дальше, в огромной степени принадлежит 
Сергею Васильевичу; мои здесь —  главным образом, только вопросы, 
которые я задавал, да попытки отредактировать тексты наших бесед, 
то есть безжалостно вычеркнуть повторы, обильные крепкие выра-
жения, слова-паразиты и не относящиеся к темам фразы и периоды.

У кого-то могут возникнуть сомнения в искренности того, о чём 
рассказывал мне мой герой. Вопрос о сомнениях, когда я работал над 
текстом, интересовал и меня самого. Должен ответить на это, что у 
меня достаточно опыта журналистского общения и журналистских 
расследований; при таком опыте вполне можно по мимике, инто-
нациям и другим мельчайшим деталям поведения довольно точно 
установить, честен собеседник —  или иногда пусть невольно, но 
лукавит или приукрашивает свой рассказ. Есть также определённые 
приёмы проверки на искренность; один из них, например,—  назой-
ливые расспросы о мельчайших деталях, незнание которых может 
выдать человека с головой, если он лукавит...

Надо далее сказать, что наше с ним общение длится уже несколько 
лет. Иногда, забыв, что я уже слышал про какой-то случай, он начинает 
рассказывать его снова, и я опять внимательно слушаю его рассказ, 
сверяя с прежним,—  ошибки при повторных рассказах могут выдать 
рассказчика вместе с придуманной им легендой. Но нет, при сверке 
я снова убеждался: точность воспроизведения случая —  идеальная, 
если даже он рассказан иными словами.

Мною были также просмотрены некоторые письменные документы, 
подтверждающие рассказы Сергея Васильевича; и я снова убеждался, 
что вполне могу им доверять. Хотя и допускаю, что в рассказах его 
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что-то чуть-чуть и искажено его собственным восприятием фактов 
и событий, что-то приукрашено, и всё-таки в главном, то есть в его 
взглядах на факты и события, как мне кажется, он вполне искренен и, 
стало быть, честен. Хотя, конечно же, субъективен. Но ведь, в конце 
концов, всякая объективная истина состоит всего лишь из некой 
суммы субъективных человеческих суждений. А абсолютная истина, 
как мы догадываемся, человеку недоступна вообще —  не дорос.

Одним словом, по большому счёту —  я Сергею Васильевичу верю. 
Очередь —  за читателем.

3. Почему —  подвал?
— Что вы делаете в этом подвале? —  был первый вопрос моему визави.
— Я здесь работаю; я хозяин этого предприятия,—  был его спокой-
ный ответ.
— А что за предприятие?
— Типография.
— Но почему —  в подвале?
— Это не просто подвал, а бомбоубежище: над нами —  бетонное 
перекрытие толщиной в метр, не всякая бомба пробьёт. Вы спро-
сите: почему бомбоубежище? Да чтобы враги не достали! Впрочем, 
шучу —  причин много...

Короче, я спрашивал, он отвечал. И всё-таки понятней он мне от 
этого не становился —  наоборот, вопросы по-прежнему множились.
— Но ведь вы же врач? Почему тогда —  типография?
— Типография кормит меня, мою семью и ещё три десятка людей 
и помогает мне работать над медицинскими проблемами, которые 
меня интересуют.
— Интересно: как типография помогает решать медицинские про-
блемы?
— Видите ли, чтобы быть на острие проблем, надо хорошо знать обо 
всех последних мировых достижениях, так ведь? Причём не только в 
медицине —  а и в биологии, биофизике, биохимии. Я покупаю и выпи-
сываю всю эту литературу, не только российскую, но и европейскую, 
американскую, японскую, австралийскую и так далее —  примерно 
на двадцати мировых языках. Стоит мне эта литература примерно 
в полмиллиона рублей в год.
— И вы читаете на всех двадцати языках? —  спросил я, недоверчиво 
усмехнувшись: вот тут-то он мне сейчас и приврёт!
— Нет, только на русском,—  спокойно ответил он.—  С остальных 
языков заказываю переводы и плачу деньги. Это ещё полмиллио-
на. Правда, с переводчиками у нас проблемы —  всё время надо их 
искать. Зато другой такой библиотеки в городе нет, в том числе и в 
медуниверситете. Когда-нибудь я её вам покажу.
— Ловлю на слове... А эти инструменты на стеллаже —  вы что, сами 
ими работаете? —  поинтересовался я.
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— Конечно! —  как будто даже с гордостью ответил он.—  Оборудование 
старое —  собрано с миру по нитке. Держать ремонтников невыгодно: 
любое копеечное дело готовы затянуть на неделю, да ещё сдерут 
втридорога и выполнят кое-как —  проверять замучишься. Лучше 
самому всё сделать —  быстрей и дешевле...

Между тем, по мере развития диалога, он нравился мне всё боль-
ше —  люблю таких: инициативных, умелых, золоторуких, не брезга-
ющих никакой самой грязной работой... И всё же вопросов у меня 
не убавлялось.
— А почему вас интересуют именно проблемы старения и онколо-
гии? —  двинулись мы дальше.
— Это длинная история.
— Расскажете?
— Пожалуйста!..

4. Далёкие истоки авторства
— Может показаться странным, но интересовался проблемой ста-
рения я с детства,—  начал он свой рассказ.—  Именно тогда я стал 
задумываться над этой загадкой: живёт-живёт человек —  и вдруг 
умирает! Все! До одного! Почему —  все? И я, что ли, умру? Эта мысль 
однажды страшно меня поразила... Однако первым, кто навёл меня 
на неё, был мой дед, Борис Иванович, малограмотный донской казак 
и, между прочим, долгожитель; он не раз вдалбливал в меня: «Вот 
вырастешь, Серёга,—  обязательно узнай: почему люди мрут, почему 
живут?» И с тех самых пор этот вопрос засел во мне, как гвоздь. Но 
пока я подобрался к нему всерьёз —  много воды утекло...

Родился я в тысяча девятьсот пятьдесят втором году, на бере-
гу Дона, в станице Нижне-Гниловская, которая к тому времени, 
когда я родился, уже стала пригородом Ростова-на-Дону. Район 
неблагополучный: кругом хулиганы, бандиты со сроками —  и воз-
ле них крутимся мы, пацаны. Наши упёртые советские родители 
вкалывали по двенадцать часов в сутки, и эти бандиты брали наше 
воспитание в свои руки: драться учили, бить так, чтобы следов не 
оставалось, копеечку на стекле крутить —  координацию рук нам 
развивали, а сами присматривались: кого в «медвежатники», кого 
в «форточники», кого в «карманники»,—  словом, готовили себе 
достойную смену.

Помню: лето, берег Дона, на песке —  опрокинутые лодки с замочка-
ми на цепях; и сидит на одной такой опрокинутой лодке авторитет по 
имени Кучум, весь в синих наколках, курит «бычок», а мы расселись 
вокруг и глядим ему в рот: с нами говорит сам Кучум! В руке у него 
гнутый гвоздь, и он предлагает нам по очереди открыть им ближ-
ний замочек: кто первым откроет —  тому даст в награду затянуться 
«бычком». У меня получалось первым —  так меня просто распирало 
от гордости, когда я на зависть пацанам затягивался!
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Прихожу однажды домой —  отец унюхал запах, спрашивает: где 
это ты так накурился? —  и я ему честно всё рассказал. Он для порядка 
выдрал меня ремнём (надо сказать, воспитательная мера подейство-
вала кардинально —  с тех пор я ни разу не закурил!), потом пошёл 
на берег, нашёл Кучума среди оравы пацанов и спрашивает: «Это ты, 
что ли, учишь их чему не надо?» Тот встаёт, этак вразвалочку идёт 
навстречу ему, в смысле: «Да я щас знаешь что с тобой сделаю?» —  а 
отец, недолго думая,—  хрясть его в пятак! Тот, естественно,—  с ко-
пылков долой. Тогда отец поворачивается к пацанам: «Чего вы тут 
уши перед ним развесили? Он даже удар не держит —  всю жизнь в 
тюрьмах провёл! Вам что, тоже это надо? А ну марш домой!..» И ав-
торитет Кучума в наших глазах был навсегда утерян.

С тех пор отец сам взялся за моё воспитание... Между прочим, 
всё, что я умею делать руками, вложил в меня он. И отношение к 
жизни: не пить, не курить, не лениться, не брать чужого,—  тоже он 
в меня вложил.

Работал он станочником на заводе, и у меня летом была обязан-
ность —  принести ему на обед трёхлитровую банку супа. Он съедал 
его, а чтобы я дома не лодырничал —  стал приучать меня после 
обеда работать рядом с ним. Сначала я просто уборку делал, потом, 
по договорённости с мастером, он показал мне, как работать на 
токарном станке, и я начал точить простые вещи —  болты, гайки... 
В конце концов, даже свёрла научился затачивать —  а это о-го-го 
какая работа!.. И вот вся мужская часть нашего класса пошла потом 
по тюрьмам, а я её миновал!

Второй мой главный учитель —  отставной генерал Каштанов Вик-
тор Владимирович, интеллигентнейший человек. Выйдя в отставку, 
он купил дом на земле рядом с нами, стал разводить виноград и 
готовить своё вино. У них с отцом на этой почве завязалась крепкая 
дружба: у кого больше, у кого лучше, у кого вкуснее... Так этот генерал 
пристрастил меня к чтению: подсовывал нужные книги, правильно 
ориентировал и при этом, помню, повторял: «Отращивай, Серёжа, 
интеллект —  надо быть умным, ярким, неординарным...»

Когда я закончил школу, сомнений, где учиться дальше, не было: 
только в мединституте! А отец —  в бешенстве: «Тебе что, всю жизнь 
потных баб щупать охота?» Он же правильный рабочий был: для 
него настоящая работа у грамотного мужика —  только инженером! 
И у нас с ним началась пыль до потолка. Но нас по-умному развёл 
генерал Каштанов. «Чего вы, мужики, спорите? —  говорит.—  В июле 
экзамены в строительный институт, а в августе —  в медицинский. 
Пусть Сергей снимет копию с аттестата и подаст документы туда и 
туда: уж в один-то из них он, худо-бедно, попадёт?..»

Я так и сделал и умудрился поступить в оба. В инженерно-строи-
тельном был недобор; меня приняли, можно сказать, автоматом, на 
факультет отопления и вентиляции, причём поступал я на заочное 
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отделение. А в августе поступил в Ростовский мединститут, на сани-
тарно-гигиенический, только уже на дневное: мне показалось, что 
именно на этот факультет поступить легче —  конкурсы в мединсти-
тут были сумасшедшие, и я боялся, что не пройду; я ж не знал, что 
это самый блатной факультет —  туда шли только детки директоров 
заводов и секретарей райкомов! Но я старался —  и конкурс выдержал.

За моей учёбой в строительном институте отец следил прямо 
как гестаповец: вовремя ли я отправляю курсовые работы, сдал ли 
зачёты? —  а про медицинский и не спрашивал.

В тысяча девятьсот семьдесят пятом году я благополучно закон-
чил оба института, причём —  почти одновременно: в мединституте 
учиться шесть лет, на заочном отделении строительного —  тоже шесть. 
Получил я оба диплома; диплом инженера вручаю отцу и говорю: «Ты 
хотел, чтобы я стал инженером? Вот тебе мой диплом инженера —  по-
весь на стенку и любуйся им, а я поехал в Сибирь, подальше от тебя!»

Почему в Сибирь?.. А —  помните? —  как раз в то самое время из 
всех репродукторов неслось: «Это песня звучит: БАМ! Это время 
зовёт: БАМ!..» —  что-то в этом роде. И везде: в газетах, в телеящике, 
на радио —  без конца: БАМ, БАМ, БАМ! Вот и я решил поехать на 
БАМ: «шагнуть в неизвестность», как писали тогда журналисты, «и 
подышать ветром странствий».

При распределении —  не без труда —  добился я направления на 
БАМ, сел в самолёт и полетел в Сибирь. А из Ростова-на-Дону в Си-
бирь самолёты долетали только до Новосибирска. В Новосибирске 
я, естественно, пересел на другой и с упрямством фаната полетел 
дальше на восток, в Красноярск,—  в географии я разбирался всегда 
слабовато и думал, что БАМ начинается именно здесь. Потом только 
выяснил, что отсюда до БАМа, оказывается, ещё две тыщи вёрст!

5. Красноярские истоки авторства
— Приземляюсь в четыре часа утра в Красноярске, ещё в старом аэро-
порту. Лето, тепло, встаёт солнце. Внутри аэровокзала —  фонтанчик. 
Попил из него. Вода ледяная —  зубы ломит! —  и вкусная. Только тут я 
понял: я же в Сибири! В Ростове летом водопроводная вода —  тёплая, 
пенистая и противная; пить её невозможно...

Но троллейбусы ещё не ходят. Пошёл пешком —  посмотреть на 
город... Вышел на проспект Мира. Светло, солнце взошло, и —  пусто, 
будто город вымер. Смотрю, идёт по центру пустого проспекта пьяный 
мужик с бутылками в сумке и орёт во всё горло: «Мне тридцать три 
года! Мне тридцать три года!..» Из окна сверху высовывается другой 
мужик и —  матом на него; тот, которому тридцать три, отвечает ему, 
и —  тоже матом. Это было второе моё открытие Сибири: тут, оказы-
вается, все ругаются матом...

Узнал адрес крайздрава и ровно в девять являюсь к начальнику по 
фамилии Степанов. Глянул он в мой диплом и говорит удивлённо: 
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«Ничего себе! Выпускник Ростовского мединститута? Да это же ин-
ститут высшей категории! И как тебя сюда занесло?.. Но вот ты-то 
нам и нужен: промпредприятий у нас полно, профзаболеваемость 
дикая, а с санитарными врачами напряжёнка. Сейчас я тебе выпишу 
направление в городскую санитарно-эпидемиологическую стан-
цию...» —  «Нет,—  говорю,—  я на БАМ приехал! Пошлите меня на 
БАМ».—  «Хорошо,—  говорит Степанов,—  я пошлю тебя в райцентр 
Тюхтет —  там ты будешь один врач за всех: и роды принимать, и 
полостные операции делать...» —  «А там БАМ есть?» —  спрашиваю. 
«О-о, там даже хуже БАМа!» —  отвечает.—  «Как туда ехать?» —  «Шесть 
часов на поезде, потом часов девять на тракторе».—  «На автобусе, 
хотите вы сказать?» —  «Нет, я не оговорился —  на тракторе, потому 
что никакой автобус туда не пройдёт!.. Так что не дури —  вот тебе 
направление в городскую СЭС. Найдёшь там главного санитарного 
врача города Таисию Матвеевну Тарощину...»

Что делать? Беру направление, иду искать её.
А Степанов уже успел с ней созвониться, и у них моментально 

возник план под меня: собрать специалистов из всех городских рай-
онных СЭС и создать из них централизованное отделение гигиены 
труда, а меня назначить руководителем —  чтобы мы курировали всю 
профзаболеваемость в городе.

И вот в двадцать три года я становлюсь руководителем большого 
промышленного отдела городской СЭС; в подчинении у меня, вместе 
с младшим медперсоналом, лаборантами и водителями мобильных 
лабораторий, тридцать человек, в том числе одиннадцать врачей-
специалистов! Правда, то были выпускники сибирских вузов: из 
Омска, из Томска...

«А что, эти —  хуже?» —  спрашиваю я. «Х-хэ, конечно же!..»
Одним словом, отдел получился работоспособный и —  с большими 

возможностями. Сам я, молодой, холостой —  энергию девать неку-
да,—  за работу взялся с жаром; так что если до создания отдела ди-
ректорам предприятий выписывалось примерно по четыре штрафа в 
год, то мы за первый же год выписали их триста восемьдесят! Причём, 
если предписания не выполнялись, мы тотчас —  докладную в горком 
партии, а горкому только дай повод лишний раз вызвать директора 
на ковёр и вздрючить «по самое не могу»... Директора возроптали, 
потянулись к Тарощиной —  жаловаться на меня: и откуда у вас взялся 
такой ретивый? —  а она мне: «Правильно, сынок, так их!..»

Да ей и самой это оказалось выгодно; приходит, к примеру, к ней 
директор и умоляет: что ему для неё надо сделать, чтобы штраф не 
выписывали? —  а она вздыхает с тонким намёком: вот, с квартирами 
для специалистов у нас проблема... Надо сказать, что СЭС и в самом 
деле много лет до этого квартир не получала, а тут в первый же 
год работы почти все специалисты их получили. В том числе и я, 
грешный.
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Были и смешные случаи. Завод медпрепаратов поставлял на экс-
порт пенициллин, и из-за рубежа пошли жалобы: поступает грязный 
препарат, идёт заражение больных; заказчики отказываются от 
контрактов. А это же валюта! Скандал!.. Поехал я на завод с группой 
сотрудников, вместе с аппаратурой,—  разбираться.

Проверку вели несколько дней, облазили всю конвейерную цепочку 
от начала до конца. Нашли, наконец, источник загрязнения; надо 
актировать «находку», докладывать исполнение... Между тем свою 
группу с завода я уже отпустил, а сам задержался с формальностями 
часов до восьми вечера. Чтобы уехать, дают мне заводской «москвич», 
и водитель дорогой спрашивает: «Куда вас везти?» Я, естественно, 
отвечаю: «На работу». Дело в том, что мы в отделе, как правило, ра-
ботали на полторы ставки. Потому что если на одну —  нечего будет 
есть, а если на две —  уже некогда будет есть, так что полторы было 
в самый раз.

«А с грузом что делать?» —  спрашивает водитель. «С каким гру-
зом?» —  не понял я. И тут выясняется, что в багажнике стоят четыре 
двадцатилитровых канистры с медицинским спиртом, и спирт этот 
предназначен лично мне.

«Как что делать с грузом? Везти на работу»,—  мгновенно отвечаю я.
Приезжаю, докладываю Таисии Матвеевне: так и так, мол,—  на-

градили четырьмя канистрами спирта, не знаю, что с ним делать. 
«Как что? —  отвечает она.—  Заактировать и оприходовать!»

Ладно, решено. Пока обсудили с ней другие вопросы, прошёл 
ещё примерно час. Возвращаюсь в лабораторию и слышу издале-
ка —  несётся оттуда: «Из-за острова на стрежень!..» Ничего себе, 
думаю, это ещё что за песни в рабочее время?.. Вхожу грознее тучи, 
а там —  сдвинутые столы, разбавленный спирт стоит, винегреты, и 
все уже вполпьяна. Меня встречают бурно: «О, герой дня пришёл! 
Наливай ему полную!..» Я, конечно, отказался —  я ж не пью; а в го-
лове: «Мама ро́дная! Его ж актировать надо, а они его дуют!..»

Именно там, на той работе, меня заинтересовал вопрос искусствен-
ной ионизации воздуха для снижения профзаболеваемости. Попро-
бовал разработать и внедрить искусственную ионизацию воздуха для 
снижения пыли в воздухе на ткацком и на швейном производствах: 
там работали почти сплошь женщины и из-за тесного контакта с 
пыльными тканями часто болели. Зарегистрировал разработку как 
изобретение, авторское свидетельство на него получил.

Между тем по этой теме накопилось у меня много теоретическо-
го материала, и я подумал: чего он будет пропадать? Решил писать 
диссертацию.

Но диссертация —  дело серьёзное; пришлось перейти работать 
в мединститут. Читал лекции по санитарии и гигиене, а поскольку 
на зарплату ассистента недолго и ноги протянуть —  подрабатывал 
репетиторством, и оно очень даже недурно меня подкармливало...
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6. Занятие наукой и его итоги
— Простите, Сергей Васильевич,—  помнится, перебил я его воспоми-
нания о его собственной молодости, явно для него приятные.—  Всё 
это, я согласен, интересно, но меня всё-таки больше интересует: как 
создавалась ваша книга «Жить можно сотни лет!»?
— Так я к этому и веду! —  с жаром воскликнул Сергей Василье-
вич.—  Помните, я вам говорил, что, во-первых, мой незабвенный 
дед Борис Иванович вдалбливал в меня: узнай, почему люди живут, 
почему умирают? Во-вторых, я сам, кроме медицины, интересовался 
всегда пограничными с ней науками: физикой, химией, биологией. 
И в-третьих, сама атмосфера института заставляла интересоваться 
многими вопросами. Так, методом «тыка», я набрёл ещё на одну 
интересную тему: разрушение живых клеток электротоками опре-
делённых параметров. Это не было темой моей диссертации —  но 
это оказалось так интересно!

Дело в том, что каждый вид клеток в организме имеет свою частоту 
колебаний, и если воздействовать на клетку переменным током, то 
можно подобрать такую частоту его колебаний, чтобы она совпала с 
частотой колебаний клетки,—  и клетка при этом разрушается. Я про-
вёл много экспериментов в этом направлении и сам видел —  через 
микроскоп, разумеется,—  как в переменном электрическом поле 
усиливается амплитуда колебаний клетки, и при совпадении ча-
стот клетку просто на глазах разрывает! Причём у разных клеток 
в организме —  разная частота колебаний. Зависит она от размеров 
клетки, от других параметров, так что всегда можно точно подобрать 
параметры поля, в котором любую клетку можно разрушить.

Выяснив это, я пошёл дальше. Я предположил: если таким способом 
можно разрушить здоровую клетку —  так почему нельзя разрушить 
раковую? Начал эксперименты в этом направлении. Разработал обо-
рудование, которое может точно регулировать частоту поля, купил 
на базаре кроликов, поселил их на даче в клетках и начал экспери-
ментировать: втирать им в уши канцерогены и получать раковые 
опухоли. Надо сказать, что кроличье ухо —  это идеальный орган для 
онкологических экспериментов: всё видно невооружённым глазом.

Получив опухоли, я затем подбирал такие электромагнитные поля, 
которые разрушали их, оставляя целыми здоровые ткани. И главное 
при этом —  кролики выживали! Я изучал закономерности, составлял 
таблицы, графики... То была пусть маленькая —  но победа! С опухо-
лями, оказывается, можно бороться без хирургии, без радиооблуче-
ния и химиотерапии, наносящих страшный вред здоровым тканям, 
без огромных затрат труда, без больших больничных площадей, без 
дорогого импортного оборудования!.. Я летаю на крыльях, я рад, 
что могу осчастливить человечество —  освободить его от одной из 
самых страшных болезней, и готов немедленно сообщить об этом 
всему врачебному сообществу!
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В это время в мединституте проходила большая, представитель-
ная научно-практическая конференция по онкологии. Я попросился 
сделать сообщение и с большим трудом —  я же всего лишь аспирант, 
да ещё и не специалист по онкологии, а там такие светила! —  но я 
туда всё-таки пробился и выступил.

Недели две спустя иду по коридору, а навстречу мне —  Борис 
Степанович Граков, ректор института. Останавливает меня: «Это ты, 
что ли, Погожев?» —  «Да,—  отвечаю,—  я».—  «А ну-ка зайди ко мне!» 
Захожу к нему в кабинет. «Слушай,—  говорит он,—  что ты там, на 
конференции онкологов, такое наплёл, что все наши профессора 
всполошились и требуют, чтобы я тебя уволил?»

Чтобы объясниться, я принёс листы ватмана, на которых изображён 
весь, от начала до конца, цикл моих экспериментов. Он просмотрел 
их и спрашивает: «И что, результат получился?» —  «Да-а!» —  гордо 
отвечаю я. «Стоп! А где ты кроликов украл?» —  «Я их не крал,—  отве-
чаю.—  Я их купил их на базаре».—  «А деньги где взял?» —  «Заработал 
репетиторством».—  «И много зарабатываешь?» —  «Да не меньше, чем у 
вас, получается».—  «Ладно,—  говорит,—  иди, но имей в виду: ты креп-
ко влип! Ты даже не представляешь себе, сколько у тебя стало врагов!..»

Я вышел от него и чешу репу: на хрена мне эти враги-онкологи? мне 
же ещё защититься надо! —  и решил пока что завязать с онкологией.

Через две недели ректор вызывает меня снова: «Ты что, продолжа-
ешь эксперименты?» —  «Нет,—  говорю,—  завязал».—  «А почему они 
на тебя зуб точат —  заставляют, чтобы я тебя уволил?» —  «Откуда я 
знаю, почему?» —  отвечаю. «Знаешь что? —  говорит тогда он.—  Пиши 
заявление об увольнении «по собственному желанию» —  они меня всё 
равно достанут».—  «Но мне же скоро на защиту выходить! —  взмо-
лился я.—  Мне нужна характеристика, нужна предзащита!» —  «Я тебе 
и характеристику дам, и бумагу, что ты предзащиту прошёл».—  «Но 
если я напишу заявление,—  продолжаю я упираться,—  получается, 
я в чём-то виноват?» —  «Да ни в чём ты не виноват, но мне же надо 
успокоить профессоров!..»

Вижу: спорить с ректором —  себе дороже, пишу заявление «по 
собственному желанию» и иду искать новую работу. Работы для 
врача в городе полно, а уж с моей специализацией и подавно,—  но 
не тут-то было: как только я называю свою фамилию, все до одного 
медучреждения разводят руками: «Работы нет». Глухо! Значит, звонок 
по медицинской мафии уже прошёл.

Только тогда до меня, простофили, жаждущего помогать людям, 
дошло: как жестоко карают наши профессора за то, что вторгаюсь 
в их святая святых, где они священнодействуют! И кормятся заодно, 
не пуская к кормушке чужаков.

Но надо было чем-то кормиться самому. Пошёл работать в далёкий 
от медицины институт «КАТЭКНИИуголь» —  лишь потому, что это 
была самая близкая от дома организация. Меня, отнюдь не горняка, 
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директор института принял в одну из лабораторий только затем, 
чтобы я спиртом в институте заведовал, когда узнал, что я медик, 
и при этом —  медик непьющий, в то время как там постоянно был 
дикий перерасход спирта.

Уже работая в том институте, я сдал аспирантские экзамены и 
там же, на учёном совете «КАТЭКНИИугля», прошёл предзащиту, 
благо тема диссертации «Очистка воздуха путём ионизации» как-то 
соприкасалась с основной деятельностью института. А потом и защи-
тился, уже в Московском институте гигиены труда и промсанитарии, 
причём защита прошла успешно —  ну, да ведь на тему диссертации 
у меня уже было полно публикаций, рацпредложения, внедрение 
их на двух красноярских предприятиях, в результате чего там резко 
снизилась заболеваемость, и ещё было на руках зарегистрированное 
изобретение под названием «Устройство для стерилизации воздуха 
в операционных блоках».

Мне казалось, что, когда меня так невежливо выперли из медин-
ститута, с моими онкологическими идеями покончено навсегда. Но 
не тут-то было!..

Вскоре после того, как я защитился, жизнь туго завертела меня: 
в это самое время уже пышным цветом цвела перестройка, и я от 
такой своей жизни подался в предприниматели. А когда потом ока-
зался под следствием и со дня на день ждал ареста —  меня нашли 
три импозантных израильтянина с кейсами в руках и предложили 
мне продать им мои наработки и по разрушению раковых клеток в 
резонансном поле, и по стерилизации воздуха операционных блоков. 
Причём один из израильтян прекрасно говорил по-русски и был, что 
называется, в теме; второй говорил по-русски неважно, зато перево-
дил на иврите третьему; а уж третий был, что называется, настоящий, 
классический израильтянин: чёрное пальто, чёрная шляпа, чёрная 
бородища по пояс, и —  ни бельмеса по-русски.

Они уже были осведомлены о том, что я под следствием, что мне 
в скором времени светит париться на нарах, а может, даже и не вы-
браться никогда из моего плачевного положения живым,—  и они, 
что называется, припёрли меня к стенке —  предложили продать им 
мои изобретения на следующих условиях: во-первых, я должен дать 
им подробное описание и методики математических расчётов моих 
наработок; во-вторых, я должен отказаться от права собственности 
на свои наработки в их пользу; и тогда деньги за мои изобретения 
во франках они положат на моё имя в одном из голландских банков. 
Я согласился. А что ещё оставалось делать? Я и в самом деле не был 
уверен, что останусь живым. В лучшем случае —  законопатят лет на 
пятнадцать в тюрягу, потому что статья, которую мне «шили», тянула 
никак не меньше, чем на государственную измену. Так пусть, думал 
я, мои изобретения дойдут до людей и служат им, хотя бы и таким 
образом...
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Я им передал все бумаги, и они мне сообщили шифр моего счёта в 
Голландии. С тех пор прошло больше двадцати лет, а я так и не знаю: 
лежат там деньги на моё имя и сколько их? Никак не могу добраться 
туда и проверить.
— Подождите, а почему вы были под следствием? —  не преминул 
спросить я.
— О, это длинная история! Рассказывать —  дня не хватит,—  ответил он.
— Давайте вашу историю. Буду слушать и два, и три дня.

7. Резкая смена деятельности
— Началась эта история так,—  продолжил свой рассказ Сергей Васи-
льевич.—  Я, как уже сказал, защитился, стал кандидатом медицинских 
наук, а медицинская мафия по-прежнему и на выстрел не подпускает 
меня к науке. И тут, как я уже сказал, подоспела перестройка. Помните 
то время? Эйфория, митинги; индивидуальную деятельность разре-
шили! И я поверил в неё. Потому, наверное, поверил, что было мне 
тогда всего тридцать три года и во мне ещё кипела вовсю молодость 
и жажда деятельности. «Эх,—  думаю,—  где наша не пропадала —  зай-
мусь-ка и я перестройкой!»

У меня был товарищ, прекрасный человек, Саша Грачёв, кандидат 
физико-математических наук, мой напарник по байдарке и каноэ и, 
как и я, мастер спорта по гребле, а кроме того, ещё и мастер спорта 
по велосипеду. К тому же у него, как и у меня,—  куча нереализован-
ных изобретений. И решили мы с ним открыть товарищество под 
названием «Электробыттехника». Замысел был такой: продавать 
изобретения —  свои и своих товарищей. Открыли, зарегистриро-
вались, продали несколько изобретений —  а дальше что? Решили 
наладить какое-нибудь производство. Но с чего начать? Помог случай: 
нам сообщили, что в подвале одного из райкомов комсомола лежит 
какой-то станок; просят забрать, причём бесплатно, чтобы только 
освободить место.

Приехали мы, глянули: лежит какая-то железяка, тяжёлая-пре-
тяжёлая, в тонну весом. Оказалось, что это станок для нанесения 
позолоты. Мы ещё не знали, что будем с ним делать, но на всякий 
случай решили взять. Своими руками уж не знаю как выволокли его 
оттуда —  чувство собственности в самом деле творит чудеса!.. Куда 
его теперь девать? Помещений в аренду частникам никто не сдаёт, 
хотя пустых площадей полно: на дворе был ещё вполне советский 
тысяча девятьсот восемьдесят шестой год, мы пока нищие —  а к нам, 
частникам, уже всеобщая пролетарская ненависть.

Вышел я на тогдашнего управляющего городским коммунальным 
хозяйством; он мне говорит: «Могу сдать в аренду помещение пло-
щадью в сто квадратных метров, бывшую похоронную мастерскую. 
Только там надо навести порядок». Я соглашаюсь, мчусь туда окрылён-
ный. Моим глазам предстаёт панельная пристройка к пятиэтажному 
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дому; все витрины выбиты, двери украдены, внутри гуляет ветер, и 
стоят диваны с помойки —  там устроились бомжи: спят там, там же 
жгут костры и там же гадят. Одним словом, перестройка в действии.

Бомжей мы выперли, дерьмо за ними вычистили, помещение 
застеклили и притащили туда свой станок. Затем объехали все го-
родские помойки и собрали всё, что могло пригодиться: с помойки 
ЦБК, например, привезли кучу обрезков бумаги, картона, фольги, с 
помойки издательства «Офсет» —  какие-то флажки, столярный клей, 
штампики с гербами... И начали своими руками клеить пропуска, 
удостоверения, зачётные книжки. Наши жёны и тёщи обычными 
ножницами резали картон, склеивали, затем ручными горячими 
утюгами тиснили оттиски. А когда нарежешь вручную сотню кило-
граммов картона, да склеишь всё это, да сделаешь с помощью руч-
ных утюгов оттиски —  ладони от мозолей у всех больше походили на 
подошвы, а руки от утюгов были в незаживающих ожогах. Так нам 
давались наши первые рубли.

Затем мы с Сашей нашли пресс, купили печатный станок. Всё: 
шрифты, краску для печати, клей —  доставать было неимоверно 
трудно, но мы доставали; причём самой надёжной валютой была 
водка. Так складывался дикий рынок.

Шаг за шагом мы создали наше полиграфическое предприятие; 
через энное время на наших ста квадратах уже плотно стояли станки. 
Сырьё и готовую продукцию сначала возили на велосипедах, потом 
купили «Жигули».

Постепенно приобретали авторитет у заказчиков как надёжные 
партнёры, и объёмы работ стали расти. Что касается заказов —  их 
было выше крыши: делали всё, что другие делать отказывались, 
причём делали быстро и качественно. К примеру, заводу «Красмаш» 
потребовалось однажды двадцать тысяч новых пропусков; никто 
такого заказа брать не хотел, а мы взялись и сделали.

Мы просто набрасывались на работу, как голодные на еду. Стали 
расширяться. Появилась сеть надомников; их численность выросла 
до шестисот человек! Чтобы развозить сырьё и забирать готовый 
полуфабрикат, купили грузовики КАМАЗ, ГАЗ-52, два ГАЗ-53.

В конце концов, выбились в довольно крупное предприятие. По-
явилась большая прибыль... Мы чувствовали совершенно неведомое 
нам до сих пор ощущение полёта, свободы действий! Мы не жалели 
времени на работу —  мы упивались ею. Хотелось расширять своё 
производство до бесконечности! И, конечно же, получали удоволь-
ствие от того, что у нас много денег —  после того, как многие годы 
насиделись на жалких зарплатишках.

Налоги мы платили честно —  на этот счёт я был принципиален: 
никакого жульничества, всё открыто, прозрачно. Всем работающим 
зарплата выплачивалась день в день, в то время как кругом месяца-
ми, годами зарплату не платили. Причём каждый лишний рублик 
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прибыли мы вкладывали в развитие: закупали станки, грузовые 
машины, запасы сырья.

А что иначе делать с прибылью? Куда её девать? Может показаться 
странным, но в Красноярске негде было её тратить! Просаживать в 
ресторанах и казино? Но это же занятия для бездельников —  занятий 
тупее я просто не знаю! Купить два «мерседеса»? А зачем тебе два? 
Купить жене десять шуб? Зачем ей десять? Купить яхту на Среди-
земном море, коттедж на Кипре? Зачем? Если ты всё это купишь, то 
станешь заложником своих покупок —  это же страшная обуза для 
тех, кто сам, своим умом и трудом, создал предприятие и из года в 
год, с утра до вечера занят только тем, чтобы его детище работало и 
приносило прибыль!.. Вот такая пикантная ситуация: ты раскрутил 
дело —  и уже не в силах его остановить; на тебя надеются заказчики, 
поставщики, твои работники,—  теперь ты каторжник, прикованный 
к тачке! В отпуск некогда сходить: уедешь —  и без тебя тут всё рас-
сыплется в прах...

А насчёт прибыли —  мы с напарником позволили себе лишь раз 
шикануть: купили по хорошей машине. Но ведь машина для пред-
принимателя —  не предмет роскоши или престижа, а вид транспор-
та, который экономит дефицитное время, то есть, опять же, служит 
средством производства!

Как добропорядочные, цивилизованные граждане, мы с ним реши-
ли тратить прибыль на благотворительность: купили пассажирский 
теплоход «Латвия» —  почему-то он оказался не нужен нашему родному 
Енисейскому пароходству —  и начали на нём катать по Енисею детей, 
в том числе и детдомовских,—  такой вот был каприз нашей благот-
ворительности. Купили вместе с обслугой, с рестораном... Очень уж 
трогательно было смотреть, с каким восторгом ребятня плывёт на 
огромном теплоходе, как робко оглядывается вокруг, когда входит 
в ресторан, садится за столы с белыми скатертями, с красивыми 
столовыми приборами...

Но, оказывается, за нашей деятельностью внимательно следили, 
и для тех, кто следил, покупка теплохода была последней каплей в 
их святом возмущении нашей «буржуазной» деятельностью.

8. Следствие вели знатоки
— Итак,—  продолжил свой рассказ Сергей Васильевич,—  тринад-
цатого мая тысяча девятьсот восемьдесят девятого года мне звонят 
из городской прокуратуры и говорят: против нашего предприятия 
возбуждено уголовное дело, и я привлекаюсь к этому делу в роли 
свидетеля.

Заметьте: они с первого же шага нарушили Уголовно-процессуаль-
ный кодекс: согласно ему, уголовное дело может быть возбуждено 
только против личности, а не против предприятия. Это был такой 
изощрённый пируэт советской юриспруденции —  вести следствие 
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против человека и в то же время привлекать его как свидетеля. Поче-
му? Да потому что свидетелю адвокат не положен, поэтому защитить 
его некому. А я был юридически безграмотным, таких процессуальных 
тонкостей не понимал и попался на эту уловку.

Уже потом, через некоторое время, я установил, как стряпалось 
наше «дело». Красноярский краевой комитет госбезопасности (КГБ) 
обратился к прокурору города Нелли Николаевне Жуковой примерно 
со следующим текстом: по розыскным данным, в городе свила гнездо 
промышленная группа «теневиков»; возглавляет группу матёрый 
преступник Погожев; как установлено оперативной службой, один 
из эпизодов его масштабной преступной деятельности —  на днях 
группа купила пароход...

Но, во-первых, почему пароход-то, а не теплоход? Наверное, потому, 
что слово «пароход» —  внушительнее? А во-вторых, мы тайны из по-
купки не делали —  наоборот, всем рассказывали, какие мы молодцы!..

Нелли Николаевна, как только ей пришёл сигнал о том, что у неё 
под носом свила гнездо преступная группа, мгновенно, без призна-
ков преступления, по одной лишь кляузе КГБ, возбудила уголовное 
дело, и дело обещало быть не меньшим, чем знаменитое в то время 
миллиардное «узбекское дело», раскрученное на весь СССР. В каждом 
регионе, как по мановению волшебника, было тогда заведено своё 
крупное «дело». Причём —  заметьте! —  в те годы против крупных 
расхитителей ещё действовала расстрельная статья, и под меня 
стали копать именно как под крупного расхитителя. Зато самим 
организаторам оно, если раскрутить его по всем правилам жанра, 
сулило хорошие дивиденды в виде славы, наград, премий, очередных 
должностей и званий...

Красноярский КГБ предоставил для раскрутки «дела» двух следо-
вателей, прокуратура выделила следователя по особо важным делам; 
он возглавил оперативную группу, и начали они меня прессовать.

Первым делом пришли в мою полуторакомнатную квартиру делать 
обыск. Пришли и удивились: такие объёмы работ, такие обороты 
средств в фирме —  а я нищий!.. Описали они моё домашнее иму-
щество: мебельные деревяшки, библиотеку... До смешного доходи-
ло —  написали, например, в акте: «Найден кусочек картона размером 
7×8 сантиметров, на котором написаны непонятные значки»... 
Искали что-то особенное —  а найти ничего не могут: обычная ма-
логабаритная квартира советского интеллигента!

Вторым делом они остановили наше производство, а всё обору-
дование и сырьё вывезли «на ответственное хранение» —  якобы для 
того, чтобы в рамках уголовного дела оплачивать судебные иски.

В-третьих, вызвали меня на допрос. И началось: вызов за вызовом, 
допрос за допросом, арест за арестом...

Прошло три с половиной месяца предварительного следствия —  а 
обвинение не вытанцовывается: в их грёбаной приватизации я не 
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участвовал, у государства ни копейки не брал, незарегистрирован-
ной деятельностью не занимался, взяток не давал, аренду и налоги 
платил честно... Следствие продлевают ещё на два месяца, чтобы 
хоть чего-нибудь на меня накопать... И эти два месяца прошли, а 
предъявлять снова нечего!.. Продлили ещё на два месяца, уже в 
краевой прокуратуре. Опять ничего. Продлили ещё раз, уже в рос-
сийской прокуратуре. И снова ничего! Затем продлили в прокура-
туре СССР...

Прошло полтора года, как меня мурыжили; я перенёс тридцать 
семь допросов, семь арестов, и все —  в роли свидетеля! Им надо 
было найти хоть какую-то зацепку, накопать хоть что-нибудь, что-
бы меня засадить. Казалось бы, зачем им это? Да затем, во-первых, 
что страшнее страшного им было признаться, что полтора года они 
занимались только тем, что издевались над неповинным. Во-вторых, 
предприятие моё они разорили дотла, а ведь могли за это понести 
ответственность. И в-третьих, всё оборудование, весь транспорт, всё 
сырьё, что забрали на хранение, они успели за это время присвоить 
или распродать и пропить. Поэтому им надо было во что бы то ни 
стало состряпать против меня обвинение.

Думаете, я не искал адвокатов, чтобы помогли мне? Ещё как искал! 
Но как только узнавали, что имею дело с КГБ,—  наотрез отказыва-
лись: Боже упаси с ними связываться!.. И всё-таки я нашёл человека, 
который взялся меня консультировать —  правда, неофициально. Но 
он давал мне очень ценные подсказки, как защищаться. Это был 
некий Рувим Мейерович.

«Дело в том,—  учил он меня,—  что КГБ умеет нападать, но не 
умеет защищаться. Они привыкли к тому, что перед ними все дрожат 
и поднимают лапки, а их надо бить, причём —  их же законами!.. За-
помни,—  говорил он мне,—  у тебя, как у свидетеля, есть свои права, 
поэтому надо, как таблицу умножения, вызубрить наизусть Уголовный 
и Уголовно-процессуальный кодексы. Когда они пишут протоколы 
твоего допроса —  в них полно нарушений; и по каждому нарушению 
ты должен сделать на имя прокурора отдельное письменное заявле-
ние. Не обо всех нарушениях скопом, а —  по каждому нарушению 
отдельно! Причём каждое твоё заявление подшивается в дело под 
каждым протоколом допроса...»

Это была очень ценная подсказка. А их было много. Например, 
допрашивают они меня втроём, пишут протокол допроса и лихо 
подписываются: следователь КГБ по Красноярскому краю капитан 
такой-то, следователь прокуратуры по особо важным делам такой-
то и следователь такой-то,—  и дают подписать мне. Я протокол не 
подписываю, а пишу к этому протоколу заявление на имя прокурора: 
«При данном допросе были грубо нарушены мои конституционные 
права свидетеля: допрос, согласно Уголовно-процессуальному ко-
дексу, должен вести один человек, а не трое, иначе я, как свидетель, 
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чувствую психологическое давление. Поэтому прошу считать протокол 
допроса недействительным».

Следующий допрос ведёт уже один. Старательно записывает мой 
рассказ в протокол, затем подписывается и даёт подписать мне. 
Я опять не подписываю, а пишу заявление прокурору: «Протокол 
составлен неправильно, так как написан в виде моего рассказа, а это 
грубейшее нарушение, так как в протоколе должен быть написан 
отдельно каждый вопрос и каждый ответ».

При следующем допросе следователь, уже злой, как чёрт, записал 
все вопросы и ответы отдельно и даёт мне подписать протокол не 
без злорадства: дескать, теперь-то ты у меня никуда не денешься, 
подпишешь! А я опять не подписываю и пишу заявление прокурору: 
«Грубо нарушены мои права свидетеля, так как меня пригласили на 
допрос устно, без повестки. Я думал, что пригласили на устную беседу, 
а потому пришёл пьяным и не помню, о чём говорил. Поэтому прошу 
считать данный протокол допроса недействительным».

Теперь прислали повестку, заставили расписаться в ней. Иду к 
следователю на допрос и думаю: всё равно ведь ты проколешься, не 
на том, так на другом, потому что ты не знаешь Процессуального 
кодекса, а я знаю его назубок!.. И опять —  как словом, так и делом: 
составил он протокол допроса, даёт мне подписать, а я пишу новое 
заявление прокурору: «Прошу считать данный протокол недействи-
тельным, потому что следователь задавал мне наводящие вопросы, а 
это Процессуальным кодексом строго запрещено». Дело в том, что в 
том протоколе наводящие вопросы были записаны прямым текстом.

Затем я пишу на имя следователя такое заявление: «По моим 
сведениям, всё моё оборудование, машины и материалы, которые 
вывезены вами на ответственное хранение, проданы кооператорам 
за наличный расчёт ещё до моего суда, поэтому вы являетесь ворами 
и нарушителями законов»,—  и следователь печатает мне на машин-
ке примерно следующий официальный ответ: «Всё, что вы пишете 
в своём заявлении,—  враньё: никто ничего не крал и не продавал; 
всё изъятое у вас имущество лежит в полной сохранности...» —  и 
так далее —  целая страница текста. Я-то знаю, что моего имущества 
у них уже нет и он мне нагло врёт,—  но дело в другом: я забираю у 
него этот ответ, подписанный им, и начинаю красным карандашом 
исправлять в нём грамматические ошибки. Лист становится сплошь 
красным. Я снимаю с него копию и несу в прокуратуру с моим за-
явлением: «Уважаемый товарищ прокурор, информирую Вас, что 
следователь по особо важным делам, допрашивающий меня, имеет 
подложные документы о юридическом образовании. Скорей всего, 
никакого образования он не имеет: из приложенной мною копии его 
письма видно, сколько грамматических ошибок на одной странице 
он допустил. Это значит, что сочинение на приёмных экзаменах 
в юридический вуз он не писал, стало быть, не обучался там и имеет 
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фальшивый диплом, а потому следователем по особо важным делам 
быть не может».

Много ещё проколов было у моего следователя, и к каждому 
протоколу —  мой протест. В общем, одних только моих протестных 
заявлений на имя прокурора накопилось больше ста тридцати. А бы-
ли ещё и ответы на них, и сами бесчисленные протоколы допросов. 
Так что, когда следователи попытались передать все восемь томов 
дела в суд, судья познакомился с ним и сказал: «Вы что, охренели? 
Здесь больше половины материалов в его, а не в вашу пользу!» —  и 
отказался брать.

Были и другие честные люди, которые не дали следователям ме-
ня законопатить. Такой оказалась, например, Алла Константиновна 
Шевченко, начальник налоговой инспекции Железнодорожного 
района. Они вызвали её и велели ей написать кляузу на меня, буд-
то бы я не плачу налоги,—  а она им говорит: «Он все налоги пла-
тит. Мало того, за первый год работы он должен был платить всего 
двадцать пять процентов налогов, а заплатил все сто, за второй 
год должен был платить пятьдесят процентов, а он опять заплатил 
все сто, так что у него огромная переплата!» Когда же они стали 
угрожать ей, чтобы она всё-таки написала,—  а она была из репрес-
сированных и никого не боялась —  она им там такое устроила! Она 
кричала на них: «Как вы смеете предлагать мне такие вещи?! И не 
смейте меня больше сюда звать —  не хватало ещё, чтобы мои зна-
комые узнали, что я хожу в КГБ! Я не хочу позора!» И когда её уже 
выставили оттуда —  она продолжала кричать на улице, за проход-
ной, чтобы —  Боже упаси! —  знакомые не подумали, что она имеет 
касательство к КГБ.

Между прочим, прокурор города Нелли Жукова (ныне уже по-
койная), к моему великому удивлению, тоже оказалась честным 
человеком. Она пригласила меня в прокуратуру, и когда я пришёл, 
остановила меня прямо в коридоре и в присутствии многих посети-
телей (как я понял, это было сделано специально —  чтобы все слы-
шали) громко, отчётливо сказала: «Уважаемый Сергей Васильевич! 
Должна довести до вашего сведения, чтобы вы были в курсе дела: я 
проверила вашу деятельность на несколько рядов и убедилась, что 
вы честный человек —  законов вы не нарушали, поэтому я приняла 
решение закрыть ваше уголовное дело. Однако краевая прокурату-
ра забрала его у нас, и теперь обвинять вас будут они. Но я к этому 
грязному делу уже непричастна, имейте это в виду! Понятно?» —  она 
произнесла последнее слово с особенным нажимом, предупреждая 
меня об опасности.

Я тогда скромно кивнул головой: «Понятно»,—  но я оценил мужест-
во её поступка, идущего вразрез с жаждой её начальства во что бы то 
ни стало со мной разделаться. Потом, уже через несколько лет, когда 
у меня появилась возможность, я сумел отблагодарить её за это...
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9. Продолжение «дела»
— И что? На этом ваши следственные мытарства закончились? —  спро-
сил я.
— О, если бы закончились! —  эмоционально воскликнул Сергей Васи-
льевич.—  Они начались с новой силой! Дело в том, что когда Жукова 
объявила о закрытии моего дела, я стал требовать возврата моего 
имущества: собрал в одну папку документы, заявление, прихожу в 
суд к дежурному судье и объясняю суть моего дела. Судья послушал-
послушал меня и спрашивает: «Кто ответчик?» —  «КГБ»,—  отвечаю. 
Тогда он мне —  прямым текстом: «Пшёл вон отсюда!»

А между тем краевая прокуратура, чтобы меня запугать, возбу-
ждает против меня новое дело. В рамках этого дела меня ещё пару 
раз арестовывали.

На этот раз, видя своё бессилие ущучить меня по экономической 
линии, следователи решили ловить меня на нарушении законов. 
Первое обвинение, которое они выдвинули: «использование государ-
ственной символики в целях личного обогащения». А как получилось? 
Когда я оформлял документы на открытие предприятия —  пошёл в 
милицию за разрешением на приобретение печати. Майор, который 
заведовал ими, спрашивает меня: «Тебе какую, за три или за пять 
рублей?» —  «А чем они отличаются?» —  спрашиваю. «За пять —  с 
гербом СССР, за три —  без»,—  отвечает. «Давай,—  говорю,—  за пять. 
С гербом —  как-то солиднее». Печать изготовили, я пользовался ею 
несколько лет —  и ничего, а тут они меня ею достали: столько про-
токолов было исписано! Хорошо, что документы с разрешением на 
печать я сохранил. Показываю. А разрешение давало их же ведомство; 
допёрли, что сами на себя обвинение клепают. Кое-как отбоярился.

Они следующее обвинение стряпают: пронюхали, что у меня 
валютный счёт в Голландии. Следователь показывает мне подписан-
ный президентом закон о том, что граждане СССР не имеют права 
на валютные счета за границей, и давит на меня, чтобы я написал 
письмо в голландский банк и потребовал перечислить мои валютные 
деньги сюда, во «Внешэкономбанк», на моё же имя: всё остальное, 
мол, они сделают сами. А я смекаю: у кого тогда были заграничные 
счета? —  да только у крупняков-чиновников и у членов правительства, 
которые растаскивали государство... Э-э, нет, думаю, не дождётесь вы 
от меня такого подарка, потому что если деньги там есть, то я смогу 
их когда-нибудь увидеть, а уж если попадут сюда, то точно никогда 
не увижу, потому что девяносто процентов валюты они забирают 
в виде налогов. Вместо письма пишу заявление следователю: этот 
счёт я не открывал и денег никаких не видел, поэтому смысла писать 
письмо по поводу их не вижу...

А сам всё думаю: как же мне вернуть моё арестованное имущество? 
Ведь меня, в нарушение всяческих законов, мурыжили со следствием 
уже почти два года; они ограбили меня, разорили дотла, я нищий, 
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безработный и не могу ничем заниматься, потому что связан по 
рукам и ногам,—  а у меня ведь семья, дети...
— А вы не пробовали искать защиту у журналистов? —  спрашиваю 
я у Сергея Васильевича.—  Ведь главным лозунгом государства в те 
годы была гласность!
— Да как же не искал? Конечно же, искал, и они меня защищали: 
писали о моём процессе в газетах, организовывали передачи со мной 
на радио, на телевидении. Однажды я даже выступал на телевидении 
вместе с кэгэбистами: я —  один, а их —  несколько. Вёл передачу жур-
налист Машкарян; он задавал им много вопросов: почему они завели 
на меня дело? почему отобрали и не возвращают моё имущество? 
почему второй год терзают? —  но чётко ни на один вопрос они так и 
не ответили; а поскольку им было нечего ответить, они лишь туманно 
намекали на то, что не имеют права сказать всё —  некая, мол, есть в 
моём «деле» тайна... В моей судьбе принял также большое участие 
журналист Борис Крохалёв. Слыхали про такого?
— Да, конечно.
— Он основал свою газету и начал изобличать в ней официальные 
власти и защищать обиженных ею. И обо мне тоже писал: как они 
меня преследуют и устраивают на меня охоту.
— Какую именно «охоту»?
— Самую настоящую: на меня несколько раз устраивались покуше-
ния. Но ведь меня так просто не возьмёшь —  я стал осторожен, всегда 
начеку. В меня, например, стреляли в подъезде, и я остался живым 
лишь по счастливой случайности. Они устраивали слежку за мной, 
когда я перемещался по городу. Я вынужден был снимать квартиру, в 
которой прятался от них. Они поставили подслушку в машину, когда 
я сдавал её в ремонт.
— Извините меня,—  возразил я Сергею Васильевичу, слушая его,—  но 
мне как-то не очень верится, что они так грубо работают. Мы-то при-
выкли слышать, что это своего рода интеллигенты сыска. Может, у 
вас просто развилась мания преследования, оттого что вы так долго 
были под следствием?
— Какая мания, когда вокруг меня один за другим гибли люди, которые 
мне помогали? Помните, я рассказывал про Рувима Мейеровича? Кста-
ти, он меня предупреждал: поскольку за полтора года они ничего не 
смогли накопать под меня, а все сроки следствия вышли,—  они могут 
меня просто убрать, уничтожить... Так Рувим Мейерович сам погиб 
по дороге в Енисейск —  там у него тоже были какие-то адвокатские 
дела; причём схема гибели —  стандартная: лобовое столкновение с 
тяжёлой грузовой машиной.
— Но ведь столкновение могло быть случайным?
— Я уже рассказывал про своего напарника Сашу Грачёва. Он по 
нашим делам был в Риге и собирался с несколькими людьми ехать в 
легковой машине в Таллинн, но в последнюю минуту ехать отказался, 
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а остальные поехали и на дороге Рига —  Таллинн все до одного по-
гибли. Причина —  опять лобовое столкновение... Я упоминал жур-
налиста Крохалёва, который печатал в своей газете очерки в мою 
защиту. Тоже погиб, причём при странных обстоятельствах: понял, 
что его преследуют, и умотал в деревню, к родителям,—  отсидеться 
какое-то время. Так вот, сначала погибли его родители, которые 
якобы угорели насмерть при топке печи. Причём это было в июле, 
когда никто в деревне печей не топит. Но Крохалёва в тот момент 
там не оказалось; он так испугался, что ушёл в лес и стал прятаться 
в какой-то глухой сторожке. И там его нашли мёртвым.
— Я помню эту историю с Крохалёвым,—  сказал я.—  Её тогда широко 
обсуждали журналисты. Пытались провести журналистское рассле-
дование, которое, по-моему, кончилось ничем.
— Совершенно верно: им просто не дали довести расследование 
до конца —  тогда, в конце восьмидесятых —  начале девяностых, это 
было смертельно опасно,—  ответил мне Сергей Васильевич.—  Так вот, 
не слишком ли много случайных смертей вокруг меня?.. Почему-то 
считается, что в то время убивали друг друга только бандиты. Нет, 
власть вела тихую гражданскую войну со своим народом, бешено 
сопротивляясь переменам, а убитых списывала на бандитов...
— А у властей вы пробовали искать защиты?
— Конечно! Я пытался использовать все возможности. До губерна-
тора, правда, добраться не мог —  кто бы меня туда пустил? —  а вот с 
Вячеславом Новиковым —  он был тогда председателем Законодатель-
ного собрания —  встречался, жаловался, как меня изводят допросами, 
следят за каждым шагом. А он —  мне: «Да брось ты! Этого быть не 
может —  у тебя просто шиза в голове!» Я ему тогда: «Но ведь у тебя 
же есть возможность проверить!» —  называю номера машин, которые 
«пасут» меня и мою жену, называю фамилии, звания моих следаков. 
Вячеслав, чтобы проверить, тут же звонит полковнику ГАИ: «Скажи 
мне, пожалуйста, кому принадлежат такие-то машины?» —  и называет 
их номера. Через несколько минут полковник перезванивает ему и 
отвечает: «Эти машины сейчас в КГБ на правах аренды». Вячеслав 
тут же звонит по громкой связи генералу КГБ: «Тут ко мне пришёл 
предприниматель Погожев. Говорит, что вы за ним слежку устроили. 
Правда это?» —  и называет номера машин, фамилии и звания сотруд-
ников. «Да врёт он всё, этот Погожев! Гони его в шею —  его дело давно 
закрыто! Такие машины в КГБ уже не работают, а тот майор и два 
капитана, которых ты назвал, уволены»,—  говорит тот по громкого-
ворящей связи, а я сижу и слушаю. И Вячеслав безнадёжно разводит 
руками: дескать, ничего больше сделать не могу...

Единственный человек, который мне помог и попытался разобрать-
ся с моим делом до конца —  это Юрий Николаевич Москвич. Я не был 
с ним знаком; зашёл к нему от отчаяния —  просто больше уже не к 
кому было; представился ему, стал рассказывать о своём положении, 
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а поскольку нервы мои были уже на пределе, я нечаянно употребил 
крепкое словцо —  как мужик мужику. Он поднимается, надувается 
весь и с грозным видом вопрошает: «Что вы тут себе позволяете? Вы 
разговариваете с самим полномочным представителем Президента 
России!» А я ему: «Вот так х..! Если б ты сам был Президентом —  тогда 
бы я ещё постеснялся. Смотри не пукни от натуги!» Он тогда сел и 
говорит миролюбиво: «Да ладно тебе»,—  и начинает внимательно 
меня слушать. Затем тоже звонит генералу, и тот слово в слово по-
вторяет всё, что говорил Новикову.

И я поверил тому, что говорит генерал,—  серьёзный ведь человек! 
Слава Богу, думаю, что всё, наконец, кончилось: дело закрыто, я сво-
боден! —  выхожу от Москвича окрылённый... А на следующий день 
опять вижу: ещё наглее меня преследуют те же самые два «жигуля». 
Дело в том, что я уже прятался от них в арендованной квартире, и 
они могли засечь меня только по номерам машины, когда я ездил 
по городу.

Кроме того, я боялся, что мне подложат радиомину, поэтому собрал 
своими руками очень чуткий микроамперметр, постоянно возил 
его с собой и поглядывал на него. Однажды сел в машину, смотрю: 
стрелка моего амперметра зашевелилась. Сразу понял: в машине 
что-то подложено. Обшарил всю —  ничего найти не могу! Затем 
нашёл, наконец, и сам прибор, и на что он реагирует: аккуратно 
бритвочкой разрезана обивка на потолке салона над моей головой, и 
за неё засунута крохотная радиопрослушка с крохотной же антенной, 
реагирующая на голос.

Принёс показать её Москвичу. Он тогда пишет два одинаковых 
письменных запроса по поводу меня: один в краевую прокуратуру, 
другой в КГБ,—  и получает два совершенно разных ответа. Он срав-
нивает их и говорит: «Шизофрения какая-то!..» Читает, например, в 
одной бумаге, что будто бы я использую гербовую печать для обога-
щения, и недоумевает: почему ж тогда госпредприятия, все как одно 
имеющие гербовые печати, сплошь в прогаре?..

Он как раз ехал в Москву и пообещал, что организует оттуда пра-
вительственные телеграммы о том, что у нас тут происходит: ловят 
ведьм вместо того, чтобы заниматься делом... И выполнил своё обе-
щание: дело моё после этого в самом деле пошло на развал. То есть 
он практически шевельнул пальцем —  и я не сел. А уж если б сел, то 
не вышел бы никогда —  они бы меня там урыли.

10. Новый период предпринимательства
— И что дальше? —  спрашиваю я его.
— А дальше надо было продолжать жить и зарабатывать деньги. Я же 
предприниматель в самом основном смысле этого слова: то есть не 
торгаш, а производственник. Ведь предприниматель —  это человек, 
которому уже не изменить себя, в какую бы передрягу он ни попал. 



| 82

Пошли его на Луну —  осмотрится вокруг и там откроет какое-нибудь 
дело. Потому что он трудоголик. Помню, однажды жена вытащила 
меня на море —  позагорать, покупаться; так я там измучился от 
безделья, от мыслей: как там без меня моё предприятие? Пробыл 
неделю и сбежал. Это тому, у кого под задницей нефтяная труба, легко 
отдыхать. Легко отдыхать чиновнику, который присвоил предприя-
тие, раздал площади в аренду и уехал на Канары... Короче, решил я 
создать новое предприятие. С нуля.

Со старой арендованной площади меня, естественно, выперли. 
Стал искать новое помещение, где можно поставить хотя бы один 
печатный станок и организовать переплётное дело. Но мне нужно 
было такое помещение, чтобы на этот раз спрятаться как можно 
дальше от бдительных глаз...

Друзья подсказали: есть заброшенное бомбоубежище, хочешь 
посмотреть? —  только, мол, оно затоплено водой, света нет, вход 
обвалился. Вполне возможно, что там уже и трупы плавают... Взяли 
мы фонари, поехали, посмотрели, и я понял, что лучше этого поме-
щения мне пока что не найти.

Откачали воду, осушили, вентиляцию запустили. Вот оно, это 
помещение,—  пожалуйста! Не подарок, доложу я вам: непрерывно 
надо его сушить, вентилировать, греть круглый год, то есть нести 
громадные затраты на электроэнергию; а прекрати я это хоть нена-
долго —  сразу сырость появится, а где сырость —  там плесень и споры; 
а попробуй надышись спорами —  астма на всю жизнь обеспечена... 
Всё оборудование, все материалы сюда и готовую продукцию отсюда 
приходится таскать вручную. Есть проблемы с перекачкой фекалия, 
с телефоном: попробуйте отсюда по сотовому позвонить —  не по-
лучится!.. И вот мы здесь уже без малого четверть века. Да, здесь 
очень тяжело работать —  а куда деваться? Мне нужно кормить себя, 
семью и всех, кто у меня работает, потому что они надеются только 
на меня —  больше им надеяться не на кого.
— А кто хозяин помещения? —  спрашиваю.
— Государство. Двадцать с лишним лет назад я заключил на это по-
мещение договор с райисполкомом и с тех пор гоню деньги на ука-
занный ими счёт. Договор этот со мной никто не расторгает —  стало 
быть, он продолжает действовать, так ведь? Честно говоря, я тут на 
птичьих правах, но ни одна тварь меня не упрекнёт, что я здесь на 
халяву: даже для самой лютой проверки у меня на руках договор и 
оплаченная аренда за все двадцать с лишним лет. А кто конкретно 
получает мои деньги за аренду —  не знаю и знать не хочу...

Я бы, наверное, мог арендовать помещение получше. Но зачем? 
Я-то ведь уже битый: если я арендую приличное помещение, то 
стану рабом арендодателя —  он может без конца взвинчивать цену, 
и я вынужден буду платить, потому что переезжать на новое место 
равносильно гибели предприятия. Он может просто выставить меня 
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на улицу, а помещение разделить на клетушки и сдать продавцам: 
хлопот меньше, а выгода —  в разы больше.

Я бы даже мог построить себе новое помещение по всем техни-
ческим нормам —  но я этого никогда не сделаю, потому что сейчас 
же явится орава бездельников, жаждущих это помещение у меня 
отнять. Пока я здесь —  этих охотников мало. Почему? Да потому что 
уже через неделю после того, как я уйду, оно будет затоплено водой 
и никому не нужно.

Я работаю на восстановленном оборудовании, собранном по вин-
тику, которое сам, засучив рукава, чиню ночами, чтобы оно утром 
крутилось. И если уж меня заставят отсюда убраться —  я его просто 
брошу здесь, потому что перетаскивать его куда-то бессмысленно, а 
продать можно только на металлолом...

Я бы мог взять кредит, купить и поставить здесь импортное обо-
рудование с электроникой, организовать двух-, даже трёхсменную 
работу, получать в два-три раза больше прибыли и, соответственно, 
платить государству в два-три раза больше налогов —  но Боже меня 
упаси это делать! Как только на моём банковском счету заведутся день-
ги —  сразу жди проверяющих, а у них на уме одна мысль: как у меня 
эти деньги отнять. Любой, самый ничтожный проверяльщик в любой 
момент может прийти и одним росчерком пера оштрафовать меня, 
затаскать по судам, остановить производство, закрыть предприятие, 
которое создавалось много лет усилиями всего коллектива. Для этого 
у проверяльщика есть десятки способов и миллион поводов, и если он 
упрётся рогом, тебя уже ничто не спасёт —  кроме взятки, разумеется. 
Поэтому я понимаю тех, кто откупается ими, хотя сам не даю —  из 
принципа: не хочу плодить тлю, и они это знают. И жаловаться на их 
беспредел некому: власть, полиция, закон, суд, арбитраж —  всегда, 
в любом случае! —  не на моей, а на их стороне. В защиту моих прав 
нет ни единого закона, ни единого человека во властном аппарате, 
которому я бы мог пожаловаться на беспредел! Я одинок и бессилен 
против своры этих жадных, безжалостных чиновных придурков на 
службе у государства, мнящих себя всесильными владыками надо 
мной. Причём в своей беспросветной тупости они даже не понима-
ют, что рубят сук, на котором сидят, что они, как те свиньи из басни, 
уничтожают дуб, который их кормит. Вот так воспитали коммунисты 
народ —  во всеобщей ненависти к чужой собственности. И не толь-
ко ненависть воспитали —  а ещё и желание непременно отобрать 
её и присвоить. Поэтому, чтобы выжить, я просто обязан работать 
вполсилы, ни в коем случае не иметь на счету денег, закупать лишь 
минимум сырья, отказываться от многих заказов, не делать дорогих 
покупок —  потому что для меня это смертельно опасно.

Так ответьте мне: почему я, желающий честно работать и приносить 
пользу обществу, я, платящий налоги в казну, умеющий организо-
вать производство и прокормить не только себя и свою семью без 
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всякой помощи государства, а ещё и дать возможность заработать 
двадцати, тридцати, ста человекам,—  почему я в своей стране никак 
не защищён и почему таким, как я, трудоголикам лучше бездельни-
чать и имитировать деятельность, чем много и хорошо работать? Вот 
почему я сижу в этом подвале, закупоренный, как джинн в бутылке.

11. Отношения с преступным миром
— Это ваши отношения с чиновниками. А с настоящим преступным 
миром приходится сталкиваться? —  продолжаю я расспросы.
— О, этого сколько угодно! —  охотно отвечает Сергей Васильевич.
— Может, поделитесь?
— Вспоминать обо всех —  скучно и противно. О наиболее памят-
ных —  пожалуйста,—  продолжает он свой рассказ.—  Вы обращали 
когда-нибудь внимание на спортзал, мимо которого ходите ко мне?.. 
Там с утра до вечера тренируется этот самый преступный мир: качают 
мышцы, купаются в бассейне. И вот через некоторое время после то-
го, как я привёл это помещение в порядок и поставил оборудование, 
разнюхали они, что у них под боком есть глубокий подвал, в котором 
можно пулять из автоматов сколько душа запросит —  никто никогда не 
услышит и не узнает. И далеко ездить не надо. Заявляются они ко мне 
и говорят: «Давай-ка уматывай отсюда —  мы тут себе тир устроим!» 
Я было заартачился, договор показываю, но у них разговор короткий: 
«Если ты ничего не понял —  так мы тебя тут уроем навсегда!» Делаю 
вид, что всё понял, но говорю им: «Дайте хоть неделю —  станки вывез-
ти».—  «Даём»,—  великодушно разрешают они. А я тем временем звоню 
тогдашнему начальнику краевого УВД: так и так, мол, бандиты хотят 
меня из подвала выкинуть, чтобы устроить здесь тир для стрельбы 
из автоматов... А он мне: «Меня это не волнует!» Я тогда разозлился: 
на кону моё производство, моя судьба! —  говорю ему: «Но ведь если 
они научатся метко стрелять —  кто у них, интересно, будет первой 
мишенью, я или вы?» —  «Верно! —  говорит.—  А кто приходил-то?» 
Я рассказал. «Ну хорошо,—  заверил он меня,—  больше не придут». 
И в самом деле, больше не приходили.

Потом однажды ввалились трое рэкетиров, причём один из них —  с 
настоящим барабанным револьвером, какие я только в кино видал. 
Направляет его на меня и говорит: «Будешь платить нам»,—  и на-
значает сумму. Возражать им, чувствую, не только бесполезно, но и 
опасно: эта мелкая шушера ещё наглее и непредсказуемее, чем круп-
ная,—  пришить меня на месте им ничего не стоит. Я изображаю испуг 
и начинаю договариваться о сумме, о времени уплаты. Короче, моей 
первой задачей было успокоить их и усадить, а второй —  вычислить, 
кто из них главарь. Усадил, вычислил; он помалкивал, но видно было, 
что заводной, нервный. А у меня на такие случаи заготовлена крепкая 
арматурина, завёрнутая в газетку и перевязанная красивой ленточкой 
с бантиком,—  никто же не запретит мне держать в кабинете свёрнутую 
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в трубочку газету, перевязанную ленточкой, верно?.. И вот беру я эту 
газетку да ка-ак врежу главарю по ключице! Почему по ключице? Да 
потому что если по голове —  убить можно, а зачем мне убийство? 
А ключица снова зарастёт, но это о-очень больно! Вожак упал на 
пол, визжит как недорезанный, а остальная шушера подрастерялась. 
Я не стал ждать, когда они очухаются,—  отоварил второго, третьего, 
и когда все трое повалились на пол, тут уж я дал себе волю —  начал 
бить по позвоночникам: ведь они, когда выздоровеют, снова придут, а 
моей задачей было, чтобы они могли ходить только под себя. А потом 
вызвал милицию. Те приезжают и удивляются: «Почему это они у вас 
тут лежат?» А я им: «Не знаю. Пришли ко мне с рэкетом, угрожали, 
а когда поняли, что мне придётся им платить,—  передрались между 
собой. Вот и револьвер их тут валяется». Милиционеры вытащили 
их из подвала, увезли, и, слава Богу, я их больше не видел... Хватит 
историй —  или ещё рассказывать?
— Пока хватит,—  говорю я.—  А признайтесь: страшновато с этим 
элементом сталкиваться?
— Нет,—  твёрдо ответил он.—  В жизни, начиная с розового детства, 
я столько сталкивался и столько дрался с этим элементом, что нервы 
и кожа, наверное, стали как у слона.
— Но ведь они могут когда-нибудь и в самом деле убить?
— Могут,—  ответил он.—  Но, вообще говоря, предприниматель в 
нашей стране никогда и ничего не должен бояться, иначе ему про-
сто надо менять работу,—  это по определению человек смелый и 
предприимчивый.
— Ну хорошо,—  сказал я тогда.—  А чиновники взятки с вас требуют?
— А как же!
— И вы, судя по всему, даёте их и находите с ними общий язык, раз 
они всё-таки дают вам возможность работать?
— Торжественно клянусь: взяток принципиально не даю, всегда об 
этом громко заявляю, и они это знают. Потому что давать взятки —  это 
плодить червей, а на сытой пище они размножаются в сумасшедшей 
прогрессии и, в конце концов, съедят с потрохами тебя самого... Но 
попадаются иногда слишком настойчивые; к ним приходится искать 
другой подход. Одного такого мне пришлось подставить: дал ему 
меченую взятку через ОБЭП, и тот как миленький сел на восемь 
лет —  за вымогательство. Пускай сидит. Но ведь я его за руку не 
тянул —  сам напросился...

С одним слишком ретивым пожарником пришлось однажды про-
вести воспитательную беседу один на один. Прикопался ко мне с 
требованием выполнить все его пожарные требования, иначе он 
предприятие закроет. Причём в этом помещении его требования 
физически невыполнимы, поэтому предприятие надо просто-напросто 
сразу закрывать. Но я-то сам знаю, что работать здесь опасно: пол-
но бумаги, и случись пожар —  я первый же в нём сгорю: мне бежать 
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дальше всех. Поэтому я сижу здесь почти безвылазно, и у меня свои 
меры предосторожности. Но ему это по фигу —  ему надо сдоить с 
меня кругленькую сумму. Тогда я ему —  прямым текстом, как мужик 
мужику: «Ты прекрасно знаешь, что выполнить твои требования я не 
могу. Вашего штрафа я тоже заплатить не могу —  у меня нет таких 
денег! Поэтому у меня есть два выхода. Выход первый —  закрыть 
предприятие и пойти по миру. Второй выход —  это заказать тебя, 
чтобы тебе башку прутком пробили. Потому что штраф будет стоить 
мне триста пятьдесят тысяч, а тебя заказать —  всего сорок. Прикинь, 
что дешевле? А что я это сделаю, можешь не сомневаться, потому что 
мне терять нечего, а тебе есть что, поэтому делай выводы сам. Но в 
любом случае —  чтобы я тебя здесь больше не видел. А если нет —  тог-
да извини, браток, и царствия тебе небесного...» Потому что у нас 
идёт гражданская война насмерть: кто кого,—  причём войну эту не 
я навязываю государству, а оно мне...
— Понятно,—  говорю я Сергею Васильевичу.—  Пойдёмте дальше. Вы 
мне ещё обещали рассказать, как отблагодарили прокурора Жукову...

12. Предвыборные эпопеи
— Да, было дело,—  ответил он мне.—  Это уже когда я создал нынешнее 
предприятие... Мэром города был тогда некий Поздняков, и Жукова 
долго с ним боролась: разоблачала его махинации и в открытую назы-
вала жуликом. А он между тем начал готовиться к выборам в Госдуму.

И вот приходит она однажды, садится передо мной —  а надо сказать, 
что была она женщина грубоватая; ко всем, не обращая внимания 
на должности и звания, обращалась только на «ты»,—  и говорит: 
«Ты, Сергей Васильевич, конечно, можешь выставить меня отсюда, 
но я пришла к тебе за помощью».—  «Как же я могу вас выставить, 
Нелли Николаевна,—  улыбаюсь ей галантно,—  если вы были моим 
первым в жизни прокурором? Чем могу помочь?» —  «Ты, наверное, 
знаешь,—  говорит она,—  что я схлестнулась с Поздняковым и меня 
за это попёрли из прокуратуры. Правда, не на ту напали —  я сумела 
восстановиться. Теперь Поздняков готовится стать депутатом Госдумы 
и на каждом углу развесил свои огромные, отпечатанные в Финлян-
дии портреты. Так вот я, в пику ему, решила сама баллотироваться в 
депутаты Госдумы, но поскольку я человек честный —  на выборную 
кампанию у меня денег нет, а победить надо. Знаю, что ты в этой 
кухне разбираешься: что ты мне посоветуешь?» —  «Конечно же, я вам 
с удовольствием помогу,—  отвечаю ей,—  но не потому, что безумно 
вас люблю, а только потому помогу, чтобы вы уехали, наконец, к 
ядрёной фене, от нас в Москву...»

Она рассмеялась, и после этого у нас пошли доверительные от-
ношения.

«Давайте— говорю ей,—  сделаем так, чтобы все его шикарные пор-
треты пошли вам же на пользу. Мы возьмём грязно-серую обёрточную 
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бумагу, отпечатаем на ней ваши листовки и расклеим их возле каждого 
шикарного поздняковского портрета, а текст на них будет примерно 
такой: „Все вы меня знаете —  я прокурор города и честный человек. 
Я борюсь с этим человеком, только у меня нет денег на дорогую ре-
кламу, так что простите меня за эти невзрачные листовки. Но если вы 
отдадите за меня ваши голоса, я обещаю и дальше бороться с такими 
людьми и защищать в Госдуме ваши истинные интересы“».—  «А как 
же мой портрет?» —  спрашивает она. А я ей: «Да зачем вам ваш пор-
трет? Вы же не Мэрилин Монро...»

Короче, напечатали мы такие листовки (одна у меня до сих пор 
хранится); нашлись люди, которые не поленились наклеить каждую 
возле поздняковского портрета. И что вы думаете? Наши горожане 
никогда политической активностью не отличались, а тут чуть не все 
пришли на избирательные участки, и она с блеском прошла в Госду-
му. На одной невзрачной листовке! А Поздняков, соответственно, с 
таким же блеском провалился...

Но самой интересной для меня была избирательная кампания, 
когда Александр Иванович Лебедь в губернаторы собрался.

Тогдашняя краевая администрация в лице Зубова его предвыбор-
ные материалы ни в одной нашей газете публиковать не разрешала. 
А я в те годы, кроме всего прочего, выпускал ещё и свою, частную, 
газету «Предприниматель». И вот приходят ко мне представители пе-
тербургского лебедевского штаба (а штабов было два —  московский 
и петербургский) и спрашивают: «Можешь в своей газете писать о 
Лебеде?» Моя казачья кровь, между прочим, требует уважать звание 
генерала; я ставлю на Лебедя, а потому отвечаю: «Элементарно!» Тогда 
они дают материал, и я его публикую. Это был первый в крае крупный 
выхлоп за Лебедя. Газета вышла гигантским тиражом. Это уже потом 
все остальные спохватились, когда до них дошло, что сила —  за ним.

Вдруг является ко мне собственной персоной сам Лебедь и спраши-
вает: «Поможешь?» —  «Всё, что могу,—  отвечаю,—  сделаю».—  «Нуж-
ны,—  говорит,—  листовки во все районы. Но сам я хорошо писать не 
умею. Возьмёшь на себя написание текстов и печать? А мы пришлём 
машины для развозки. Только,—  говорит,—  пиши так: отдельно 
горожанам, отдельно сельчанам, отдельно женщинам,—  чем разно-
образней, тем лучше. Язык —  самый простой».

Я тут же набросал и показал ему текст. Он прочитал —  и просле-
зился. «Вот так,—  говорит,—  и пиши».

И начали мы печатать. Работали круглосуточно. Приходит ав-
тофургон, и с ним —  двенадцать грузчиков. Быстренько загрузили 
фургон —  и в Богучаны. Следующий —  в Бирилюссы... Короче, сперва 
в самые дальние районы.
— Печать дорого обошлась? —  спрашиваю.
— Дорого,—  отвечает Сергей Васильевич.—  А оплата происходила так: 
приходят два молодых человека, крутые, приносят кейс, открывают, 
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а там сплошь —  банковские долларовые упаковки. Говорят: «Бери 
вперёд!» Ну, меня этими упаковками не удивишь —  взял; ведь надо 
было бумагу закупать с предварительной оплатой, платить рабочим 
сверхурочные, причем всё —  сразу. Мои рабочие, между прочим, даже 
домой не ходили: отработают двенадцать часов, поспят в отдельной 
комнате —  и дальше. Станки не останавливали: печатали, резали, 
паковали. И я вместе со всеми безвылазно тут жил...

Когда первый тур кончился, между первым и вторым был времен-
ной зазор. А мы уже и на второй тур листовки отпечатали, упаковали, 
складировали готовую продукцию вдоль наклонного коридора. Я от-
пустил рабочих отдыхать и сам поехал домой отоспаться... Вдруг в 
четыре часа утра звонит сторож: «В типографию ОМОН ломится!» 
Я ему: «Без меня не пускать!» —  выскочил из постели, сел в машину 
и помчался. Подъезжаю к типографии —  смотрю: в темноте человек 
десять с автоматами, замёрзшие, злые, как осы, бьют прикладами в 
ворота, возмущаются, как это их смеют куда-то не пускать.

«В чём дело?» —  спрашиваю. Оказывается, с ними белобрысая баба-
полковник. «Открывайте! —  командует она мне злым командирским 
голосом.—  У нас задание: проверить, печатаете ли вы листовки Лебе-
дю». В уме у меня, конечно, масса вопросов: почему это действующий 
губернатор подключает ОМОН для борьбы с конкурентом? И почему 
конкуренту нельзя печатать листовки, а губернатору можно? Но я 
их не задаю, потому что вроде как не моё это дело,—  а спокойно, 
чтобы их не злить, отвечаю: «Вы же видите: типография не рабо-
тает; там —  один сторож».—  «Так вы их, наверное, попрятали —  мы 
должны проверить!»

Ладно, открываю ключом дверь; они вламываются и по наклонному 
каналу, мимо штабелей упаковок, бегут вниз, к печатным станкам.

Мы с полковницей идём сзади. Беспокоюсь: найдут или не най-
дут? —  а сам тем временем пудрю бабе мозги: «Давайте, пока они 
ищут, хотя бы кофе попьём?» —  «Давай!» —  говорит она.

Завёл её в кабинет, заварил кофе, пьём, и я осторожненько говорю: 
«Вот вас губернатор напрягает, да ещё ночью. Но это же нечестно: 
борьба должна быть на равных, не правда ли? Вы —  офицер; Ле-
бедь —  боевой генерал. Возьмёт и выиграет —  как вы будете после 
этого работать с ним, смотреть ему в глаза?» —  «Да, конечно,—  согла-
шается она.—  Но вы не печатаете листовок?» —  «Но вы же видели,—  от-
вечаю,—  станки стоят, ни одного рабочего нет!» Попили кофе; она 
выходит из кабинета и командует своим: «А ну пошли вон отсюда!..»

Не знаю, насколько мои листовки помогли Лебедю пройти в гу-
бернаторы,—  знаю только, что в крае не было ни одного столба или 
подъезда, которые бы не были ими облеплены. Но я ж не знал, что 
вместе с ним явится сюда команда рвачей и бандюганов! Потому что 
уже вскоре после того, как он стал губернатором, ко мне заявляется 
один из его заместителей по фамилии Вернер —  обкладывать меня 
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данью. Назначает мне сумму, которую я не знаю где брать. Но как 
только он за порог, я звоню Александру Ивановичу и жалуюсь на него. 
Вскоре опять Вернер является: «Извини, залетели к тебе по ошибке: 
Александр Иванович сказал, что ты —  наш. Приглашаю тебя в го-
сти».—  «А что, интересно, я у вас забыл?» —  отвечаю ему. «Поехали, 
поехали! —  тащит меня чуть не силком.—  Угощу, посидим, потолку-
ем, чтобы ты зла на нас не держал». Привязался так, что пришлось 
ехать. Приезжаем к нему; он ведёт меня в свой кабинет. А я смотрю: 
в кабинете не только книг —  ни одной бумажки нет. Зато все стены 
увешаны кинжалами, мечами, саблями,—  одним словом, трахнутый 
на голову этим самым колюще-режущим оружием потенциальный 
пациент медучреждения определённого профиля. И больше сказать 
о нём нечего.

Ну а шумные истории о том, как этот Вернер, пьяный, стрелял в 
одном из райцентров по российскому флагу, и о том, как почти все 
остальные замы Лебедя оказались замешаны в воровстве и крими-
нальных разборках и потихоньку по одному слиняли из поля зрения 
красноярцев, вы, конечно, помните сами.

13. Товарищи
— Помнится, вы упоминали Сашу Грачёва, товарища, с которым 
начинали. Где он теперь? —  спросил я у Сергея Васильевича.
— Когда в тысяча девятьсот восемьдесят девятом году против нас 
возбудили уголовное дело,—  начал он свой новый рассказ,—  я не 
боялся: я ведь ничего не крал, никого не обманывал, налоги платил 
честно, поэтому решил, что это всего лишь недоразумение и я легко 
докажу свою невиновность. А Сашу встреча с КГБ напрягла —  он на-
чал меня уговаривать: «Одно из двух: нас тут или посадят, или убьют. 
Давай бросим всё как есть и рванём за рубеж!» Но ему, видно, было 
легко бросать наработанное, а я не собирался складывать лапки —  я 
хотел самоутверждаться здесь, у себя на родине, в России. Чего ради 
я должен бояться их и бегать от них?

А Саша уехал. Рванул в чём был —  в джинсах и в рубашке. При-
чём из страха перед КГБ забрался так далеко, как только мог,—  аж 
в Испанию.

Ну, приехал, а у него —  ни денег, ни знания языка, ни практической 
профессии, с которой можно продержаться первое время. Он посту-
пает работать туда, где ничего этого не нужно,—  разнорабочим на 
фабрику керамической плитки, месить глину. Месит неделю, месяц, 
второй. На те гроши, что получает, еле сводит концы с концами, а 
сам осматривается вокруг.

Хозяин фабрики иногда получает выгодные срочные заказы и 
просит своих рабочих поработать во вторую смену. Но им плевать 
и на хозяина, и на его заказы: ровно в пять ноль-ноль ставят лопаты, 
переодеваются и пошли пить вино —  их хорошо защищают профсоюз и 
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законы о труде. Попробуй он тормозни их на пятнадцать минут —  они 
его по судам затаскают! А Саше некуда идти; да он ещё и человек 
советской закалки: раз надо —  готов один за всех и во вторую смену 
вкалывать, и в выходной поработать.

Хозяин внимательно присматривается к «этому русскому». Пред-
лагает ему собрать бригаду из таких же русских, как он, а ему само-
му —  стать бригадиром. Саша собрал бригаду из тех, кто может и 
двенадцать, и четырнадцать часов выдержать; дело пошло, и все с 
барышом: хозяин, он сам, бригада. Причём —  опять хорошая совет-
ская закалка! —  лишнюю копеечку он не тратит на вино и девок, а 
покупает у хозяина акции: одну, вторую, третью. При этом включа-
ет соображаловку —  что ни говори, а кандидат наук: что-то там на 
производстве изобретает, что-то рационализирует, что-то советует 
хозяину. И тот ставит его начальником цеха: пожалуйста, изобретай, 
рационализируй сколько хочешь!

При этом хозяин предприятия, уже подуставши, видно, от своего 
бизнеса, предлагает ему выкупить у него предприятие с постепенной 
выплатой стоимости. И теперь Саша —  полновластный хозяин пред-
приятия. Зовут его теперь уже не Сашей Грачёвым, а Родригесом, и 
дела у него идут в гору; свою керамическую плитку он поставляет 
чуть ли не во все страны света. В том числе и в Россию.

Мы с ним перезваниваемся иногда, и каждый раз он меня упрекает: 
«Ну чего ты там, в этой России, забыл, когда здесь можно прекрасно 
жить?» Правда, последнее время звонить перестал —  понял, видно, 
что я неисправимый идиот.

Представьте себе: у меня семеро друзей юности перебрались за 
рубеж, и все теперь миллионеры! Дело в том, что из страны, где ни-
чего нельзя, где за каждый лишний шаг тебя наказывают, они при-
езжают туда, где всё можно, и от такой возможности —  будто с цепи 
срываются: начинают так много работать, что быстро становятся 
на ноги... Например, другой мой товарищ, Серёжа Мальцев, уехал в 
Чехию. А что такое Чехия? Та же бывшая соцстрана, что и мы, с госу-
дарственной собственностью,—  однако они провели приватизацию 
предприятий не тупо, а с умом. Они предложили отдать предприятия 
в самостоятельное управление лицам или группам лиц, имеющим 
опыт управления, но —  со следующим условием: в течение пяти лет 
ты не даёшь предприятию загнуться, платишь налоги, регулярно 
платишь людям зарплату —  и за это через пять лет имеешь право на 
приватизацию его —  но! —  с постепенным выкупом у государства. 
В результате: во-первых, у руководителя —  стимул стараться, чтобы 
получить предприятие в собственность; во-вторых, ни жадным чи-
новникам, ни тупорылым бандитам и рейдерам такое предприятие 
не нужно —  там ведь вкалывать надо и выплачивать зарплату, налоги 
и стоимость предприятия, а иначе его у них отберут и передадут тем, 
кто умеет это делать. В результате Чехия теперь —  на одном из первых 
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мест в Европе по уровню жизни, население поголовно работает, а 
президент ходит по улице пешком, без охраны, и каждый может 
подойти к нему и задать вопрос.

На свете полно стран —  та же Чехия, или Германия, Китай, Канада, 
Австрия, Австралия, Новая Зеландия,—  где при составлении имми-
грационного документа есть условие: если ты российский предпри-
ниматель и управлял хотя бы малым предприятием с численностью 
работающих в тридцать человек, тебе при въезде обеспечена зелёная 
карта —  пожалуйста, ради Бога, приезжай и работай! Тебе даже их 
языка знать не надо —  примут и так, потому что знают ценность 
человека, умеющего организовать производство, знают, что эта по-
рода людей —  редкостная, и прекрасно понимают, что если человек 
приехал из России, где предпринимателю ничего нельзя, в страну, 
где всё можно,—  он не будет сидеть в кафе или лежать на пляже, а 
начнёт тут же в бешеном темпе работать, потому что предпринима-
тель —  человек азартный, деятельный, у которого моторчик в заднице: 
он непременно должен куда-то мчаться и что-то делать, иначе просто 
заболеет! Причём его там не унижают чиновники, бандиты, беско-
нечные проверяльщики, не обирают, не грозят штрафами и судами, 
не придумывают для них всё новые и новые поборы...

Нас, мелких производителей, откровенно выдавливают из страны, 
хоть мы и пытаемся сопротивляться. Но отток из страны идёт, и от-
ток большой. Знаю, что только из Красноярского края за последние 
десять лет убыло около десяти процентов работающего населения. 
При этом уезжают самые толковые, энергичные, желающие много 
работать и зарабатывать. Если такие темпы останутся дальше, то лет 
через двадцать работать в крае будет некому. Останется заселять его 
мигрантами... Я пока что держусь. Но насколько ещё меня хватит, 
не знаю. Во всяком случае, искушение велико...

Причём уезжают-то ведь они не в одних штанах, как в своё время 
Саша Грачёв,—  они прихватывают с собой всё, что успели накопить. 
А власти удручённо всплёскивают руками: «Ах-ах, идёт утечка капи-
талов! Давайте привлекать капитал из-за границы!» Старая песня, 
над которой ещё Ильф с Петровым иронизировали: «Заграница нам 
поможет!» Да не поможет нам никакая заграница —  хватит жить 
иллюзиями! Вопрос надо решать проще и капитальнее: остановить 
бегство из России толковых, энергичных, умеющих работать и ор-
ганизовывать производство россиян, а для того, чтобы остановить 
бегство, надо, в первую очередь, хотя бы не мешать им работать и 
зарабатывать здесь. В конце концов, если из страны утекает капи-
тал —  его можно снова наработать, а вот утечку мозгов и, главное, 
человеческой энергии из страны восполнить уже ничем нельзя.

Правда, в последнее время я замечаю, как с нашими чиновниками 
происходит разительная перемена: они становятся хотя бы вежли-
вее, внимательнее в обращении, куда-то исчезает их наглость по 
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отношению к мелким производителям. Я думаю, это оттого, что до 
них, наконец, доходит, что если они разгонят всех до одного —  тогда 
за ненадобностью разгонят и их самих.

14. Газета
— Вы упоминали о газете «Предприниматель». Кто и когда её выпу-
скал? —  спросил я его.
— Я же её и выпускал. Она начала выходить в тысяча девятьсот де-
вяносто шестом году,—  ответил он.
— Газета —  коммерческая?
— Да. Но дохода с неё я не имел —  слава Богу, хоть окупала сама себя.
— А зачем тогда она была вам нужна?
— Многим тогда хотелось открыть свой бизнес, научиться зараба-
тывать деньги самим. Но как, с чего начинать? Дело-то было новое. 
Спрашивали советов, а у меня к тому времени был уже о-го-го какой 
опыт —  и положительный, и отрицательный! Хотелось, чтобы нас бы-
ло как можно больше, чтобы мы стали определённой силой в крае, в 
России. Вот и решил с помощью газеты уберечь людей от ошибок на 
этом пути —  чтобы не собирали на свою голову те же шишки, что и я.

Писал в газету я сам, писали предприниматели, писали журнали-
сты, которые брали у них интервью. Гороскопов и прочей дребедени 
там не было, зато были правила предпринимательства, практические 
советы по бухгалтерскому учёту, по налогообложению, советы, как 
вести себя с клиентами, с властями, с чиновниками, как защищаться 
от наездов бандитов.

Сначала тираж газеты составлял пятьсот экземпляров, и я сам 
развозил её по супермаркетам, оставлял по договорённости на спе-
циальных стойках возле касс. Когда люди расплачивались в кассах, то 
одновременно покупали и газету. И газета читателям так понравилась 
своим доверительным стилем, множеством полезных советов, что они 
сами стали искать её по киоскам, подписываться на неё. Благодаря ей 
у меня завелось много друзей и соратников по бизнесу, так что тираж 
её постепенно вырос до полутора тысяч штук, а отдельные номера 
доходили до пяти тысяч. Благодаря ей много людей смелей пошли в 
бизнес и встали на ноги. Правда, большинство их потом уехало за 
границу; теперь они, к сожалению, укрепляют экономику других стран.

Газета же помогла мне найти единомышленников и объединиться 
в партию предпринимателей. Да и для моей фирмы она стала хоро-
шей рекламой.

Мы выпускали её восемь лет, а потом интерес к ней стал падать. 
Да и время менялось. Встал вопрос о её целесообразности. Но нам, 
единомышленникам, был необходим какой-то орган печати; мы ско-
оперировались, вместо газеты перешли на выпуск журнала «Вестник 
торгово-промышленной палаты» и выпускали его ещё несколько лет. 
Но и он сейчас не выходит. Тоже исчерпал себя.
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Дело в том, что в городе расплодилось великое множество оптовых 
и розничных торговцев, а это занятие из-за своей примитивности не 
нуждается в нашей информации, в то время как количество товаро-
производителей, которым наша информация нужна, сократилось 
почти до нуля: разбежались, разъехались, бросили из-за бесперспек-
тивности —  отбили у них чиновники всякое желание работать. Так 
что через журнал обращаться стало не к кому, и он тихо скончался.

15. СТП
— А что это такое —  «партия предпринимателей», «торгово-промыш-
ленная палата»? —  естественно, поинтересовался я.
— Собственно говоря, когда мы организовывались, то пробовали 
называть себя по-разному. Окончательную форму наша организация 
приняла под названием Союз товаропроизводителей и предприни-
мателей края (СТП). В неё входят владельцы и директора малых и 
средних предприятий. Всего у нас числится около трёхсот человек, 
но основной костяк —  человек пятьдесят. Всё это, заметьте, люди, 
прошедшие жесточайшую школу выживания в России.

Короче, сбиваемся в стаю, чтобы выжить, потому что если выживать 
поодиночке, то они нас окончательно сживут со света. Я там —  вице-
президент, а президент Союза —  Валерий Иванович Сергиенко, быв-
ший когда-то председателем крайисполкома. Опытнейший человек, 
он прекрасно знает цену производителям, понимает, что основа вся-
кого современного общества и опора всякой власти —  производство, 
и разрушать его нельзя, потому что там, где люди заняты созиданием, 
всегда меньше всяких социальных потрясений, преступлений, пси-
хических отклонений, а общество —  здоровей и сплочённей.

Есть у нас устав, есть права членов. Чем занимаемся? Работы —  не-
початый край! В первую очередь, конечно же, сообща боремся за свои 
права, помогаем местному малому бизнесу выживать, защищаемся 
от враждебной нам политики властей, от бесконечного повышения 
цен на электроэнергию, транспорт, арендную плату, от бесконечных 
поборов и проверок. Делимся опытом, обсуждаем краевое и феде-
ральное законодательство, пишем коллективные письма, в том числе 
с разными идеями и предложениями, разным ветвям власти, вплоть 
до президента России.

Иногда к нам приходят чиновники, губернатор, мэр города; мы им 
задаём неудобные вопросы; они в ответ невнятно мычат —  потому 
что отвечать на наши вопросы по существу им практически нечего.

Примеры? Сколько угодно! Приходит, например, к нам в СТП 
крупный чиновник из краевого министерства экономического раз-
вития и начинает докладывать, как здорово они там у себя наплани-
ровали, причём главные пункты в их перспективном плане развития 
края —  окончание строительства Богучанской ГЭС и Богучанского 
алюминиевого завода... Интересное кино! Это что же, за бюджетные 
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деньги будут построены ГЭС и алюминиевый завод, а потом явится 
очередной олигарх, приватизирует всё это —  точно так же, как все 
ценнейшие предприятия в крае,—  и прибыли потекут в очередную 
оффшорную зону, а нам останутся затопленная земля, вонь и отходы? 
Где гарантии, что это не произойдёт? И мы должны хлопать в ладоши 
и восхищаться их планом?

А где в этих планах мы, жители края? Где анализ таких проблем, 
как активная убыль населения, низкий рост зарплаты в крае и, на-
оборот, бешеный рост стоимости нефтепродуктов, электроэнергии, 
арендной платы —  и, как следствие, разорение и сокращение числа 
товаропроизводителей? И при этом —  бурный рост числа чиновников, 
которые, по большому счёту,—  нахлебники у общества, и непомерный 
рост числа так называемых коммерсантов, или просто торгашей, ко-
торые занимаются перепродажей импортных товаров, то есть, опять 
же, работают на экономику других стран. Остаётся впечатление, что 
планы эти составляют люди, которые хорошо разбираются в зару-
бежных курортах и дорогих вещах, но страшно далеки от истинных 
проблем края и его обитателей...

А в конце выступления чиновник от экономики перечисляет, 
сколько институтов и лабораторий потело, составляя эту филькину 
грамоту. При этом нас, людей занятых, отрывают от дела и застав-
ляют слушать её и обсуждать, в то время как обсуждать там нечего.

Или приходит губернатор и говорит, что «власть готова меняться». 
Но веры в это у нас пока нет. Потому что меняться —  это значит ме-
няться радикально, а как она может изменить самоё себя, если вся об-
вешана присосавшимися к ней жадными, вороватыми чиновниками? 
Да они костьми лягут, чтобы ничего не менять! Ведь до чего дошло? 
Каждый взрослый человек, работающий в их Системе, прекрасно знает, 
сколько процентов от стоимости заказа стоят «откаты», «правильное» 
голосование, «вбитая» в бюджет строчка, подписание квот, снятие 
налоговых претензий и т. д., и т. д., и т. д. Я очень сомневаюсь, что 
конкретная стоимость любых «откатов» неизвестна самой высокой 
власти, потому что стоимость любого отката легко просчитывается.

А с другой стороны, создаётся впечатление, что любой россиянин, 
кого ни поставь начальником, от министра до мелкого чиновника 
районной ли, сельской администрации, будет непременно воровать. 
Но нет, это совсем не так! Благодаря нашему Союзу товаропроиз-
водителей я знаком с множеством кристально честных, болеющих 
за судьбу России деловых людей, причём самое главное —  эти люди 
умеют много и хорошо работать, и в то же время не красть, не об-
манывать —  а честно зарабатывать! Но —  странное дело —  почему-
то власть как чёрт ладана боится их и не хочет подпускать их к себе. 
Почему? Да потому, я думаю, что профи —  это человек ершистый, 
несговорчивый; это всегда —  личность, причём личность сильная 
и принципиальная, умеющая горячо болеть за дело; такой человек 
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имеет смелость возражать вам, невзирая на должность, если чувствует 
свою правоту,—  но он никогда не подставит вас, не предаст! Таких 
людей ценить надо —  с каждым годом их всё меньше и меньше: они 
или уезжают из страны, или стареют и отходят от дел; но они пока 
есть, так что «точка невозврата» для этих людей ещё не пройдена. 
Однако власти предпочитают им чиновную моль, поддакивающую, по-
слушную и в то же время —  готовую в любой момент украсть, предать, 
подсидеть; и эта моль оплела снизу доверху всю сложившуюся ныне 
иерархию власти. По-моему, президент Путин это хорошо понима-
ет, но не в состоянии перебороть эту иерархическую систему —  или 
просто страшится её трогать, боясь, что она погребёт его самого...

16. И всё-таки главная идея —  долгожительство
И вот так каждый раз: когда мы с Сергеем Васильевичем сходимся 
вместе —  у нас начинается серьёзный деловой разговор. Но я обратил 
внимание вот на что: о каких бы острых и серьёзных экономиче-
ских, финансовых, политических вопросах он ни говорил страстно 
и заинтересованно, сколько бы ни жаловался на свои собственные 
предпринимательские проблемы —  он отдаёт этому дань, иногда зна-
чительную, своего внимания, времени, энергии; но, покончив наконец 
с этой данью, непременно переходит всегда к своим главным и горячо 
любимым темам: о гигиене, онкологии, долголетии —  о медицине, 
одним словом. При этом лицо его делается спокойней, глаза —  мягче, 
голос —  певучее; чувствуется, что он отдыхает, перейдя на эти темы. 
Тут мне уже ни о чём спрашивать не надо —  он начинает говорить 
вдохновенными монологами, порой просто высоко поэтичными.

Он показывает мне изданные им самим книги и брошюры, в ко-
торых он проповедует новейшие идеи и открытия в медицинских 
проблемах онкологии и долгожительства, в том числе и свои соб-
ственные идеи.

Впрочем, собственные идеи он не выпячивает, скромно заявляя, 
что сам ничего в этих проблемах не открыл —  все открытия в этих 
направлениях уже давно сделаны зарубежными ли, русскими или 
советскими учёными, что сам он только обобщил давно открытое и 
сделал из него далеко идущие выводы и что всё дело теперь только в 
широчайшей пропаганде принципов и правил здорового образа жизни, 
ведущего к долголетней, активной и плодотворной жизни каждого, 
кто этого захочет. Многое для этой пропаганды в стране уже готово: 
есть разработанные до мельчайших деталей принципы, правила и 
рекомендации, есть армия врачей-гигиенистов, есть разработанная 
в своё время в Советском Союзе система широкомасштабной профи-
лактической работы по борьбе с инфекциями, которую можно было 
бы взять за эталон борьбы за здоровое долголетие.

В последние годы на раннюю диагностику заболеваний —  в част-
ности, онкологических и сердечно-сосудистых,—  тратятся огромные 
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средства: строятся крупные больничные корпуса, закупается дорого-
стоящее оборудование (главным образом зарубежное), набираются 
многочисленные штаты специалистов для обслуживания этого обо-
рудования и для лечения обнаруженных болезней.

Это, конечно, прекрасно. Но ведь гораздо проще —  и намного 
дешевле! —  предупредить, чем диагностировать, а затем лечить 
заболевания, хотя бы и на ранних стадиях. А дешевле —  потому, что 
для предупреждения таких болезней, как рак, сердечно-сосудистые 
и прочие серьёзные заболевания, не нужны больничные корпуса, 
не нужны дорогостоящее оборудование и штаты высококлассных 
специалистов, обслуживающих его,—  а нужны всего лишь издан-
ные большими тиражами книги, брошюры, плакаты с популярным 
изложением идей и правил здорового долгожительства, и нужны 
профилактические центры, а в них —  врачи-гигиенисты, умеющие 
доходчиво и, главное, научно обоснованно просвещать население, 
пропагандировать среди него эти идеи и правила и работать в этом 
направлении с каждым конкретным пациентом.

Причём начать заниматься этим, считает Сергей Васильевич, надо 
немедленно, потому что в России с каждым годом, да что с каждым 
годом! —  с каждым днём множится и без того огромное число все-
возможных экзотических, обзаведшихся дипломами неведомых 
академий «знатоков» русского, тибетского и прочих «искусств вра-
чевания», экстрасенсов, парапсихологов, колдунов, знахарей и «це-
лителей», которые на поверку —  обычные шарлатаны, не имеющие 
элементарного медицинского образования, делающие прибыльный 
бизнес на людских проблемах со здоровьем. А в результате обманутые 
ими люди, в конце концов, всё равно оказываются на больничной 
койке, причём —  слишком поздно, когда реально помочь больным 
уже нет возможности.

Но для того, чтобы создавать профилактические центры, читать 
просветительские лекции и печатать пропагандистскую продукцию, 
необходима воля административных руководителей и чиновников 
от медицины и нужны средства, пусть и небольшие —  по сравнению 
с миллиардными-то финансовыми вливаниями на покупку дорого-
стоящего импортного оборудования и на строительство огромных 
лечебных учреждений (хотя одно другому и не мешает).

Мой герой, Сергей Васильевич Погожев, иногда в компании с крас-
ноярскими светилами медицинских наук, а иногда и на собственный 
страх и риск упорно пишет и отправляет письма с перечисленными 
выше предложениями об оздоровлении населения в самые разные 
инстанции: местным чиновникам от медицины самых разных уровней, 
мэру города, губернатору края, в Федеральное министерство меди-
цины и —  как в самую высшую инстанцию в стране —  президенту 
России. Иногда получает ответы на них. Ответы в целом одобритель-
ные, однако не содержащие никакой реальной поддержки и никаких 



конкретных мер по продвижению профилактики оздоровления рос-
сийского населения или хотя бы населения края. Или даже населе-
ния отдельно стоящего города Красноярска —  кстати говоря, крайне 
неблагополучного в отношении онкологической заболеваемости.

Невольно сам собой напрашивается вопрос: видно, работа с милли-
ардными финансовыми вливаниями на лечение больного населения 
кому-то намного выгоднее, чем относительно дешёвые средства на 
профилактику тех же самых заболеваний, и, соответственно, чем 
больше больных —  тем кому-то это выгодней?

Когда я спрашиваю у С. В.: а зачем ему это нужно —  столько сил и 
времени тратить на такое воистину донкихотское занятие, как не-
устанная пропаганда здорового образа жизни? —  он не без юмора и 
лукавства отвечает мне:
— Помните, я приглашал вас в Общество добропорядочных граждан? 
Так вот, я очень хочу, чтобы добропорядочных граждан было как можно 
больше. Потому что только добропорядочные люди слушают добрые 
советы и заботятся о своём здоровье и здоровье своих ближних —  я 
для них работаю! А недобропорядочные, в том числе начальники 
и чиновники, которые никак не хотят прислушиваться к добрым 
советам,—  пусть вымирают! Они почему-то считают, что их самих 
смерть никогда не коснётся только потому, что они кажутся самим 
себе бессмертными владыками российской жизни... Представляете, 
как хорошо станет жить, когда на земле останутся одни только до-
бропорядочные люди?..

Но случился удивительный парадокс: С. В. старался заразить идеями 
здорового долголетия своих сограждан и своих соотечественников-
чиновников, а откликнулись на его идеи из-за рубежа —  из Китая, 
из Германии. А совсем недавно, в мае 2013 года, он получил офици-
альное приглашение из Вьетнама. Конечно же, он незамедлительно 
поехал туда, договорился с властями Вьетнама о создании большого 
конкретного проекта на основе пропагандируемых им идей и, по-
моему, уже начинает над ним работать.

Это что же, в таком случае, получается? Другие страны, в том числе 
и наши ближайшие соседи, интересуются любыми возможностями 
оздоровления своих граждан —  а для властей и чиновников России, 
существующих среди собственных химер и абстракций, подобные 
вопросы, как всегда, не стоят их драгоценного внимания?
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Кеша и Миша
Иван Булава
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Боцман был большим любителем природы. Его трудно было удер-
жать на судне, когда из туристов создавалась бригада рыбаков для 
забрасывания невода. На судне от инспекции рыбоохраны было 
разрешение на вылов рыбы, кроме осетровых пород. Когда теплоход, 
как всегда, в октябре заходил в затон на разоружение и выпадал 
первый снег, боцман себе места не находил. Его манила тайга. Не 
выдержав, он подходил к капитану и с мольбой в голосе просил: 
«Отпустите хоть на недельку!» Капитан видел, что человек изне-
могает: у него в голове охотничьи тропы, но не судовые работы, 
он умудрился вместо кислотного отвердителя в лак МЧ-52 налить 
натуральной олифы,—  и отпускал его. В ту же минуту боцмана как 
ветром сдувало с палубы.

И вот однажды, перед самым выходом в рейс после зимовки в за-
тоне Подтёсово, он приручил на судне ворона. В укромном местечке 
на шлюпочной палубе всегда был лакомый кусочек для него. Ворон 
подолгу сидел на шлюпбалке, внимательно оглядывая всё, что твори-
лось на палубе. Иногда он смело заходил в кают-компанию, соблюдая 
чистоту. Экипаж к нему привык, каждый старался подластиться 
кусочком мяса и погладить, однако это удавалось далеко не всем. 
Только к боцману он относился доверительно, и часто его можно 
было увидеть путешествующим по судну у него на плече. Постепен-
но весь экипаж стал звать ворона Кешей —  уж больно ласкающее 
произношение у этого имени. Очевидно, повлияло и то, что другого 
Кеши-Иннокентия на судне не было.

Вначале встревоженно вёл себя Кеша, когда производили первые 
пуски главных двигателей. Он слегка подпрыгивал, долго смотрел на 
выхлопную трубу, не оттуда ли грозит опасность, затем успокаивался 
и начинал подрёмывать. Потом привык. Весь экипаж волновался, как 
поведёт себя Кеша в рейсе. Многие предлагали изготовить вольер 
из крупноячеистых рыболовных сетей. Но боцман был противником 
всякого ограничения свободы Кеши. «Будь что будет, но я уверен, что 
он не улетит»,—  размышлял он вслух.

Наступил день выхода из Подтёсово на Красноярск. В рейсе Кеша 
находился на шлюпочной палубе, откуда хорошо просматривалось 
пространство за кормой. Чайки сопровождали судно, иногда рез-
ко пикировали вниз, когда видели брошенные кем-то из экипажа 
кусочки хлеба, выхватывали их друг у друга, часто роняя и на лету 
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поднимая. Всё это сопровождалось их общим гвалтом. Кажется, Кешу 
это не завлекало.

Первая непродолжительная остановка была в Енисейске. После 
отдачи якорей и швартовки к дебаркадеру боцман не выдержал, 
поднялся на шлюпочную палубу,—  увидев Кешу на своём месте, 
успокоился. Через некоторое время Кеша всё же на берег сошёл, как 
выражаются моряки и речники. Это было минут за тридцать до отхода 
судна. Эти минуты пролетели быстро. Уже подали третий отходной 
сигнал —  один продолжительный и три коротких судовых гудка, уже 
была дана команда: «По местам стоять! С якоря сниматься!» —  а Кеши 
всё не было. Убран был трап, отданы швартовы, и боцман медленно, 
с проволочками, начал брать якоря. Теплоход как бы нехотя начал 
удаляться от дебаркадера.

Кешу увидели издалека. Он торопливо махал крыльями, спешил. 
Все вздохнули облегчённо. Боцман тут же доложил на капитанский 
мостик весёлым голосом: «Якоря вышли из воды, чистые!» —  и ка-
питан ручки телеграфов передвинул на «полный вперёд».

В Красноярск прибыли без приключений. С приходом началась 
загрузка судового ресторана, багажа. Вечером —  посадка пассажиров, 
а утром на следующий день отошли в рейс до Дудинки. Шли с оста-
новками на каждой пристани, согласно расписанию. После стоянки 
на пристани Туруханск боцман выглядел несколько взволнованным, 
в нём происходила какая-то борьба. Капитан не обращал внимания 
на его душевное состояние. Старпом всё же не выдержал, спросил 
боцмана: «Что-то стряслось? Не заболел ли?» —  «Да нет,—  ответил 
тот.—  Не решаюсь подойти к капитану с одной просьбой. Может, 
вы поможете?»

Вскоре весь экипаж знал, что знакомый боцмана —  рыбак-охот-
ник —  предложил ему купить за сто рублей медвежонка. Мать-мед-
ведица была убита в берлоге, остались два крохотных комочка, ко-
торых охотник забрал домой и выкормил молоком из соски. Одного 
из них забрал экипаж рефрижератора, а другого предложили нашему 
боцману.

И вот к капитану обращается целая делегация: «Давайте купим 
медвежонка!» После совета с доктором, который согласился взять на 
контроль содержание медвежонка на судне, капитан дал разрешение. 
Встреча с медвежонком произошла на следующий рейс. К борту 
судна его привёл охотник. Их сопровождала целая свора собак, ко-
торых в Туруханске было больше, чем где-либо на Севере. Они шли 
к теплоходу по берегу реки, медвежонка вели на ошейнике, и он всё 
время тянулся к воде. Собаки тотчас заскакивали в воду и пытались 
максимально приблизиться к медвежонку, но он, не обращая на них 
внимания и обнюхивая всё, что попадалось на его пути, продолжал 
идти рядом с охотником. Боцман с улыбкой на лице встречал гостей 
у трапа. Передав деньги охотнику, он смело взял медвежонка на руки 
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и отнёс к себе в каюту, объявив, что Мишутке нужен карантин —  об 
этом они договорились с доктором.

В сложившейся ситуации внимание со стороны боцмана к Кеше 
было ослаблено. Все уже привыкли, что Кеша приспособился не 
опаздывать к отходу судна. Надо полагать, что он тоже, как экипаж 
и туристы, одинаково реагировал на звуковые сигналы. С последним 
гудком Кеша возвращался к себе на шлюпочную палубу.

В первом рейсе ниже Туруханска берега были завалены наторошен-
ным льдом. Кое-где, особенно в районе Игарки, во время ледохода на 
берегу образуются горы льда, которые тают целое лето. Кеша, нахох-
лившись, сидел, укрываясь от шквалистого ветра, который нередко 
преследовал судно; иногда вылетал на берег. Когда шли вторым рейсом, 
потеплело значительно. Хотя на берегах лёд оставался, но дальше от 
уреза воды снег уже сошёл, начала появляться первая зелень. Кеша 
весело прыгал на шлюпочной палубе, садился на планширь, вблизи 
берега вылетал с борта, чтобы несколько минут почувствовать землю, 
поискать только ему известное лакомство. Затем быстро догонял 
теплоход, мастерски опускаясь на облюбованное место. Мастерство 
его заключалось в том, что необходимо было чётко соизмерить свой 
полёт с движущимся судном.

Наконец-то боцман решил, что период адаптации для Мишки 
прошёл, и выпустил его из своей каюты в коридор, предварительно 
проверив, закрыты ли двери из корпуса судна на палубу. Мишка, 
оглядываясь и обнюхивая двери кают, по запаху быстро нашёл то, 
что так старательно искал,—  камбуз. Хотя боцман и выдерживал 
диету, назначенную судовым доктором, и не раскармливал Мишку, 
однако от предложенной судовым коком корки хлеба медвежонок 
отказался. Как-то, не подумав о последствиях, кок предложил ему 
сгущённого молока —  тот махом очистил тарелку и настойчиво 
потребовал продолжения банкета. По поведению Мишки чувство-
валось, что ему сгущёнка очень приглянулась, и он начал греметь 
пустыми кастрюлями, стонать и похрюкивать. Встав на задние лапы, 
довольно окрепшими когтями стал ощупывать кока. Не выдержал 
кок и, нарушая все правила воспитания малышей —  не только чело-
веческих, но и звериного рода,—  отдал Мишке остатки сгущёнки 
вместе с консервной банкой.

Сам кок не был уверен, что в конечном итоге победа будет за 
ним и не будут испорчены только-только начавшиеся налаживаться 
взаимоотношения, рванул за боцманом. На его вопрос: «Зачем впу-
стил?» —  кок уверял: «Сам залез. И открытую банку стащил сам». 
После этого случая дверь на камбуз он закрывал на ключ, отлучаясь 
даже ненадолго.

Пока боцман успокаивает своего любимца, расскажу ещё один 
поучительный случай. Это было на случайной зимовке большого 
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рефрижератора на Игарском мысу. Авария случилась во время пер-
вого рейса этого теплохода, гружённого мясо-молочной продукцией 
в количестве около тысячи тонн, на Дудинку. Ниже Игарки, в районе 
станка Носовое, где ныне построена Ванкорская перевалочная база, 
случился во время весеннего ледохода большой затор. Уровень воды 
в Игарке поднялся более чем на двадцать метров, затапливало всё, 
что стояло на коренном берегу Игарской протоки. Остров Игарский 
почти весь ушёл под воду. Последовало распоряжение из пароходства: 
всему флоту назначением на Игарку и Дудинку остановиться перед 
Игаркой. Получил такое распоряжение и капитан рефрижератора. 
Он выбрал место стоянки недалеко от левого берега. Отдал два якоря 
и вытравил цепи, по сто метров каждая, таким образом обеспечив 
надёжность якорной стоянки.

Небывалый подъём воды во время затора поднял весь лёд, остав-
шийся на берегах после первого ледохода, а также большие ледяные 
поля Губенской протоки. Чтобы спасти от затопления всю Игарскую 
пилобиржу, город Игарку, паводковая комиссия обратилась в штаб 
крайкома КПСС —  принять экстренные меры по ликвидации затора. 
Штаб Сибирского военного округа, получив задание, направляет 
эскадрилью тяжёлых бомбардировщиков в район затора. После на-
несения бомбового удара по затору —  лёд тронулся. По его плотности 
и скорости движения он не уступал первому ледоходу. К сожалению, 
диспетчер Игарского порта не уловил наступивший момент опасности 
и не предупредил флот, остановившийся перед Игаркой в ожидании 
улучшения ледовой обстановки. Когда вахтенный рефрижератора об-
наружил надвигающиеся ледяные поля, было поздно выбирать якоря 
и маневрировать, уходя от них. Захваченное в плен судно вместе с 
якорями потащило вниз по течению, прижимая его к берегу. Наконец, 
там, где река круто поворачивает влево, льды вытолкнули теплоход 
на левый берег. Уровень воды стремительно падал, и менее чем через 
сутки судно осталось на сухом берегу, вдалеке от воды, окружённое 
с реки ледяными глыбами.

И вот настала зимовка и длинная полярная ночь с её трескучими 
морозами, часто затяжной пургой и, в ясную погоду, на полнеба 
переливающимся северным сиянием. На судне дежурит очередная 
смена. Капитан всё время переживает: «Как это могло случиться? 
Как это произошло?!» Он знает, что впереди, после съёмки судна с 
берега и оценки величины ущерба, будет над ним суд. Его угнетала 
совесть: ему доверил одно из лучших судов пароходства уважаемый 
им человек —  начальник пароходства. Кто ещё, кроме него, капитана, 
виноват в случившемся? Весь груз удалось спасти без порчи, а вот 
всё остальное...

С капитаном дежурил рефрижераторный механик, который был 
ещё молод, не чувствовал своей вины в случившемся. Рефрижератор-
ные установки работали исправно, пока не произошло охлаждения 
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движков, как на флоте называют вспомогательные электродвигате-
ли, а затем своевременно перешёл на аккумуляторы. Раз в неделю 
из Игарки им доставляли продукты, почту, рассказывали новости. 
Днём они заготавливали дрова, чтобы обогревать прожорливой 
буржуйкой кают-компанию, где проводили длинные ночи. Остатки 
пищи, консервные банки складывали в мешки недалеко от судна. 
Однажды утром они обнаружили, что ночью их навестил гость. 
Осторожно, бесшумно —  они даже не слышали —  он разворошил 
их склад отбросов и ушёл. Очевидно, приходил в разведку. Надо его 
приручить, а потом подстрелить. На всю зиму хватит мяса; и, конеч-
но, не последнее дело —  шуба. «Давай оставим ему банку тушёнки 
и сгущёнки»,—  убеждал капитана его напарник. «Давай»,—  после 
некоторого раздумья согласился капитан.

На другое утро они снова обнаружили, что хозяин тайги приходил, 
как будто был уверен, что его здесь ожидает приятный сюрприз. Вёл 
себя опять же бесшумно и осторожно.

На следующую ночь всё же рискнули. Положили слегка надрезан-
ные банки тушёнки и сгущёнки. В полночь гость появился. Вначале 
вёл себя осторожно. Но обнаружил себя, когда, найдя припасённый 
для него гостинец, стал возиться с неподдающимися вскрытию бан-
ками,—  в общей сложности у него ушло на это около часу. И нервы у 
зверя сдали. Очевидно, порезанный об острые края банки язык —  это 
было видно по следам крови,—  голод и вкусный раздражитель привели 
его в ярость. И он в открытую пошёл на штурм входной двери жилой 
надстройки судна. Начал усиленно царапать металлическую дверь, 
дёргать ручку замка, при этом громко сопеть, слегка по-медвежьи 
поскуливая, как будто говоря: «Я знаю, вы там. Не спрячетесь!»

Сначала наши затейники не подавали ни звука. Затем, убедившись, 
что зверя не обманешь, начали громко стучать, а механик вдруг быстро 
встал на четвереньки и громко, подражая большой и злобной собаке, 
залаял. Чувствуется, для медведя это было полной неожиданностью, 
и он нехотя отступил. Ещё немного порычав и посопев, он удалился.

До утра не могли уснуть зимовщики. На следующий день приехал 
на санях посланник начальника порта с обычной своей поклажей: 
почтой, продуктами и др. От зимовщиков он узнал все подробности 
случившегося. Очевидно, воспользовавшись натоптанной медвежьей 
тропой, местным охотникам нетрудно было выследить зверя и убить 
его. По крайней мере, больше наших зимовщиков никто не тревожил.

Однако вернёмся к нашему Мишке. После инцидента на камбузе 
боцман вывесил в кают-компании объявление: «Медвежонка в каюты 
и служебные помещения не пускать, никаких сладостей не предла-
гать». Разместил он Мишку на корме, на главной палубе. Большой 
деревянный ящик, предназначенный для хранения боцманского 
инвентаря и имущества, был освобождён от содержимого. В нём 
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прорезали несколько вентиляционных окошек и поселили Мишку. 
На день боцман выпускал его из ящика-клетки, и Мишку неожиданно 
можно было встретить несущимся, высоко подкидывая зад, по сред-
ней палубе. С каждым днём он всё больше обживал палубу, легко 
поднимался по трапу на следующую. Вот только спускаться вниз была 
проблема. Сколько боцман ни тренировал его идти головой вперёд, 
однако у Миши получалось ловчее спускаться задом.

Большинство туристов радовались встрече на палубе с Мишкой, 
норовили потрепать его по загривку. Но были и такие, которые вы-
сказывали недовольство: виданное ли дело —  отпускать на свободу 
такого зверя? Что можно ожидать от него?!

На зелёных стоянках Мишутку так и тянуло на берег, и боцман ми-
лостиво разрешал матросам, которые выезжали с судна для приёмки 
и закрепления на берегу швартовного троса с носа и кормы, брать 
его с собой. Капитан с неодобрением посматривал на боцмана и его 
баловство, а туристы с удовольствием снимали весь этот процесс на 
фотоаппараты и камеры.

К острову Степин, что недалеко от устья реки Подкаменная Тунгуска, 
теплоход подошёл ранним утром, около пяти часов. Все туристы ещё 
спали, на палубах было пусто. Лишь кое-кто из наскоро влюблённых, 
спрятавшись в нишах трапов, наблюдал за процессом швартовки 
судна и подачи трапов на берег. Конструкцию трапов изобрёл и сам 
же их изготовил старший механик. Две телескопические толстые 
трубы, вставленные одна в другую, длиной по восемь метров каждая, 
с ограничителями в местах выдвижения (по принципу раздвижного 
спиннинга), закрепляли одним концом на шарнире в главном пасса-
жирском пролёте, в подзоре главной палубы. Лебёдка, закреплённая 
на кронштейне шлюпочной палубы, через систему блоков легко выво-
дила их перпендикулярно-диаметрально плоскости судна и осторожно 
опускала. Вставленные трубы под собственным весом выдвигались 
на нужную длину трапа и ложились на берег возле уреза воды. Таких 
конструкций из труб было две. По ним опускались двухметровые 
лёгкие алюминиевые трапы с поручнями, увязывались между со-
бой —  и трап длиной до пятнадцати метров готов. Прочность трапа 
была рассчитана для нахождения на нём не более двадцати человек. 
Ранее туристов на зелёных стоянках вывозили на мотоботе. Затем 
использовали десятиметровой длины брёвна, которые специально 
возили на борту судна. Вся работа по налаживанию трапов-сходней 
представляла интересное зрелище для туристов. А сколько толковых 
и бестолковых советов, шуток и смеха было во время этой процедуры!

Среди трёхсот пятидесяти туристов всегда было немало талантов: 
юмористов, художников, поэтов. К переходу полярного круга готови-
лись сатирические плакаты на судовую тематику: «Отдать якорь!» и 
так далее. По своей натуре был шутником и боцман. У него в каюте 
всегда было что-нибудь экзотическое. На эту навигацию он приготовил 
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высушенную медвежью лапу. В прошлые навигации у него были шкура 
со снятым скальпом полярного волка, высушенные головы осетра 
килограммов на сорок и тайменя. В противоположность боцману, на-
чальник туристического рейса шуток не воспринимал. Все боцманские 
байки он принимал за правду. И на этот раз, незаметно сойдя с трапа, 
невдалеке от судна, на мокром от росы песке, боцман отпечатал след 
медведя —  так правдоподобно, что даже следопыт не догадался бы 
о подделке. Версия боцмана: приходил пить воду медведь, а сейчас 
жрёт малину рядом, и даже слышно чавканье. Об этом он проинфор-
мировал начальника рейса. Тот после осмотра местности убедился, 
что медведь есть, и даже сам слышал, как он пасётся в ягодных кустах.

В семь часов утра начинается обычно передача для туристов 
по местному вещанию —  «Доброе утро». Методист берёт сведения 
на капитанском мостике о пройденном за ночь пути, о том, какие 
населённые пункты миновали, чем они интересны, о мероприятиях 
предстоящего дня, о погоде. При этом иногда случались комичные 
случаи. В одном из рейсов методистом работала специалист, которая 
объяснила свою неграмотность и плохую информированность тем, 
что она тоже поехала отдыхать. Так вот, взяв информацию от вахтен-
ного и озвучив её по радио, она вдруг сообщила о погоде: «Товарищи 
туристы, на море вы видите зябь»,—  вместо «зыбь». Туристы долгое 
время шутили по этому поводу.

На этот раз речь методиста рейса была прервана срочным сообщени-
ем начальника рейса: «Товарищи туристы, рядом с теплоходом пасётся 
громадный медведь. Сам видел! Никому с трапа не сходить, тем более 
в кусты не забираться. Опасно для жизни». Он ещё долго объяснял, что 
экипаж и капитан не несут ответственности за поведение туристов 
на берегу. Но диктора никто уже не слушал. С воплями: «Медведь! 
Медведь!» —  все высыпали на палубы, пытаясь хоть что-то рассмотреть, 
сфотографировать. Капитан тоже проснулся после ночной вахты —  от 
поднятого шума. Разобравшись, в чём дело, пригласил боцмана и 
приказал немедленно успокоить туристов: или сознаться во всём 
и показать вещественное доказательство, или искать другой выход.

Боцман прихватил пустое ведро, взял на поводок медвежонка, 
спустился с ним по длинному трапу на берег и всем объявил: «Пой-
дём в разведку. Если что —  не поминайте лихом». И скрылся в кустах. 
Минут пятнадцать были слышны громкие звуки, издаваемые голосом 
боцмана, и удары по пустому ведру. Вахтенный для остроты момента 
подал несколько продолжительных гудков. Вскоре боцман вернул-
ся, сообщив: «Опасности не берегу нет»,—  однако порекомендовал 
далеко в лес не углубляться: можно легко потерять ориентировку и 
заблудиться. Инцидент был исчерпан.

В прошлую навигацию боцман устроил не меньшую встряску 
начальнику рейса. В Усть-Порту он незаметно вышел за пределы 
посёлка и замаскировал в густом и низком тундровом кустарнике 
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чучело полярного волка. Зная о том, что после экскурсии на рыбные 
склады для хранения свежей рыбы (глубоко, метров пятнадцать, в 
вечной мерзлоте вырублена целая галерея ниш с надписями: «Осётр», 
«Нельма», «Муксун», «Чир» и т. д.) для туристов будет организован 
поход в тундру, которая представляет собой красивое зрелище, боц-
ман и приготовил свой сюрприз. Как всегда, эту экскурсию проводил 
сам начальник рейса. Он с большим воодушевлением рассказывал о 
флоре и животном мире тундры. И вдруг перед ним —  оскалившийся, 
готовый к прыжку полярный волк. Такого он видел на картинке в жур-
нале «Охота и охотничье хозяйство». С криком: «Волк!» —  начальник 
впереди туристов во всю прыть понёсся в сторону посёлка. К счастью, 
он вскоре встретил боцмана и, остановившись, задыхаясь, показывая 
в обратную сторону, произнёс несколько раз: «Там волк! Волк! Там 
волк!» Тогда боцман скрыл свою проделку. Но многие догадывались, 
видя трофей в его каюте, хотя он объяснял, якобы добыл того волка, 
что было совсем не так.

Первая встреча Мишутки и Кеши проходила на шлюпочной палубе, 
у места обитания Кеши, который с возмущением и удивлением 
смотрел на непрошеного гостя. У него даже перья взъерошились и 
приоткрылся клюв —  то ли от намерения броситься и наказать обид-
чика, то ли от желания крикнуть: «Ты что здесь делаешь?!» Мишка 
тоже почувствовал неладное и поднял голову. Увидев рядом Кешу, 
он тотчас встал на задние лапы, пытаясь достать его, сидящего на 
планшире. С громким криком: «Кар-р-р!» —  Кеша взлетел на верх 
шлюпбалки и продолжил наблюдение за медвежонком.

Подчистив все запасы Кеши, Мишка в очередной раз попытался 
штурмовать капитанский мостик. Однако капитан в категорической 
форме запретил пускать Мишку на мостик и в рулевую рубку. Табличка, 
ещё с постройки судна закреплённая перед трапом, гласила: «Посто-
ронним вход запрещён»,—  и это выполнялось неукоснительно. И на 
этот раз медвежонок без церемоний был спущен на шлюпочную палубу.

Выше устья Подкаменной Тунгуски ландшафт быстро менялся к лету. 
На берегах и в помине не было снега. Сочная зелень, цвет черёмухи, 
таёжные запахи будоражили Мишку. Он подолгу стоял на задних 
лапах, опершись на планширь средней палубы, и смотрел на берег. 
Ноздри его всё время шевелились, как будто он не мог надышаться 
таёжным воздухом.

Мишка регулярно навещал Кешу, собирая всё, что у того было, и 
даже опрокидывал блюдце с водой. Своей настойчивостью в пре-
следовании Кеши он добился своего. Всё чаще Кеша опаздывал к 
отходу судна, а в Енисейске —  вообще не вернулся. Недолго тужил 
боцман —  всё внимание у него отнимал Мишка. Где бы он ни появ-
лялся, везде оставлял следы разгрома. И терпению капитана пришёл 
конец. Когда на очередной зелёной стоянке на капитанском мостике, 
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при отсутствии вахтенного и открытой двери рулевой рубки, Мишка 
безнаказанно для него учинил разгром, досталось всем: вахтенному, 
старшему помощнику капитана и больше всего —  боцману. После 
этого случая большую часть времени Мишку держали на корме, в 
ларе. Чтобы его туда посадить, боцман брал медвежонка за загривок 
и опускал в ларь. Там тот скулил, царапал доски мощными когтями, 
пытаясь расширить любую щель.

Каждый рейс в конце путешествия, за сутки до прихода в Красно-
ярск, по всему судну объявляли аврал. Драили палубу, мыли надстрой-
ку, делали капитальную уборку служебных помещений, подкраши-
вали в тех местах, где отодрана краска, наводили порядок в судовой 
документации, устраивали учебные тревоги. Так было и на этот раз.

Весь экипаж участвует в работах. Капитан постоянно находится 
в рулевой рубке, за штурвалом —  третий штурман. Капитан делает 
ряд замечаний боцману, но у того на первом плане забота —  как спа-
сти, не допустив «списывания» на берег, Мишку. И вот он решается 
попросить у капитана разрешения ещё на один рейс оставить на 
борту медвежонка. Аврал близится к концу, на теплоходе не найти ни 
пылинки, ни соринки. Старший помощник капитана докладывает о 
том, что через тридцать минут можно подводить итоги аврала.

Весь день стояла солнечная, безветренная погода. Туристы были 
тоже заняты подведением итогов, обменивались адресами, многие 
загорали на шлюпочной палубе. К вечеру на небе начали появляться 
кучевые облака, подул несильный западный ветер. Кривая линия ба-
рографа резко пошла вниз. По всем признакам —  надвигалась гроза. 
На горизонте появилась тёмно-синяя туча. Вдалеке сверкнула молния, 
и донеслись раскаты грома. Через несколько минут упали первые 
крупные капли дождя, а потом обрушился ливень. Минут пятнад-
цать стояла сплошная пелена из дождя. На вахте вынуждены были 
включить радиолокатор и сбавить ход. Ливень как лавиной начался, 
так же неожиданно и прекратился. Накоротко выглянуло солнце, а 
на поверхности реки начал клубиться туман. Через тридцать минут 
Енисей накрыл плотный туман. На полубаке судна был выставлен впе-
рёдсмотрящий, на капитанский мостик приглашён второй штурман. 
Вахту в машинном отделении предупредили о возможных реверсах 
главных двигателей. Начали подавать сигнал гудком «Иду в тумане».

Через некоторое время, перед заходом в Белокопытовский перекат, 
остановили средний двигатель и среверсировали его на задний ход. 
В это время услышали сигнал встречного судна. Судя по характеру 
звукового сигнала, шёл пассажирский дизель-электроход. Наблюдая 
по радиолокатору за курсом встречного судна, сделали вывод, что 
расхождение должно произойти левыми бортами. Однако когда 
расстояние между судами было около двухсот метров, встречное 
судно резко изменило курс влево. Капитан даёт команду в машин-
ное отделение: «Полный назад —  все три двигателя!» —  рулевому: 
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«Лево на борт!» Теплоход как бы встал на дыбы, корма резко осела, 
по всему корпусу почувствовалась вибрация от винтов. В это время 
вперёдсмотрящий испуганно кричит: «Слева вижу дизель-электроход! 
Пересекает наш курс!» Все палубы дизель-электрохода заполнены 
детьми из пионерского лагеря «Солнышко». Это был обычный тури-
стический рейс с ребятишками. Они кричат, дружно машут красными 
пилотками, руками, приветствуют неожиданно выросший из тумана 
громадный теплоход. Здесь тоже туристы, только взрослые. В отличие 
от детей, многие из них осознали нависшую опасность. Некоторым 
потом потребовалась медицинская помощь.

Большой теплоход погасил инерцию вперёд и начал двигаться назад. 
Нос его круто уходил влево от накатывающегося встречного судна. 
И дизель-электроход пронесло мимо, в пяти метрах от форштевня 
теплохода. На мостике дизель-электрохода стоял растерявшийся вах-
тенный штурман, и бежал из каюты, без фуражки, в белой рубашке 
и чёрном галстуке, заброшенном ветром назад, капитан.

Капитан теплохода знал, что на борту дизель-элекрохода более 
четырёхсот маленьких, беззащитных туристов. Им сейчас угрожала 
смертельная опасность. И капитан подумал: «Есть на свете Бог».

Разрядил напряжённую обстановку на мостике медвежонок. Он 
почти обезумел в ящике —  от дневной жары. Гроза, проливной дождь 
его немного остудили. Однако когда боцман решил взять его с собой 
и переговорить с капитаном, тот мгновенно выскочил из приоткры-
того ящика и помчался по палубам. Боцман угнаться за ним не мог и 
бегом направился на шлюпочную палубу, зная, что медвежонок туда 
прибежит. Он сделал засаду на левом борту капитанского мостика. 
Однако просчитался: медвежонок ворвался на мостик по правому 
борту и, поскольку двери рулевой рубки были открыты, ринулся в 
рубку. Капитан в это время медленно отходил от потрясения, молча 
расхаживая по рубке, и вдруг запнулся за медвежонка. В тот же миг 
боцман влетел в другую дверь рубки и навалился на Мишку. С воз-
гласом: «Не уйдёшь!» —  он цепко схватил медвежонка за холку двумя 
руками, поднял его и выдворил из рубки. Это неожиданное вторже-
ние в рубку Мишки и боцмана вызвало смех у всех присутствующих.

Вскоре исчез туман. Как потом стало известно, для судоводителей 
встречного дизель-электрохода туман был полной неожиданностью. 
Они попали в него за поворотом реки и сделать своевременно оборот 
не успели.

На просьбу боцмана капитан ответил: «Решать будем в Краснояр-
ске». В Красноярск пришли по расписанию. Высадка и отправление 
туристов не заняли много времени. Началась подготовка к следую-
щему рейсу. На борт прибыли представители санэпидстанции. Как 
всегда, они начали осмотр с камбузов. Посмотрели пассажирский 
камбуз, который расположен в носовой части судна,—  замечаний нет. 
На вопрос: «Где храните пищевые отходы?» —  боцман заволновался. 



«Мы их уже сдали на теплоход —  сборщик мусора»,—  ответил он. «Тогда 
покажите пищевые контейнеры»,—  не отпускала боцмана врач. Пока 
он соображал, как выкрутиться из щекотливой ситуации, шеф-повар 
пояснил: «Так они на корме судна. Там заодно посмотрите камбуз 
экипажа». Он мстил боцману за происшествие со сгущёнкой. Врач, 
больше ничего не говоря, твёрдым шагом направилась на корму. 
Она здесь бывала часто, и показывать ей дорогу не требовалось. Она 
как чувствовала, что на судне что-то запретное найдёт. Скорее всего, 
предполагала, что там прячут незаконно приобретённую стерлядь и 
осетрину,—  глядишь, и ей перепадёт, а не то будет составлен такой 
акт, что сам капитан не обрадуется.

Чувствуя, что кто-то идёт к корме, громко стуча каблуками по 
металлической палубе, медвежонок затих. Санитарный врач напра-
вилась прямо к большому ящику, открыла щеколду и хотела припод-
нять крышку. Боцман предпринять ничего не успел. Медвежонок 
сильным движением головы и лап отбросил крышку и сиганул по 
палубе. Боцман растерялся: или ловить Мишку, или спасать сани-
тарного врача, которая в полуобморочном состоянии опустилась 
на кнехт (металлическая тумба для крепления швартовных тросов). 
Оклемавшись, она потребовала встречи с капитаном.

Капитан был на судне и пригласил к себе в каюту старшего помощ-
ника, судового врача, боцмана и санитарного врача. После длинной 
речи об охране здоровья членов экипажа и туристов, о противо-
эпидемиологических мероприятиях вердикт санитарного врача был 
безоговорочным: Мишку списать на берег. После её ухода капитан 
спросил, обращаясь ко всем: «Что будем делать?» После долгого мол-
чания боцман робко промолвил: «Может, обойдётся».—  «Не обойдёт-
ся! —  резко ответил старший помощник капитана.—  Можем просла-
виться и нажить неприятности. У них, санитарных врачей, полномочия 
большие».—  «Могут рейс задержать»,—  спокойно заметил капитан. 
«А куда я его дену?» —  бросил реплику боцман. «Надо думать, хотя вре-
мени на раздумья мало»,—  ответил капитан. На этом все и разошлись.

Через некоторое время капитан снова пригласил к себе боцмана и 
сказал: «Собирай своего друга в путь. Место ему нашли в пионерском 
лагере «Чайка». Вчера туда привезли ребятишек речников на оздо-
ровительный сезон —  вот для них будет радость! Завтра с утра будет 
машина А. Х. Тарарухина —  начальника снабжения пароходства, на 
ней и отвезёшь. В судоремонтном заводе он уже заказал небольшой 
вольер. Там и разместят твоего Мишку».

Судьба медвежонка оказалось счастливой. После окончания сезо-
на летнего отдыха детей медведя согласились взять в живой уголок 
урочища «Столбы», а затем он перекочевал в «Роев ручей». К каждому 
посетителю зоопарка Мишка присматривается: а вдруг пришёл к 
нему его первый наставник —  боцман большого теплохода?

События происходили на теплоходе «В. Чкалов».

н
а

	с
т

р
е

м
н

и
н

е	
	



109 |

Прощание с гением
Тамара Булевич

Глава из романа «Горячие тени»н
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Вторая декада июня выдалась душной, по-летнему жаркой, с пред-
рассветными голубыми туманами и обильными росами.

Секретарь райкома, распахнув окно, засмотрелась на хвойный 
бор, оставленный когда-то строителями на радость детворе и се-
лянам. Теперь он бойко и широко разросся, вплотную подступил к 
ветхому зданию райкома, охраняя его стены в непогоду от северных 
студёных ветров.

За окном на разлапистых вековых деревьях вовсю гомонили птицы. 
Кто только там не гнездился! Но Екатерина Алексеевна ждала вылета 
своего давнего любимца.

И вот он! Иглохвостый стриж. Селезнёва не могла на него насмо-
треться: крупный, чёрно-бурый, с белой отметиной на лбу, изящными 
мощными крыльями, словно отлитыми из металла, свистящими при 
полёте. Редкая, самая быстрая птица. Небожитель!

Стриж со стрижихой много лет назад заняли в дупле старого кедра 
«суперлюкс» и теперь ежегодно сюда возвращаются, чтобы вырастить 
за весну-лето двух прехорошеньких быстрокрылых стрижат.

Глава семейства держится солидно, чинно, даже слегка горделиво. 
Он часто показывает подружке и всему крылатому сообществу, кто 
на самом деле здесь первый летун, виртуозно носясь то высоко над 
землёй, то между пушистых лап густо растущих хвойных старцев и 
молоденьких пихтушек.

В общении с соседями стриж сдержан, молчалив. Лишь изредка, 
по крайней надобности, кого-то строго приструнит: «Си-и-ир-р!» 
И не понять: так вежливо обращается к провинившемуся собрату 
или своим покриком намекает ему, с кем тот имеет дело.

Вдруг из-под стрехи туда-сюда засновали быстрокрылые ласточки, 
нося в сильных аккуратных клювах разных букашек да червячков для 
вечно голодных и большеротых птенцов. У ласточек нет ни минуты 
свободной, чтобы присоединиться к лесным птичьим посиделкам.

«Пора и мне за рабочий стол»,—  подумала Екатерина Алексеевна.
...Сегодня у Селезнёвой соберутся руководители шахты и посел-

ковых предприятий.
«Надо, поддерживая друг друга, провести предстоящую навига-

цию. Расскажу, как работает шахта. Начальником штаба предложу 
избрать Ильина. Орешек ничего себе! Неспроста министр давно 
уж приглашает его в Москву. Но Игорь Васильевич с ответом не 
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торопится. Хотя замену себе подготовил. И какую! Кудрявцева. Тот 
потянет шахту, будь здоров. Посчастливилось же с эпохой. Застала 
людей —  гигантов ума, дела, большой человеческой души сибиряков, 
покорителей Заполярья и космоса, разработчиков богатых северных 
недр. Все сполна хлебнули горестей, утрат, беспризорного детства, 
одолели голод, разруху первых лет молодой страны, пережили трид-
цать седьмой, победили фашизм. И по сей день их не обозлённые, не 
обугленные суровыми испытаниями сердца молоды, дерзновенны 
и горячи. Они по-прежнему остаются нужным, востребованным 
страной авангардом».

Постучавшись, из приёмной заглянула секретарь-референт Вио-
летта Иванова.
— Екатерина Алексеевна, звонит секретарь крайкома Прокопьева. 
Переключить на кабинет?
— Да, пожалуйста.

Ещё ничего не зная о предстоящем разговоре, обрадовалась уже 
тому, что вновь пообщается с уважаемым ею партийным лидером.
— Здравствуйте, Нина Силовна! Внимательно слушаю вас.
— Доброе утро, Екатерина... Алексеевна! Не отрываю от срочных 
дел?
— Оперативный штаб по навигации и зимовке провожу в девять. 
Через полчаса.
— Хорошо. Буду предельно краткой. Нам с вами предстоит коман-
дировка. В Риме по линии ЦК и министерства культуры проводит-
ся кинофестиваль советских фильмов с участием многих наших 
знаменитостей. Там будет и Андрей Тарковский. Вам известен этот 
кинорежиссёр?
— Ещё бы! Со студенчества ценю и обожаю.
— Даже так? Порадовали. Значит, единомышленники. А после фе-
стиваля за свой счёт предлагаю слетать в Милан. Эти три дня вычтут 
из отпуска. Как? Согласны?
— Согласна! Вот повезло-то!
— И загранпаспорт есть?
— За границей ни разу не была...
— Срочно фотографируйтесь и передавайте пакет с командиром 
рейсового борта. Мой водитель заберёт его в аэропорту Черемшан-
ка. Остальные формальности за мной. В понедельник надо быть в 
Москве, а сегодня у нас пятница. Да! Как с итальянским? Владеете 
или со справочником?
— Владею. Сейчас в оригинале читаю «Римские рассказы» Альберто 
Моравиа. Жаль, поговорить на итальянском не с кем. Нина Силовна, 
извините за нескромный вопрос: что из одежды брать?
— Нашего —  ничего. Оденемся в московских магазинах. Только не 
забудьте сообщить мне, каким бортом передадите пакет. Успехов и 
до встречи!
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Екатерина Алексеевна едва успела положить трубку и унять от-
кровенно и неудержимо бьющуюся в груди радость, как её пригласил 
Задушный.

Валерьян Модестович явно пребывал не в лучшем настроении. На 
приветствие Селезнёвой никак не отреагировал, даже головы не под-
нял и с красным недовольным лицом перелистывал какие-то бумаги.
— Пашешь-пашешь, и хоть бы куда! А тут без году... Ладно, чего уж... 
Звонили из отдела пропаганды крайкома. Вы включены в список участ-
ников какого-то фестиваля. За рубеж, насколько знаю, не выезжала? 
Собирайся... ся... тесь... Тьфу ты, чёрт! Велят, чтобы послезавтра 
была у Прокопьевой. Дел, понимаешь, выше крыши, а им только 
поразвлекаться. Лети уж, коль высокому начальству потребовалась.

Злясь, он переходил от «вы» на привычное для него обращение к 
людям —  «ты». Клокочущая внутри Селезнёвой радость сразу осты-
ла, затвердела давящим комом, и она, молча выслушав Задушного, 
пригласила его принять участие в первом заседании оперативного 
штаба.
— Сама разбирайся. Своих заморочек —  во! —  и зачем-то на два дня 
уехал в Косачи.

Члены штаба собрались дружно и бурно, напористо стали вносить 
одно за другим дельные предложения. Ясно было, что конструктивное 
обсуждение проблем предстоящей навигации и зимовки коснулось 
интересов каждого руководителя.

Стали вырабатывать проект соглашения. Председатель правления 
банка «Тайга» Карл Петрович Шредер предложил сконцентрировать 
денежные средства участников соглашения на едином счёте.
— Так оперативнее производить взаиморасчёты с предприятиями, 
речными портами, автотранспортниками,—  мотивировал Шредер.

Дельное предложение обсудили, одобрили и поддержали.
Начальником штаба единогласно избрали, как и намечалось, Иль-

ина. Только директор комбината питания Свербицкий не то в шутку, 
не то завистливо качал головой:
— Ну, Ильин, ну, везунчик! И тут сладкого пирога власти ухватил 
самый большой кусок.
— А хочешь, Людомир Каримович, я до крошки его тебе отдам? —  по-
чему-то вдруг обиделся на него Ильин.—  Ещё один хомут на шею 
вешаю, а он!..
— Что вы, что вы, Игорь Васильевич! Бога ради, не сердитесь. Не-
удачно позавидовал...

Руководители от идей и практической позиции второго секретаря 
райкома воспряли духом.
— Вот это да! Это помощь! —  расходясь, пожимали Селезнёвой руку.—  
Спасибо. Своевременно и толково посоветовались. А главное —  на 
злобу дня. Одолеем навигацию —  и зима покажется теплее, короче.
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В Шереметьеве борт рейса Москва —  Рим с визгом снялся со сто-
яночных тормозов и, шурша новенькими шасси, начал выруливать 
в направлении взлётной полосы, окаймлённой светящимися неоно-
выми столбиками.
— Хорошо переносите полёты? —  участливо спросила Прокопьева.
— Прекрасно! А вы, Нина Силовна?
— Не очень... Давление частенько подводит. Но надеюсь, на сей раз 
обойдётся. До Рима —  не рукой подать, а потому диалог между нами 
будет долгим. С приятной собеседницей и время пролетит незаметно.

Селезнёва с интересом рассматривала над аэровокзалом ярко го-
рящее рубиновым светом панно «Москва», хорошо видное из салонов 
лайнеров улетающим и прилетающим пассажирам. Её внимание 
привлекли огромные часы, стрелки и циферблат которых высвечи-
вались единым цветом с панно.
— Мы прилетаем в полночь? Придётся ночь провести сидя в кресле?
— Что вы! Обязательно встретят и разместят в уютном номере. Я за-
казала двухместный, не возражаете?
— Отлично.
— Сейчас посмотрю гостевой проспект. Приземлимся в аэропорту 
Леонардо да Винчи, или его ещё называют Фьюмичино, в двадцать 
один час. Он в получасе езды до нашего отеля «Де ля Минерв». Я в 
нём дважды останавливалась. Изумительный сервис, каждый номер 
уникален. Смешанные стили: модерн и классика. Самая красивая 
терраса в городе! Это без преувеличения. Причём чуть ли не един-
ственная с видом на купол Пантеона. Кажется, протяни руку —  и 
перелетишь в далёкое прошлое, коснёшься его древних стылых стен. 
А вокруг сказочно красивый город. С террасы видны…—  и вдруг, 
опомнившись, стыдливо продолжила: —  Да что это я! Обо всём сами 
услышите, увидите...
— А мне интересно, ведь я никогда не путешествовала. Даже о до-
стопримечательностях Москвы и Ленинграда знаю из книг да про-
спектов. Заучила наизусть экспозиции залов Третьяковской галереи, 
Эрмитажа и многое другое, чтобы себя невеждой не чувствовать.
— Какую же память-то надо иметь, ангел вы мой?!
— А Рим больше Москвы?
— Думаю, гораздо... Обязательно поездим по вечному и бесконеч-
ному, солнечному и ночному.
— А чем Рим помнится вам?
— В двух словах трудно ответить. Наверное, всем увиденным в этом 
захватывающем дух городе... Надменной роскошью, безумной скоро-
стью автомобилей, огромным количеством бродячих кошек в Колизее, 
пытающихся перейти через перекрёсток. Магия Рима, на мой взгляд, 
заключается в неповторимом сочетании глубокой древности и яркой 
современности. Империи возвышались, переживали упадок, а он 
оставался по-прежнему неизменно великим. Визиткой планеты...
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— Как здорово звучит: «визиткой планеты»!
— Екатерина Алексеевна, а если я вас попрошу рассказать об Андрее 
Тарковском, а? О Тарковском-человеке. Из его работ, кроме «Носталь-
гии», вроде бы всё смотрела. Скажу честно, не раз прослезилась. Глубо-
ко копает прошлое и настоящее человечества. Землянам в душу лезет. 
Иногда до слёз больно... Мы с Андреем ровесники. Может, и это ска-
зывается. Но заставить Прокопьеву плакать?! Тут надо крепко поста-
раться! Встряхнуть мозги и одновременно сыграть на чувствах. Такое 
не каждому режиссёру удаётся. Надеюсь, покажут нам «Ностальгию». 
Не станете надо мной смеяться, если опять ресницы мои оросятся?
— Что вы! Я тоже не могла сдержать слёзы и в «Ивановом детстве», и 
в «Зеркале»... Об Андрее Арсеньевиче хотелось бы знать гораздо боль-
ше: до мелочей, до пылинки. А в наших СМИ прочтёшь о нём только 
что-нибудь отрывочное, тенденциозное, нередко это откровенное 
злопыхательство его коллег-бездарей. Выручает знание языков. Что 
касается Андрея Арсеньевича —  пользуюсь в основном зарубежными 
новостями, иногда материалами студенческого самиздата. До сих 
пор однокурсники присылают два-три раза в год зачитанные до дыр 
ксерокопии. Итак, с чего начнём, Нина Силовна?
— Давайте с Андреевых истоков.
— Хорошо. Мать Андрея Арсеньевича, Мария Ивановна Вишнякова, 
в своё время окончила Литературный институт. Говорят, недурно 
писала. Отец —  известный поэт Арсений Александрович Тарковский.
— Они вроде в разводе?
— Да, но стараниями Марии Ивановны дети постоянно общаются с 
отцом. Любят его. И Андрей Арсеньевич, и его младшая сестра Марина.
— А как вы относитесь к мистике, «снам» Тарковского?
— Понимаю, синхронно, без напряжения считываю с экрана все его 
аллегории. В основном-то на этих кадрах и мечется, стенает душа моя. 
Казнится, сопереживает. Такова форма, стиль безмолвного разговора 
Андрея Арсеньевича со зрителем. Где-то на уровне философии под-
сознания. Это, думаю, и есть его истинное восприятие всего бытия и 
диалог с окружающим миром, человечеством, конкретной личностью.
— Да... Талантливый составитель и собиратель «снов».
— Я считаю, Тарковский —  гений. Жаль, что до обидного мало сни-
мает. Давно не видела новых работ. Может, что пропустила? После 
уже мною названных фильмов смотрела «Андрея Рублёва», «Солярис», 
«Сталкер»...
— Я ничего другого тоже не припоминаю,—  задумчиво поддержала 
Прокопьева.—  Неужели опять тормозит его творчество наша партий-
но-государственная система?! Или, может, неконтакты с Госкино? 
Да-а... Не учат нас добру уроки прошлых лет... Где-то читала, очень 
уж Андрей любит себя: мнительный, капризный.
— И вовсе нет! —  твёрдо встала на защиту Тарковского молодой 
секретарь.—  Нам пора понять: гении рождаются и нужны миру для 
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перетаскивания общественного самосознания на целые десятиле-
тия —  какой там! —  эпохи вперёд. Они —  провидцы, первопроходцы, 
оракулы. При чём здесь нюансы их характеров, неустойчивость на-
строений, обществом же и отдельными людьми спровоцированные? 
Надо уметь прощать им мелочное, бытовое. Заботиться лишь, чтоб 
только уютнее жилось, думалось, творилось. Обеспечивать условия 
для создания как можно большего количества гениальных произве-
дений. Это указательный перст, вехи для нас, для потомков. Пусть 
гении, ниспосланные нам откуда-то свыше, излечивают больное 
человечество своей высокой духовностью, чутьём истины жизни 
учат быть людьми... Вот это бесценно.
— Согласна-согласна,—  закивала Нина Силовна.—  Мы привыкли 
нянькаться с тысячами серых мышек. Суём соски в рот. Вскармли-
ваем. А те, конечно же, рождают себе подобных —  опять же серень-
ких и пакостливых... Мало знаю и о детстве Андрея. Пожалуйста, 
поподробнее, что помните,—  уже полностью погрузилась в океан 
Тарковского Прокопьева.
— С удовольствием. Рос большим умницей. Начитанным и в то же 
время живым, озорным мальчишкой. Часто в раздумьях отрешался 
от действительности, абстрагировал. Умел органично сливаться 
с природой. Обладал абсолютным музыкальным слухом. Отлично 
рисовал. Окончил художественную школу. Они с красавицей-сестрён-
кой Мариной могли часами наблюдать за озёрными или речными 
водорослями. Потом в кинофильмах мы видели эти кадры —  диалоги 
через них со зрителями, этот его доступный чутким умам и душам 
водный мир. Российская природа у Андрея Арсеньевича —  полно-
правное, размышляющее, кричащее, говорящее на понятном для 
всех языке действующее лицо его картин. Для меня особенно дороги 
и памятны трогательные, живописные русские луга, речки, озёра в 
«Андрее Рублёве».
— Да. Сильнейшие психологические и эмоциональные кадры,—  согла-
силась Нина Силовна.—  Где-то читала, после войны пятнадцатилетний 
Андрей болел туберкулёзом, но вроде излечился. Злодейка-война... 
По сей день гонится за нами с косой... Продолжайте, продолжайте, 
Екатерина Алексеевна.
— В юношеские годы серьёзно увлекался, прекрасно знал классиче-
скую музыку. Любил симфонии Чайковского, Бетховена, Моцарта. 
Часто ходил в консерваторию и... продолжал хулиганить. Да ещё 
как! На Серпуховке связался с дурной компанией, бросил Институт 
востоковедения, но Мария Ивановна, к счастью, и на сей раз на 
самом краю пропасти успела схватить сына за рубаху —  отправила 
его с геологической экспедицией в наш край.
— Впервые слышу!
— Да-да. Целое лето провёл тогда Андрей Арсеньевич на Курейке, в 
Туруханском районе. После сибирской «ссылки» работал в каком-то 
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московском НИИ. Пережив такие встряски, взялся за ум. Двадца-
тидвухлетним поступил на режиссёрское во ВГИК, в мастерскую 
Ромма. Наконец-то ступил на судьбоносную, ему предназначенную 
стезю.
— Век живи и век... Поройтесь-ка ещё потщательнее в памяти. Хотя... 
У нас почти не остаётся времени. Надо же! Мигом пролетело. И давле-
ние... тьфу-тьфу. С вами, мой ангел, одно наслаждение уму и сердцу.
— Во! Вспомнила. Андрей Арсеньевич нравится женщинам, но взаим-
ностью их не балует. Держит даже талантливых, с мировым именем 
красавиц от себя подальше.
— Ну хоть одно отрицательное качество в нашем кумире обнару-
жилось! —  по-женски съязвила Нина Силовна.—  Перед вами бы, 
белокурая северянка, не устоял.
— Смущаете... Антон мой тоже подначивал. Особенно донимал ита-
льянцами. Они, говорит, мужская соль земли. На все сто блудливы, 
сладострастны, коварны. Да и наши братья-славяне тоже вне ока 
семьи —  не мазилы.
— Не знаю, не знаю... А пока, прелестница, нам предстоит посадка. 
Парим над Фьюмичино. Кстати, симпатичнейший мини-сити.
— Так быстро?! —  с сожалением удивилась Селезнёва.
— Рада вашему восклицанию. Значит, не до конца замучила расспро-
сами. Их ещё на десять полётов хватит. Не стесняйтесь меня вовремя 
останавливать. В то же время прошу снисхождения: я ждала нашей 
встречи не один год. Вы стали близки мне. Со студенческой поры 
живёт в памяти Катя-Катенька, которая в свои юные годы поразила 
многих завидной целеустремлённостью.
— А я счастлива жить, когда рядом такие столпы времени, как Черныш, 
Кудрявцев, Ильин, Золотарёв, Прокопьева... Вы же, словно мощные 
атомные электростанции, подпитываете нас энергией. И, конечно, 
интеллектом. Вас, Нина Силовна, в крае все уважают. Нет, не по 
должности. За человеческую значимость... Не то что иные, при куда 
более скромных личностных качествах,—  искренне призналась Се-
лезнёва.—  О себе и о семье без утайки расскажу. Хотя биографию-то 
вмещаю пока в полстраницы: родилась, училась, начала работать. 
Расскажу и о родословной. Когда-то в сибирских сёлах Селезнёвых 
было не сосчитать. А после войны из мужской половины нашего рода 
остались в живых —  моих пальцев рук хватит. Из близких —  только 
мой родной дед Павел.
— Замужем?
— За Антоном Ермаковым. Тоже горный инженер. На шахте вместе 
трудились.
— Не обижает?
— Что вы! Конечно, нет. Весь посёлок знает: Антон с жены пылинки 
сдувает.
— Ещё бы. И давно знакомы?
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— С пяти лет.
— Так у вас, однако, скоро серебряная свадьба! —  и обе рассме-
ялись.—  Будем считать эту информацию лишь предисловием, а 
страницам вашего детства, юности, взросления —  наш отдельный 
недосып. И не один.

Самолёт мягко коснулся земли великого Леонардо да Винчи.
Через полчаса чёрный шестисотый «Мерседес» летел к Риму, паря 

над автострадой. Россиянки от непривычной для них скорости под 
двести притихли, с замиранием сердца ухватившись за подлокот-
ники сидений.

Бывая в Италии, Прокопьева знала, что автомобиль для итальян-
ца —  особый ареал мужской жизни, где он чувствует себя полностью 
в своей стихии. А правила дорожного движения? —  они в полном 
несоответствии с национальным характером и привычками води-
телей-итальянцев.

Не успели женщины прийти в себя от «шоковой терапии», как ми-
лый и услужливый таксист Сильвио с шиком подвёз их к парадному 
подъезду отеля «Де ля Минерв».

И... понеслись сибирячки по расписанному «от» и «до» круговоро-
ту событий кинофестиваля. Два партийных секретаря, привыкших 
самостоятельно распоряжаться временем, кроить и выкраивать, 
расставлять по своему усмотрению точки над «i», уже на третий день 
устали от бешеной круговерти просмотров кинофильмов, обсуждений, 
дискуссий и встреч с киногруппами.

Посоветовавшись, решили отпроситься на денёк-другой у руково-
дителя советской делегации Борисова. Сославшись на неотложные 
личные дела и встречи с итальянскими коллегами, сумели-таки 
убедить Петра Алексеевича. Тот доброжелательно и сочувственно 
пожурил для проформы за «отрыв от коллектива» и, конечно же, 
понимая их истинные намерения, тонко намекнул:
— За каждым членом советской делегации гостеприимные хозяева 
закрепили видных итальянских деятелей культуры. Вашим гидом 
вызвался быть сам Тонино Гуэрра! Позволю напомнить, на его счету 
более ста пятидесяти киноработ, три «Оскара», семь «Пальмовых 
ветвей». Это тот самый Гуэрра, который работает с гениальными 
режиссёрами мира. Именно он стал соавтором знаменитых фильмов 
Федерико Феллини, Микеланджело Антониони. Вдвоём с нашим Ан-
дреем Тарковским писали сценарий «Ностальгии». В Италии говорят, 
что именно Гуэрра создал национальный кинематограф.
— Пётр Алексеевич! Удобно ли отнимать золотое время у маэстро с 
мировым именем?
— Не переживайте. В жизни Тонино —  милейший человек. Велико-
душный, щедрый. Его супруга —  Элеонора Яблочкина, русская. Вдова 
директора многих картин Александра Яблочкина. Когда-то работала 
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редактором на «Мосфильме». После смерти Саши встретилась с Тонино 
в Москве. От любви к ней Гуэрра лишился покоя, буквально таял на 
глазах. Скупил все розы в ближайших от «Мосфильма» киосках. И по 
сей день они влюблены друг в друга. Понятно, русские были и есть 
для Элеоноры самые желанные гости. У Тонино тоже особое, тёплое 
к нам отношение. Лора никогда не допустит, чтобы оно остыло. Не 
без её доброго участия тот не только стал соавтором «Ностальгии», 
но и всячески помогал Тарковскому во время съёмок в Италии. Вот 
уж, воистину, кому свыше дано всего в избытке: таланта, души, дара 
провидения. Он же —  архитектор, художник, философ, поэт, драма-
тург, агроном и садовник. Друг Георгия Данелия. Давний мой друг.

Полистав свой дорожный «колдунчик», Пётр Алексеевич дал не-
сколько телефонов Гуэрры, в том числе домашний.
— Тонино предупредил, что будет рад встрече с вами в любое время. 
Теперь о деле. Послезавтра состоится показ «Ностальгии» с последу-
ющим обсуждением. Хотите выступить, Нина Силовна?
— А можно определиться потом... после просмотра?
— Конечно. Разыщите меня или передайте в президиум записку. 
А пока задержитесь на минутку. Сам позвоню Тонино.

Он включил громкую связь, и женщины услышали приятный 
мужской бас.
— Гуэрра...
—...Так вот, дружище, сибирячки жаждут с тобой повидаться. И смо-
три в оба,—  закончил разговор Борисов.—  Доверяю двух удивительных 
женщин, золотой фонд Сибири, красавиц. Чтоб и волоска ветром не 
сдуло. Найдёшь для них русскоговорящего итальянца? Думаю, им 
не терпится окунуться в манящий тайнами Рим, а без языка... как?
— Поищу. Не забывай, Петя, я сам русский по жене. Не волнуйся, 
начальник, твоё задание будет выполнено.

Борисов рассмеялся и пояснил, что Гуэрра незамедлительно най-
дёт их, как только справится с одним, в данный момент непростым, 
вопросом.
— В связи с фестивалем переводчики нарасхват.
— Пётр Алексеевич! Перезвоните ему. У нас Екатерина Алексеевна 
в совершенстве владеет итальянским. Справится.
— Да ну?! И такие кадры держим в таёжной глухомани?
— Пыталась забрать в крайком. Да орешек оказался не по зубам. 
Корнями держится за родной Север. Упирается. Хочет прожить в 
Эвенкии всю жизнь.
— Это хорошо. Уважаю стойкий характер. И возьму её в номенкла-
турный резерв,—  мельком глянув на часы, покачал головой.—  Ух ты! 
Я же в цейтноте. Опаздываю, милые дамы, в технический универси-
тет к студентам. Увидимся на «Ностальгии». Знакомьтесь с Римом. 
Приятного вам отдыха.

Не успел таксист Сильвио довезти их до отеля, как позвонил Гуэрра.
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— Нина... Забыл, простите, отчество.
— Не утруждайтесь, синьор Гуэрра! Обращайтесь просто —  Нина.
— Очень приятно! Пожалуйста, Нина,—  на хорошем русском попро-
сил он,—  передайте трубку водителю. Спасибо. С нетерпением жду, 
точнее, ждём вас с Лорой дома,—  и по-итальянски выдал распоряже-
ние: —  Слушай, Сильвио, внимательно... А теперь разворачивайся и 
вези синьор ко мне по адресу...

При знакомстве Гуэрра представился, не забыв понравившееся 
ему выражение —  «просто Нина»:
— А я... просто сценарист, которого до сих пор не прогнал от себя ге-
ниальный Феллини,—  он артистично поправил мастерски уложенные 
волосы, сыграв мизансцену.—  Да что я опять высовываюсь? Начну по 
порядку. Вот моя Лора. Ещё горячо любимая женщина...

И пригласил гостей в небольшую, уютно обставленную гостиную, 
где, уделив приличествующее время знакомству, поговорили о по-
следних новостях в Италии и России.
— Наслышан, в Союзе скоро произойдут большие перемены? —  То-
нино испытывающее смотрел то на Прокопьеву, то на Селезнёву.
— Да. Готовятся грандиозные проекты, если только применимы эти 
слова к предстоящей реконструкции политической, экономической 
и социальной жизни общества. Они заставят во многом измениться 
и нас самих,—  спокойно ответила ему Нина Силовна.

«О чём это они?» —  насторожилась Екатерина Алексеевна, вопро-
шающе глянув на секретаря крайкома. Та перевела взгляд на картины 
Гуэрры, потом поднялась с кресла и стала внимательно изучать их. 
«Мир автора удивительно чувственный, нежный и радостный».

Тонино заторопился к рабочему столу. Так элегантно собеседники 
закрыли не интересную им сейчас тему... Через минуту он уже бе-
режно нёс им кипу чертежей, показывая на них горящими глазами 
и широко улыбаясь:
— А вот в моих руках и вторая жар-птица. Конечно же, после Лоры. 
Она не видна воочию, выглядит как гадкий утёнок, но это пока... 
Здесь уже подписанная мною документация на строительство дома, 
фонтанов, садов, которые собираюсь возводить и взращивать в род-
ном городке Пеннабилли.

Хозяин надолго овладел вниманием сибирячек, увлечённо посвящая 
их в архитектурные и эстетические нюансы предстоящего домашнего 
строительства. Прокопьевой особенно понравились фонтаны, рабо-
тающие на энергии дождевых струй и вносящие в дом звуки где-то 
отшумевших водных бурь.

Улучив момент, Екатерина Алексеевна попросила Тонино подробнее 
рассказать о дружбе, совместном творчестве с Тарковским.
— Пётр подробно рассказал мне о ваших, синьоры, высоких долж-
ностях, незаурядном интеллекте, большой осведомлённости в ми-
ровой культурной жизни. Не думаю, чтобы такие начитанные дамы 
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не знали о хронологических событиях из жизни Андрея. А вот о чём 
хочу побеседовать, с чем познакомить —  факты, мало известные об-
щественности. Надеюсь, и вам тоже. Итак, постараюсь удовлетворить 
ваш интерес... Один русский журналист, автор многих киносцена-
риев, как-то обронил фразу, что, мол, «у нас талантливые фильмы 
добирались до экрана благодаря недосмотру бюрократов. Но если 
уж они появлялись, получали признание, то те же бюрократы умели 
развить, возможно, не столь желательный им первоначально успех». 
Не скрою, синьоры, за советским кино на Западе следили и следят 
внимательно, если не сказать —  скрупулёзно и ревниво.
— Ревниво?! —  не выдержав, вклинилась Нина Силовна.
— Понимаю. Буду более точен: не-доб-ро-же-ла-тель-но, видя в них 
опасную конкуренцию. Не только идеологическую, но прежде ком-
мерческую. Мой знакомый французский критик как-то пояснял: 
«А зачем нам славянские гении, когда своих пристроить некуда?» 
Поэтому каждый показ ваших лучших фильмов за рубежом разго-
рался в невидимые для постороннего глаза битвы.
— И этот... «Ностальгия»?! —  непроизвольно вырвалось у Селезнёвой.
— Да, Екатерина...
— Называйте Катей.
— Да-да, Катя. Он —  тоже. Во время кинофестивалей накаляются стра-
сти между американским кино и европейскими киномагнатами. Вот 
послушайте,—  и взял в руки газету,—  что пишут об этом итальянцы: 
«В мире коммерции, окружающем кино, всегда нежелательно, чтобы 
у конкурента появилась яркая фигура. С её авторитетом укрепля-
ются и позиции страны на международном рынке кинематографии. 
Большой режиссёр создаёт фильм, который забирает у рынка десятки 
миллионов долларов. Тарковский, безусловно, личность, способная 
создавать такие шедевры». Здесь это отлично понимают. И уже вовсю 
действуют.
— Но наши, как вы, Тонино, выразились, «большие режиссёры» все 
пользуются бюджетом страны,—  Прокопьева полезла в сумочку, 
достала бумаги, чтобы уточнить суммы, выделяемые Госкино на 
создание новых фильмов.
— Верю-верю, Нина. Ваше государственное кинохозяйство снимало 
немало препон на пути создателей фильмов. Хотя, синьоры, согласи-
тесь, в подтверждение тому есть конкретные примеры, касающиеся 
творческой судьбы Андрея Тарковского: оно создавало и создаёт 
труднопреодолимые идеологические и стилистические фильтры.
— А вы не преувеличиваете, Тонино? —  покачала головой в знак 
несогласия секретарь крайкома.
— Нисколько! —  парировал ей маэстро и, чуть помолчав, продол-
жил: —  Однако, справедливости ради, советские режиссёры, чьи 
картины принимались к производству, могли рассчитывать на финан-
совую поддержку. В Италии, да и в других странах даже крупнейшие 
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мастера мирового кино, такие как Феллини, Куросава, порой отча-
янно ищут продюсеров. Я лично не раз читал и слышал: «Феллини 
прощается со зрителем», «Наш гений Феллини нуждается в помощи, 
он в кризисе».
— В социалистическом плановом хозяйстве кризисов не бывает,—  мяг-
ко похвалилась Селезнёва.

Тонино кивнул ей.
— То, что мастеров постигают свои кризисы, Феллини блестяще 
показал в фильме «Восемь с половиной». Знаю, и у Тарковского 
они случались. Не раз Андрей показывал миру, как большой мастер 
преодолевает творческий застой... Но какого упорства, какого са-
мосожжения это ему стоило?..
— Тонино, вы знакомы с Андреем Арсеньевичем много лет... Какой 
он? На съёмочной площадке, за вашим гостеприимным столом, с 
коллегами, женщинами? —  Селезнёвой не терпелось напитаться 
информацией из бесхитростных уст Гуэрры.
— Всегда разный. Спокойный и взрывной. Беспредельно добрый и 
нервный. Всепрощающий и бескомпромиссный. С открытой нара-
спашку душой и скрытный, как улитка, уходящий в себя. С лёгким, 
весёлым настроением и философствующий, перегруженный тяжёлы-
ми раздумьями. Но во всех ипостасях —  необыкновенно искренний 
и тонкий психолог. Совершает, конечно, как и мы, немало ошибок. 
В основном в личной жизни. А с женщинами-поклонницами, Катя, 
интеллигентен, держится на расстоянии, скажем, дружеских отно-
шений. Хочу уточнить: насколько мне известно.
— А кого всё-таки любит?
— Очень любит Россию, сына Андрея. Может часами рассказывать, 
как по-особенному пахнет русская земля, свежескошенные травы. 
И про раздирающие душу крики летящих осенью журавлей...
— В Италии его ценят? Кто и как?
— Конечно, ценят. Многие. Хотя есть и оппоненты. Вспомнил рассказ 
Андрея, как западные интриганы-толстосумы уничтожали его «Стал-
кера», устроив преждевременный показ в зале Каннского кинофорума. 
А картина-то была заявлена и стопроцентно претендовала на высшую 
награду в Венеции! Кстати, синьоры, вам, думаю, известно, что там 
было премировано его «Иваново детство».
— Да, вся страна радовалась,—  подтвердила Прокопьева.
— Так вот, показ-сюрприз в Каннах стал первым подлейшим ударом 
по Тарковскому, его творчеству за границей. По сути, у Андрея и 
советского кино украли тогда первую премию. Он показывал мне 
телеграмму от директора Венецианского кинофестиваля Кьярини. Тот 
гневно оповещал, что после преждевременного показа в Каннах не 
может принять «Сталкера» и вынужден снять этот фильм с конкурса: 
таковы его условия —  только премьера. Что пережил тогда Андрей! 
Крушение планов, судьбы... Слишком доверчивый он, слишком... 
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Может, впервые задумался: и за рубежом порой мягко стелют, да 
жёстко спать. Не всё золото, что блестит...

Лора окликнула Тонино, и супруг помчался в столовую, откуда 
раздался его громогласный приказ:
— Милые синьоры, мойте руки, и прошу к праздничному столу на 
Лорины спагетти. Пальчики оближете! Готовит не хуже итальянок. 
Боже, как милостива ко мне судьба. Почти не лукавлю: Лора подарена 
небесами,—  продолжал балагурить Гуэрра.

Стол Элеонора накрыла со вкусом, роскошно, изобильно. Чего 
только здесь не было. Но главное блюдо —  спагетти в известных 
итальянских соусах —  возвышалось в центре на фарфоровом поста-
менте. Вокруг красовались тарталетки с огромными королевскими 
креветками. В бело-синих розетках стояли чёрная икра, рыбное 
ассорти. И... не перечесть всяких других яств.
— Синьоры, что пьём? —  громко осведомился хозяин.
— Спасибо, я —  ничего! —  первой отказалась молодая сибирячка.
— Вот уж не по-нашенски,—  подала голос Лора.—  Тонино! Возьми-ка 
холодненькой из холодильника. А я чуть освежусь и подсушу волосы. 
Жарко у плиты, но потчевать дорогих гостей дежурными кафешными 
закусками не захотела. Я сейчас, быстро...

Когда она вошла в гостиную, та залилась солнцем от её ослепи-
тельно золотистых, роскошных волос, яркостью молодого, играющего 
живыми красками лица с искорками изумрудных глаз. Тонино, увидев 
жену, аппетитно крякнул.
— Так и живу в постоянном стрессе! Глядя на неё, у мёртвого всё 
зашевелится...
— Ну-ну... Ишь ты! —  охладила его пылкость Лора.
— Я имею в виду... заулыбалось, заиграло бы сердце в могучей груди 
любого нормального мужчины.
— Ох, хитёр итальянец, ох и хитёр! Наливай-ка нам всем по рюмке вод-
ки. Первый тост мой. Сегодня праздник: слышу русскую речь. Рада мо-
им сестрицам-славянкам. Только наша земля дарит миру такую божест-
венную женскую красоту. Спасибо вам, родные, за визит в наш дом. Это 
всегда для меня щедрый подарок. Я пью за вас, мои соотечественницы!

В конце застолья Тонино твёрдо заявил:
— Сейчас, Нина, вчетвером съездим в отель. Там возьмёте, что при-
годится для ночёвки в нашем балконном саду под лимонным деревом 
и для поездки в Венецию.
— А как же «Ностальгия»?! —  сразу расстроилась Екатерина.
— Просмотр послезавтра. Вечером. За два дня успеем попутешество-
вать. Сам покажу прелести неповторимой Венеции. А если останется 
чуть-чуть времени, заедем в Ватикан. Там меня тоже знают...

...Под лимонным деревом беседам не было конца. Тонино —  пре-
красный рассказчик, тонкий юморист. Он знал столько смешных, 



| 122

драматических, курьёзных и трагических случаев из истории ми-
рового кино, что гостьи заслушались и не переставали удивляться.

Перед сном решили прогуляться по ночному Риму, но позвонил 
Борисов, и Тонино умчался в оргкомитет, а три россиянки до рассвета 
проговорили о Тарковском.
— У нас с Андреем,—  рассказывала Лора,—  сразу сложились дружеские, 
доверительные отношения. Особенно за время съёмок «Ностальгии». 
Хотя мы знакомы давно. Он был на нашем с Тонино бракосочетании 
в Москве. Андрей —  обаятельный и умный, хотя его нельзя назвать 
человеком с лёгким характером. С оппонентами порой бывает даже 
жёстким, не склонным к компромиссам. Но всё окупается, опять же, 
Андрюшиной добротой, способностью критически осознавать личные 
просчёты. Искренне и вовремя принести извинения. Согласитесь, 
такие его качества характера да плюс талант дорогого стоят!
— Да-а-а... Критика себя, любимого,—  по плечу лишь сильным, власт-
вующим и над собой людям,—  поддержала её Прокопьева.—  О непро-
стом характере Андрея много сплетничают борзописцы. За последний 
год приучили мало думающих читателей к мысли, что Тарковский 
никогда уже не вернётся на родину.
— Вот уж совсем чушь собачья! —  Лора стала приводить один за 
другим свои доводы.—  Помня моё редакторство на «Мосфильме», 
Андрей частенько приносит мне посмотреть —  на предмет оценки 
и правки —  свои тексты. Однажды попросил распечатать письмо 
к отцу. «Тебе, Лора, содержание его, сто один раз проговоренное за 
вашим столом, известно. Мне достаточно трёх экземпляров, но файл 
оставь у себя, не удаляй».—  «Слушай,—  переспросила я,—  удобно ли? 
Всё-таки личное». На что он ответил: «В нём нет никаких семейных 
или личных тайн. Просто для отца я чётко сформулировал позиции 
по своему пребыванию за границей. Закончу съёмку фильмов —  обя-
зательно вернусь в Россию. И будучи здесь, я —  с ней. Душой, мысля-
ми русский... Для отца это важно. А что касается моих неурядиц с 
Госкино, об этом много лет пишут российские и западные СМИ. Да 
и сам я открыто говорю...»
— Спасибо вам, Элеонора. Груз с души сняли, хотя я и не верила 
прессе. Андрей не может покинуть Россию. Об истинной любви к 
ней свидетельствует каждый кадр его фильмов,—  у Нины Силовны 
затуманились глаза.—  И как отца любит! Заботится, чтобы не пере-
живал, не рвал сердце.

За время их долгой беседы о гении и человеке Тарковском хозяйка 
изредка успевала вклинить что-то и о своём Гуэрре:
—...награждён орденом Дружбы, почётный доктор ВГИК, автор идеи 
создания в Суздале музея кино... на его юбилей в Рим прилетали из 
всех советских республик скульпторы, художники, поэты... А ещё в 
наш старый дом в Пеннабилли приходят кошки и собаки со всей окру-
ги... Просто поесть, пообщаться и шумно прошвырнуться по саду...
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Элеонора прочитала несколько его стихов. Россиянки восторженно 
аплодировали ей.
— Спасибо за перевод Белле-Беллочке Ахмадуллиной. Они с моим 
Гуэррой большие друзья.

Тонино появился с огромными букетами роз, шампанским и короб-
ками конфет.
— Девушки! Быстро за стол! А потом... спать, спать...
— Тонино! Уже зореет...
— Ничего! Пара часов у нас есть. Выспимся.

Благодаря его организованности и неиссякаемой энергии заплани-
рованная двухдневная программа по Риму и Венеции была успешно 
выполнена. На обратном пути Элеоноре показалось, что муж сильно 
подустал, переутомился.
— Дорогой! Давай подменю за рулём?
— Нет уж, Лора. Две подаренные мною машины ты разбила в лепёш-
ку. Бог милостив! Сама жива и никого не покалечила. А сейчас нас 
четверо. Жалко! Мы люди-то хорошие...

Побывали и в Ватикане. Гуэрра жалел лишь об одном: Иоанн Па-
вел II, первый Римский Папа —  славянин, был в отъезде.

Наконец настал долгожданный час просмотра «Ностальгии». Тонино 
приглушённым голосом рассказывал гостьям, как непросто рождал-
ся сценарий, как он старался влюбить Андрея в Италию. Казалось, 
что затея удалась, но фильм получился чисто русским, с глубокой и 
грустной русской философией, хотя с первого до последнего кадра 
снимался здесь.
— Андрей с оператором сумели заснять «Ностальгию» так, будто возил 
я их не по итальянским ландшафтам, а по Ивановской области или 
где-нибудь неподалёку от Андрюшиной старенькой деревеньки, где в 
росистой траве-мураве стрекочут зелёные воинственные кузнечики... 
Надо же так гениально «разытальянить» мою Италию!
— Тонино! Не дави,—  шикнула на него Элеонора.
— Всё-всё, больше —  ни слова. Посмо́трите и убедитесь сами: я прав.

На последующие полтора часа, забыв про всё на свете, Прокопь-
ева и Селезнёва растворились в перипетиях фильма, слились с его 
действами и героями.
— Бесцельная, тревожная прогулка Горчакова... Один за другим 
городские пейзажи с мусорными свалками под струящейся вечной 
водой... Стихи Арсения Тарковского... Знакомая бутылка «Москов-
ской»... Дремлющий на чуть колышущемся воздухе, почти угасший 
костерок человеческой жизни —  всё это странствие обременённой 
современным бытием души,—  шептала Екатерина Элеоноре, счи-
тывая с экрана диалоги Тарковского с природой и героем.—  Таково 
состояние современного человека, человечества, объяснение автора 



| 124

с потребительской цивилизацией Запада. И не только. Но всё до 
боли русское... и мировая скорбь по давно утраченному и лучшему 
уходящему...

Словно услышав нашёптывания её губ, Тонино, перегнувшись 
через Элеонору, дотронулся до Катиной руки:
—...И ещё один из его приёмов... Сейчас услышите, Катя. Тексты в 
лентах Тарковского имеют большое значение. Здесь истории, при-
тчи, существующие только на словесном уровне. Вот одна из них, 
которую рассказывает Горчаков девочке Анджеле,—  о спасённом 
человеке, тонувшем в луже.

И Екатерина слышит: «...Вот они лежат у края этой глубокой 
лужи. Тяжело дышат, устали. Наконец спасённый спрашивает: „Ты 
что?“ —  „Как —  что? Я тебя спас“.—  „Дурак, я там живу!“...»

А Нина Силовна настолько «вошла в сюжет», что никого вокруг 
не видела. «...Я свеча, я сгорел на пиру, соберите мой воск поутру...» 
Она то внутренне сжималась комком нервов, то расслаблялась и в 
полном отчаянии думала: «Сейчас я тоже в этой жиже грязи с поэтом, 
помогаю прикрыть от ветра затухающую свечу. Андрей Горчаков в 
покаянии несёт её не по воде —  по грязи. И я рядом, грешная-пре-
грешная. Где-то далеко слышен собачий вой. Те всегда воют перед 
чьей-то смертью или своей. Поэт вконец обессилел, но по-прежнему 
заслоняет ладонями святой огонь... Вот уже свеча вдавлена им в край 
бассейна. Затушена свеча, свеча его жизни. Миг падения —  конец 
хождению по мукам. Горчаков приехал в Италию на время, а здесь 
умирает, не возвращается в Россию. На самом деле не хотел, или 
такой роковой приговор вынесла ему судьба?!»

Россиянки очнулись на последнем кадре. Посмотрев друг на друга, 
увидели: обе с мокрыми ресницами...

Стремительно улетали ввысь заключительные титры, а мысли и 
чувства сибирячек с трудом, болезненно всплывали из глубин «Но-
стальгии», навсегда прощаясь с героями...
— Тонино прав. Никаких итальянских красот в фильме нет. Зато 
так много России, русского! —  решительно утверждала Прокопьева.
— Браво, Тарковский, браво! —  взволнованно вскричал искромётный 
Гуэрра, смотря то в зал, то на россиянок.—  А я что говорил? Талант! 
Знаете, Нина, наши киношники утверждают: «Если фильм имеет 
успех —  это бизнес, если нет —  это искусство». По-моему, Андрей 
завладел и тем, и другим.

Тонино почему-то крепко пожал руку до предела взволнованной 
Прокопьевой.
— Браво, Россия, браво! —  кричал он теперь уже во весь голос. Потом, 
словно придя в себя, полез во внутренний карман пиджака.—  Да, чуть 
не забыл. Лора убила бы меня непременно. Вот фотографии Андрея. 
Я говорил с ним. Он обязательно даст вам автограф,—  достав два 
красивых конверта, подал их гостьям.
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Раскрасневшийся и торжественный, Борисов объявлял «виновни-
ков» творческой победы.
— Фильм «Ностальгия» снят в Италии в тысяча девятьсот восемь-
десят третьем году выдающимся советским режиссёром Андреем 
Тарковским. По его же сценарию в соавторстве с известным в Европе 
и во всём мире сценаристом Тонино Гуэррой. Исполнители главных 
ролей —  талантливые актёры: Олег Янковский —  СССР, Эрланд Йозеф-
сон —  Швеция, Домициана Джордано —  Италия... В фильме звучала 
музыка композиторов: Дебюсси, Верди, Вагнера, Бетховена. Прошу 
съёмочную группу в полном составе подняться на сцену.

...И зал взорвался овациями! На фоне бушевавших страстей слы-
шались восторженные возгласы на многих европейских языках.
— Уважаемые дамы и господа! —  громкий и уже спокойный голос 
Петра Алексеевича быстро успокоил публику.—  Сейчас нам пред-
стоит перейти к обсуждению. Для выступлений записалось сто три 
человека.

Зрители единодушно ахнули.
— У меня есть предложение предоставить им слово, ограничив ре-
гламентом... в одну минуту. Нет возражений?

В знак согласия последовали одобрительные аплодисменты.
— Тогда начнём. Слово предоставляется секретарю крайкома из 
далёкого сибирского края Нине Силовне Прокопьевой. Прошу к 
микрофону.

«Ну, погоди, Борисов! Я же не записывалась!»
Она мгновенно поднялась. Идя на сцену, сосредоточенно искала 

точные первые слова.
— Дамы и господа! Как и многие из вас, я пребываю в глубоком вол-
нении от просмотра «Ностальгии». Невозможно словами передать 
пережитые минуты с необыкновенно талантливой и, на мой взгляд, 
гениальной кинолентой о больном человечестве, об утраченных цен-
ностях, об эгоизме цивилизации и русской ностальгии —  состоянии 
души каждого из нас, находящегося вдали от родины. Нет! Я не была 
зрителем, сидящим в кресле. Я с первых кадров, по зову режиссёра, 
вошла в фильм и прожила в нём все сто двадцать семь минут. На 
одном дыхании с героями. Спасибо Андрею Тарковскому! Он за 
непродолжительное время сумел открыть во мне великую актрису, 
которая впервые в истории мирового кино сыграла одновременно все 
главные роли: поэта Горчакова, святого Доменико, необыкновенно 
красивую златовласку Эуджению... И другие тоже. Даже уличного 
пса и многоликую природу...

Публика на мгновение замерла, затаилась, но быстро поняла так 
оригинально высказанный заглавный смысл всей «Ностальгии». И вот 
уже кинозал взорвался шквалом аплодисментов.
— Хочу преклонить колени перед создателями шедевра мирового 
кинематографа!



| 126

Нина Силовна повернулась лицом к президиуму и низко поклони-
лась съёмочной группе Тарковского. Словно по мановению волшеб-
ной палочки, искушённая публика поднялась и долго аплодировала, 
поддержав её выступление и поклон «Ностальгии».

Часы неумолимо оповестили о начале нового дня, когда подошла 
очередь россиянок взять автограф у главного триумфатора. Подняв 
глаза на Прокопьеву, Тарковский поцеловал ей руку и с благодарно-
стью сказал:
— Прослушал немало речей на разных языках мира. Но чтобы вот 
так... за минуту сорвать аплодисменты и поднять в свою поддержку 
избалованного зрителя —  такое случилось впервые. Спасибо вам, 
Нина Силовна. Вы тоже в своём деле —  талант!
— Вас обижают наши чиновники? —  вдруг неожиданно, приглушив 
голос, задала ему вопрос секретарь крайкома.
— Да нет. Больше свои, киношники, до крови кусают.

И написал ей на обороте фото: «Ваши «одновременно сыгранные 
главные роли „Ностальгии“» буду помнить вечно. С глубочайшим 
уважением, А. Тарковский. Италия, 1984 г.».

Затем внимательно стал разглядывать Селезнёву.
— Если верно запомнил со слов Тонино, вы —  Катя.
— Да, Андрей Арсеньевич.

Тарковский быстро-быстро написал: «Вам бы, Катя, сниматься и 
сниматься в глубоко русских фильмах. Да вы и есть, как вижу, сама 
Россия —  прекрасная, задумчиво дремлющая, Богом забытая... Всегда 
ваш Андрей Тарковский, Рим, 1984 г.».

Едва разыскав Гуэрру с Элеонорой, сибирячки тепло и благодарно 
распрощались с ними. Сильвио отвёз возбуждённых, счастливых 
русских синьор в отель.

Через неделю фестиваль завершился. Члены оргкомитета и Борисов 
уехали во Францию с такой же, как в Риме, миссией пропаганды 
современного советского кино, а Прокопьева с Селезнёвой продол-
жили турне.

После римской жары и пережитой вместе с Тарковским эйфории 
Милан встретил их прохладным, освежающим до озноба ливнем. 
Несмотря на ненастную погоду, женщины не стали ждать милости 
у природы. Завершив формальности в отеле, раскрылили над собой 
зонты и отправились в пешую прогулку по городу —  законодателю 
моды и финансовому центру Италии.
— Не устали ножки? На таких-то каблуках. Я давно забыла о них. 
А тоже долго модничала.
— Привыкла. Кажется, родилась в туфельках на шпильке. Давайте-
ка, Нина Силовна, съездим на площадь Пьяцца-Дуомо. Посмотрим 
Музей современного искусства, а там неподалёку и театр «Ла Скала».
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— Эти-то познания откуда?!
— В Риме купила проспекты. Правда, продавались только на ита-
льянском. Не беда. Вечером переведу вам. А завтра побываем в 
Национальном музее науки и техники, где выставлены научные 
проекты Леонардо да Винчи.
— Отлично. Много читала о нём, гениальном и таинственно-зага-
дочном Леонардо. Немыслимо, какой-то полубог! Всё на свете знал, 
умел, предвидел.

...Возвратились в отель, когда от вечернего яркого небосклона 
нельзя было оторвать глаз, заказали ужин на открытой, увитой ли-
анами террасе.
— Надо хоть раз в день насладиться пищей. За последнюю неделю 
совсем есть отвыкли.

Нина Силовна продолжала расспрашивать Селезнёву об Антоне 
Ермакове.
— Муж-то старше намного?
— На семь лет. Окончил институт, на распределении попросился в 
Ессейскую шахту, а я продолжала учиться.
— Не страшно было за него —  как говорите, «умного и красивого»? 
Могли бы навсегда потерять. Случается в жизни и такое. Никуда не 
денешься. Не раз бывала на вашем «Эквиваленте». Почти всё шах-
тоуправление состоит из одиноких, неустроенных в личном плане 
женщин.
— Да однолюб он! Чистый лебедь. По два-три раза в месяц ко мне 
в общежитие прилетал. А в остальные выходные дни помогал отцу 
по хозяйству. Его единственной родственницы, бабушки Поли, как 
и мамы Зои, в живых уже не было. Мой отец —  на нас двоих, да Ксе-
ния, тётя. Вот и вся родня. В первый год работы шахта сыграла нам 
с Антоном комсомольскую свадьбу. Отец тоже любит и ценит его. 
Есть за что.

Стрелки часов приближались к полуночи, но уходить с террасы 
не хотелось. Небо завораживало, притягивало, не отпускало. Не-
ожиданно их беседу прервал звонок.
— Дорогая Нина! Завтра в Милане Владимир Максимов... Знакомы?
— Знакома.
— Так вот, он и его команда готовят неприятное для нас с вами со-
бытие. Можно сказать, сенсацию. Вы не можете громко говорить?
— Да, я не одна.
— Тогда слушайте.
— Нет-нет! Я сейчас уйду в номер, чуть позже перезвоню.
— Кто это? —  видя серьёзное лицо Нины Силовны, встревожилась 
Селезнёва.
— Не волнуйтесь. Звонят коллеги по нашей миланской программе. 
Вы пока посидите, помечтайте, а я полистаю кое-какие бумаги. Не 
скучайте. Скоро вернусь.
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Сама же она быстро спустилась к себе и набрала Гуэрру.
— Теперь можно говорить откровенно. О чём вы? Как тревожно мне! 
Неужели... Андрей Арсеньевич... Нет-нет... Быть не может! Любит 
Россию, отца заверил...

Помолчав, Тонино подтвердил её худшие опасения:
— Максимов тоже пытался отговорить, убеждал Андрея. Но тот 
слушать не захотел. Тогда Владимир сам начал подготовку пресс-кон-
ференции. Обязательно сходите, чтобы обо всём... из первых уст...
— А вам кто сказал?
— Меня предупредили анонимной запиской на просмотре «Но-
стальгии». Тогда вы так спешно распрощались. Да и я сомневался. 
Надеялся. Не стал понапрасну расстраивать. Сам до сих пор не могу 
освободиться от внутренней дрожи. Люблю Андрея. Себя казню... 
Не смог предостеречь от этого шага. У нас, Нина, говорят: эмигра-
ция —  репетиция смерти. Ошибки позволительны в молодости, да и 
то в личной жизни. Но когда цена вопроса —  родина, то стрелка весов 
должна склоняться всегда в её пользу.
— Вы говорили с ним?!
— Не раз. По телефону. Встречаться со мной не отважился. Я искал, 
настаивал увидеться, но он, ссылался на занятость, какие-то не-
предвиденные деловые встречи... в общем, на всякие отговорки, и 
продолжал обещать. Так и не пришёл... А вскоре улетел в Швецию. 
Думаю, именно в фестивальные дни между нами встали какие-то 
сильные, заинтересованные советчики. А как же! Заманчивая ахил-
лесова пята в фокусе внимания мировой общественности. Можно 
убить сразу двух зайцев. Вот вам и политика, и бизнес... Хотя Лариса, 
жена Андрея, тоже давно склоняла его к этой мысли.
— Ваше присутствие здесь было бы очень кстати.
— Не успеваю, Нина. Срочная работа с Феллини. Говорю без игры, 
честно. Вы с Катей симпатичны мне. Я не мог отмолчаться.
— Кто сейчас с ним? Ваши предположения, уважаемый Тонино?
— Не предполагаю. Знаю. И вам они хорошо известны. И всему миру 
тоже... Сами завтра увидите. По-видимому, мой авторитет подавлен 
ими или другими, более значимыми сейчас для Андрея людьми. 
Я даже по телефону чувствовал чьё-то мощное давление на него. Не 
мог он сам так вот... вдруг...
— Тонино, спасибо за доброе отношение к нам с Екатериной Алек-
сеевной. За доверие. Непременно пойдём на пресс-конференцию. 
Я вам завтра вечером перезвоню.
— Крепитесь, Нина. Мы с Лорой тоже в трауре. Она ревёт. Ничего... 
Переживём. Жизнь продолжается.

Секретарь крайкома никак не могла прийти в себя. Сразу заныло 
под левым подреберьем, запульсировал, заболел затылок. Но уже 
собралась подняться на террасу, когда Селезнёва, о чём-то беззаботно 
напевая, вошла в номер.
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— Не помешаю?
— Что вы, мой ангел!..
— Тогда, пока вы заняты, приму душ. А потом, если захотите, посидим 
ещё с часок под звёздами.
— Завтра нас приглашают на очередное мероприятие. Пресс-конфе-
ренцию. О программе точно никто не знает, однако зреет какая-то 
сенсация... Там будет и наш Андрей Арсеньевич.
— Миленькая, Нина Силовна, прошу, пойдёмте! Обязательно!

Не услышав ответа и видя её глубокую, растерянную задумчивость, 
тихо закрылась в ванной.

Стараясь справиться с волнением, усиливающейся сердечной 
болью, Прокопьева выпила сразу несколько лекарств. Присев на 
краешек кровати, сжимая до онемения пальцы и нервно покусывая 
губы, напряжённо думала: «Сказать Селезнёвой правду или повре-
менить? Авось обойдётся. Андрей ли образумится, отец ли вовремя 
пригрозит, остановит. А может, сестра Марина на шатком пути 
стеной встанет».

Прошло полчаса, но облегчение не последовало. Ей пришлось 
повторить дозу сердечных. «Не хватало тут свалиться... Фу, наконец-
то... кажется, отпускает, стало легче дышать. Может, действительно 
уехать в город, отвлечься? Здесь оставаться нет никаких сил, а как 
пережить завтрашний день?..»

Посвежевшая после купания, восторженная и улыбающаяся, Ека-
терина Алексеевна присела рядом с Ниной Силовной и повторила 
свой вопрос:
— Так мы идём завтра на пресс-конференцию с Тарковским?
— Непременно! В кои-то лета теперь увидимся с ним...
— Ура! —  воскликнула, радуясь ещё одной встрече с кумиром, Се-
лезнёва.
— Хочу сказать... нет-нет... Итак, настал час знакомства с ночным 
Миланом. Что под крышей-то сидеть? Возьмём-ка на десерт обзорную 
экскурсию. Нафотографируемся в звездопадах,—  пыталась справиться 
с собой Прокопьева, но мысли опять возвращали её к предстоящей 
голгофе Тарковского.

«Что взвалил на себя? Зачем? Где ты, Андрей, настоящий?! В пись-
ме ли к отцу, в заключительных ли твоих словах на просмотре: 

„Как говорят на Западе, русские —  плохие эмигранты...“? Или ты и 
есть —  завтрашний?! Тогда хочется истошным голосом упреждающе 
прокричать тебе из Милана в Швецию или куда-то ещё, где сейчас 
пребываешь, чтоб донёсся мой вопль чуть перефразированными 
словами сынишки Доменико, тобою же написанными: „Андрей! Не 
смей! Это же край света! Пропасть!“»

Нина Силовна вдруг побледнела, присела в кресло, сунув под язык 
нитроглицерин.
— Что с вами?! Дать воды? —  испуганно спрашивала Селезнёва.
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— Пройдёт. Такое со мной случается. Чего испугалась-то? Вот... можно 
опять свободно вздохнуть. А то заклинило... Через пяток минут, мой 
ангел, трубите «В поход!».

Но боль упорно билась в седые виски серебряными молоточками, 
и где-то далеко-далеко слышался успокаивающий басок Тонино: 
«Ничего... Переживём. Жизнь продолжается».

Екатерина Алексеевна стояла перед ней на коленях, нежно гладя 
её слегка подёргивающиеся влажные руки. Вскоре лицо Прокопьевой 
порозовело.
— Сожалею, ночным Миланом придётся насладиться завтра. Вы не 
расстроились?
— Нисколько. Лишь бы вам полегчало. А может, врача?
— Справимся. Чуть передохну —  пройдёт. Только разговаривайте 
со мной, пожалуйста. Мне нельзя в таком состоянии засыпать, хотя 
веки предательски слипаются. Видимо, от слабости.
— Не беспокойтесь, я буду рядом. Присмотрю.

Тёмная южная ночь заботливо укутывала город, но дворики бли-
жайшего квартала были хорошо освещены и многолюдны. Несмотря 
на поздний час, бегали с мячиками неугомонные ребятишки, а их 
родители, сидя в беседках, чинно переговаривались. Екатерине Алек-
сеевне вовсе не хотелось спать. Поставив плетёное кресло так, чтобы 
видеть лицо Нины Силовны, она с интересом наблюдала за миланцами.

«Кто они, и как живётся им? О чём мечтают? Что тревожит их 
сердца? Счастливы ли, любимы?»

Видя грустные глаза Прокопьевой, поделилась с ней своими по-
желаниями:
— Вот бы наши миланские коллеги догадались показать нам, как 
живут семьи в рабочих кварталах, где учатся дети, в какие игры и 
какими игрушками играют...
— Думаю, это осуществимо. Попросим их. Вам не скучно там?
— Нет. Так и сидела бы до утра, глядя на это чужое, висящее прямо 
над головой небо. У нас оно другое: безбрежное, высокое, настоящее. 
А здесь —  словно отгороженное от холодного космоса ярким шатром 
мерцающих, часто падающих звёзд. Удивительный мир Вселенной! 
Жаль, в астрономии я —  полный ноль. В школе не было учителя, в 
аттестате —  прочерк. Надо самой как-то взяться за учебники. Здесь, 
наверное, каждый школьник —  звёздный профессор. Вон их сколько! 
Созвездий-то. И все рядом.
— Мне, Екатерина Алексеевна, стало значительно лучше.
— Правда?
— Да. Теперь спать, спать! Надо набраться сил, чтобы выглядеть на все 
сто! А завтрашней ночью вынесем кресла на балкон и не пропустим 
ни одного звездопада. Может, посчастливится увидеть, кто сбрасыва-
ет их, небожителей, на грешную землю людям и судьбам под ноги?.. 
Укладывайтесь, мой добрый ангел, и вы. Нас ждёт непростой день.
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Селезнёва зашторила окна и пожелала коллеге доброй ночи.

Запоздав с заказом такси, россиянки приехали в Палаццо Себелионе 
за минуту до начала пресс-конференции. За столом сидел Тарковский. 
Сильно похудевший, тревожный, бледный. Рядом —  Ростропович, 
Любимов, Максимов, Ирина Альберти...

Андрей Арсеньевич заметно нервничал. Потом встал...
—...Я принял решение о невозвращении в СССР...

И начал рассказывать о своих неоднократных попытках достичь 
приемлемого соглашения с советскими кинодеятелями. Но с ним 
обошлись бесцеремонно, письма оставались без ответа. Холодное 
молчание —  такова была реакция на его письмо высшему партий-
ному руководству страны с просьбой разрешить выезд в Италию 
тринадцатилетнему сыну Андрею и восьмидесятидвухлетней тёще.
— Из этого я понял, что меня ненавидят. Если бы хоть раз ответили 
мне по-человечески, я бы не покинул родину. Для меня это трагедия... 
Это самый отвратительный момент в моей жизни... Они оттолкнули 
меня...

Екатерина Алексеевна резко дёрнулась и застыла в оцепенении. 
Прокопьева осторожно придержала её за локоть:
— Успокойтесь. Я всю ночь не спала. Даже плакала, навсегда с ним 
прощаясь. За дни кинофестиваля прикипела, привязалась... Хотя 
и раньше относилась к его работам с пониманием, сопереживани-
ем. Считала чуть ли не единственным режиссёром, по-настоящему 
преданным, влюблённым в Россию. А после «Ностальгии» вообще 
влюбилась. И вот такой... поступок... «Не мальчика, но мужа».
— ??!

Синие глаза Селезнёвой мигом наполнились неожиданной, уже 
неотвратимой бедой. Её грудь содрогалась в немых рыданиях. Лицо 
заливали горестные слёзы отчаяния.
— Случилось непоправимое...
— Простите,—  наклонившись, тихо прошептала Прокопьева.—  Не 
решилась вечером сказать. Ещё надеялась на чудо... Андрей достоин 
другого к себе отношения. Думаю, на невозвращение его толкнула 
бесконечная череда унизительных обстоятельств: не сложившиеся 
отношения с Госкино и, как следствие, отсутствие работы, творческие 
кризисы. Не последнюю роль сыграли высокомерность, духовная 
немота наших партийных чинуш, многолетняя разлука с любимым 
сыном. Тарковский раним, впечатлителен. Не сомневаюсь, всем этим 
сполна воспользовались умелые, настырные советчики-кликуши... 
Тут таковых хватает.

Тарковский договорил краткую речь, и к нему ринулась толпа 
фоторепортёров. Как оказалось, в зале их было подавляющее боль-
шинство. Из Европы и Америки. «Кем-то хорошо подготовленное 
пропагандистское действо»,—  заключила секретарь крайкома. На 



вопрос одного из репортёров, в какую страну Тарковский направится 
для жительства, тот ответил, что не знает.
— Для нас самое главное —  принять это решение. Всё остальное уже 
не имеет никакого значения... Больше никаких вопросов, интервью! 
И говорить о моей России плохо тоже не буду...

Быстро сойдя с подиума, он направился к выходу. Его взгляд на-
толкнулся на плачущую девушку. На ходу что-то припоминая, оста-
новился у кресел сибирячек.
— Ах, да... Катя... и Нина Силовна... Чистые, прекрасные люди... 
Не плачьте, милые...

Теперь и Прокопьева утирала лицо большим платком.
— Пожалуйста, не плачьте... Что вы со мной делаете?! Коль так рас-
порядилась судьба... Прощайте!

Екатерина Алексеевна после пресс-конференции отказалась от 
еды и увеселений. Обе, тяжело переживая случившееся, посетили 
несколько семей в рабочих кварталах, которые тоже произвели на 
них не лучшее впечатление.

Видя их осунувшиеся, погрустневшие лица, миланские коллеги 
тактично ни о чём не расспрашивали, хотя повсюду разносчики 
экстренных выпусков газет только и выкрикивали: «Тарковский! 
Синьор Тарковский!»

От других мероприятий россиянки вежливо уклонились.

Днём позже они улетали в Москву. В салоне царила атмосфера весёлого 
возбуждения. Русские люди шутили, смеялись. Они возвращались 
домой. На родину. Только две женщины выпадали из всеобщего 
радостного бодрствования.
— Очень горько и обидно, что человечество расколото на два мира, 
два непримиримых лагеря…—  грустно констатировала Прокопьева 
и теснее прижалась к своему «доброму ангелу».

Та сидела, о чём-то глубоко задумавшись. Казалось, её мысли были 
далеко-далеко. С ним. Рядом...
— Жалеете Тарковского? Считаете изгнанником?
— Нет, не жалею,—  тихо ответила ей Селезнёва.—  Он сделал свой 
выбор. И надо это уважать. У него есть родина, которая будет всегда 
с ним. Её он сбережёт в своём сердце. Но рождённый гением под 
звёздным небом, он приобрёл сразу весь мир. Его дом там, где сам 
того пожелает. Гении должны принадлежать всему миру...

Она обернулась к иллюминатору и застыла, глядя в синюю беско-
нечность неба. Катя прощалась с Андреем Арсеньевичем Тарковским. 
Прощалась с гением.
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«Отче наш...»
Виталий Пшеничников
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Виталий с нетерпением поглядывал на часы. С завтрашнего дня он 
в очередном отпуске. Впереди полная приключений жизнь в тайге: 
его пригласили принять участие в добыче кедрового ореха. Поэтому 
пришёл на работу в поношенном костюме, туристских ботинках —  ви-
брамах.
— Володя, ты у родителей все мои вещи забрал? —  поинтересовался 
у подъехавшего на машине товарища.
— Не волнуйся, все... что отдали. Лежат в багажнике. Садись, пора 
ехать, путь не близкий.

На тайгу опускался вечер, в костре трещали дрова. Путаясь в вет-
вях столетнего кедра, дым поднимался к темнеющему небу. Приезд 
гостей —  всегда праздник для таёжника. За разговорами не заметили, 
как сгустились сумерки. Резко похолодало, и от болота к костру ползли 
языки промозглого тумана. Владимир открыл багажник.
— Забирай вещи, мы уезжаем домой.

Виталька вытащил свёрнутую полиэтиленовую плёнку, спальный 
мешок, рюкзак с продуктами, мешок с ведром картофеля и удивлённо 
посмотрел на приятеля:
— Это всё?
— Всё, что вручили твои родители.
— Нет рюкзака с сапогами и рабочей одеждой!
— Какого рюкзака? Его и не было! —  начал кипятиться тот.
— Володя, мне не в чем добывать орехи.
— А я при чём? Не дали мне этого рюкзака. Вернёшься —  и разби-
райся со своими родителями. Не хочешь оставаться —  отвезём назад 
в Красноярск! —  тот пожал плечами.
— Оставайся, спальник, пиджак и брюки у тебя есть. Обойдёшься, 
холодов ещё не было,—  вмешался в разговор его отец, Михаил Ива-
нович, которого за почтенный возраст прозвали бригадиром.
— А шишку как бить? На голову-то нечего надеть.

Надежда, жена Владимира, протянула платок:
— Возьми, прикроешься.

Последний довод был разбит; чтобы не уронить авторитет в глазах 
женщины, Виталий решил остаться.

Вскоре таёжная свежесть выветрила остатки тепла кострища, и, 
почувствовав холодный озноб, Виталька предложил:
— Дядя Миша, давай натянем плёнку, под ней теплей спать будет.
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— Не выдумывай! Полночь на дворе, залезай в спальник, сверху 
укроемся плёнкой от росы,—  укладываясь на пихтовый лапник, 
рассудил старый таёжник.

Стуча зубами от холода, Виталий вполз в меховой спальный мешок, 
согрелся и заснул сном счастливого человека.

Среди ночи проснулся от жажды. Выбравшись из мешка, нащупал 
электрический фонарь, включил —  и обомлел. Вокруг лагеря лежал 
ковёр искрящегося инея. В луче электрического света его кристаллы, 
как драгоценные камни, переливались всеми цветами радуги на 
траве, мху и неприхотливых таёжных цветах —  колокольчиках. Но 
холод быстро пробрался под одежду, и Виталий, зябко передёрнув 
плечами, поднял металлическую кружку, по весу определив, что 
та с водой. Дрожащими от нетерпения и холода руками поднёс её 
ко рту, предвкушая сладостную минуту, когда живительная влага 
утолит жажду. Чем больше наклонялась кружка, тем больше росло 
удивление: ни капли воды в рот не попало.

«Мистика! Полная кружка, но вода не льётся!» —  в душу закрался 
мистический страх.

Он посветил внутрь фонариком: вода промёрзла до дна, а у по-
верхности горбилась небольшим бугром. Улыбнувшись собствен-
ным страхам, утолив жажду из канистры, нырнул в тепло спального 
мешка.

Утро встретило таёжников неласково: кроме инея вокруг, в воздухе 
висел морозный туман.

«Как в одном пиджачке буду бить шишку? Это самоубийство!» —  
подумал Виталька, протягивая озябшие руки к костру, приплясывая, 
чтобы согреться.

Его мрачные мысли прервал голос бригадира:
— Осень. Первый заморозок упал. Ты не отчаивайся, солнышко вы-
глянет —  от инея и следа не останется. Потом в работе согреешься. 
Позавтракаем —  и в тайгу, за простой деньги не платят.

Наскоро перекусив разогретыми остатками вчерашнего ужина, 
выпив по паре кружек обжигающего чая, добытчики направились в 
тайгу. От малейшего прикосновения к кустам на путников сыпалась 
искрящаяся изморозь и тут же таяла на одежде, которая быстро на-
мокала, не грела. Когда тропа вывела к болоту, пришлось прыгать 
с кочки на кочку по скользкой траве. Иногда ноги соскальзывали, 
погружаясь в тёмную вонючую болотную жижу.

Виталька чувствовал, как стали замерзать ноги, а тело от сырой, 
нисколько не согревающей одежды начинало дрожать, словно от 
большого перепуга. От мысли, что так будет продолжаться две недели, 
становилось грустно; казалось, забравшийся в душу холод вот-вот 
остановит сердце. Мысленно проклиная собственное верхоглядст-
во, болото и тайгу, стараясь не отставать от друзей, он с упорством 
обречённого прыгал с кочки на кочку. «Загнусь ведь! Дело к зиме, 
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могут и морозы накрыть! А кругом тайга и тайга!» —  тревожили его 
назойливые мысли.

Вдруг его осенило: «Полиэтиленовая плёнка! Она спасла нас от 
верной смерти, когда в трескучий мороз в лёгкой одежде возвра-
щались с Манских озёр и поднимались на забитый снегом перевал 
Восточных Саян!»

Настроение мгновенно изменилось, промороженная душа запела. 
Это было спасение. Остановившись, Виталий громко рассмеялся.

Михаил, удивлённо обернулся: «Неужели от холода крыша по-
ехала?»
— Всё в порядке, бригадир! Я выживу в этом жутком стужаке всем 
чертям назло.

Тот замахал руками:
— Молчи! Не буди лихо, пока оно тихо. Что придумал? Делись-ка.
— Ларчик просто открывается. Отрежу кусок плёнки, посередине 
сделаю отверстие для головы, останется только подпоясаться. Полу-
чится непромокаемый плащ-пончо! Будет защищать от инея, ветра 
и сохранять тепло.

Наконец таёжники вышли на твёрдую почву. Змеившаяся по тайге 
тропа привела на стан. По остаткам прелой шелухи, вбитым в землю 
кольям для машинки-тёрки было видно: когда-то здесь перетирали 
кедровую шишку.

Бригадир объявил привал, сели на валежину под кедром. Виталька 
вылил из обуви болотную жижу, все задымили папиросами.
— Три года назад на этом стане добывал шишку. В этом году застол-
били место дальше по тропе. Пока, кроме нас, никто здесь шишку 
не бьёт, надо как можно дальше от стана оббивать кедрач. Потом 
начнём к нему приближаться. За границу оббитой тайги настоящий 
таёжник не полезет...

Закончив рассказ, Михаил поднялся:
— Вставайте, пошли работать, каждый час дорог.

Без приключений таёжники пришли на стан, вокруг которого 
тайга была ровной, как стол. Чтобы сориентироваться, глазу не 
за что и зацепиться. Виталию впервые приходилось бить шишку в 
такой тайге.
— Ходить будете по затёскам, они идут от стана,—  наказал Михаил, 
показывая на редкие затёски на деревьях.
— Надо мох навесить на стволы кедров, его далеко видно, трудно 
будет заблудиться,—  предложил Виталий.
— Кончайте детством заниматься! Я здесь много раз орехи добывал, 
все тропы знаю, с закрытыми глазами найду стан! —  раздражённо 
возразил бригадир.

В полукилометре от стана нашли сколот —  большой молоток, у 
которого вместо бойка на двухметровую жердь был насажен полу-
тораметровый ствол берёзы.
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— С Богом! Виталька бьёт, мы с Николаем собираем,—  распорядился 
бригадир.

Установив сколот, парень оттягивал боёк и что есть мочи толкал 
от себя. Нужно было попасть в место без коры, «боек», заплывших 
смолой. Только через него сила удара сколота полностью передава-
лась стволу кедра, дерево содрогалось до вершины. Спелые шишки, 
срываясь с ветвей, золотым дождём с шумом летели на мох. Когда 
тягой одного человека кедр не отдавал шишку, спиной к стволу ста-
новился Владимир, тянул сколот на себя. Этот приём называется «бой 
двойной тягой», даёт успешное шишкование с ветвей толстых кедров. 
Откуда-то из поднебесья на мох густо падали крупные шишки. После 
удара приходилось прятать голову под боёк, чтобы не получить удар 
от падающей с большой высоты шишки. Плечи таёжника оставались 
незащищёнными, но вскоре Виталька перестал обращать внимание 
на удары шишек: главное было —  укрыть голову.

Тяжёлый труд и постоянные перемещения от дерева к дереву при-
тупляют бдительность; чтобы не оббивать уже отдавший свои плоды 
кедр, Виталий навешивал на его кору кусок зелёного мха. Кто добывал 
кедровые орехи, не станет на базаре оспаривать их стоимость. Это 
тяжёлый, каторжный труд.

Когда наполнялся мешок, Николай, закинув на плечо, уносил его 
на стан. Виталий с бригадиром продолжали добычу. Оббив кедр, 
Виталий прислонял сколот к стволу кедра и помогал бригадиру.

Солнце перевалило зенит, от холода и инея не осталось следа, сто-
яла удушающая жара, голод и жажда давали о себе знать. Наконец 
бригадир не выдержал:
— Николай! Неси мешок на стан, обратно не возвращайся, разожги 
костёр, грей чай, будем обедать. Набьём себе по мешку, а то стыдно 
таёжнику с пустыми руками в стан возвращаться.

Тишину тайги нарушали удары сколота, падающих шишек и звон 
комариных крыльев. Неожиданно Виталька насторожился: показа-
лось, кто-то кричит.
— Тихо, дядя Миша!
— Ты чего? —  удивился тот.
— Кто-то кричит. Послушай, вот ещё раз!

Бригадир громко крикнул:
— Николай! Выходи, мешок не бросай, выходи с мешком!

В ответ послышался едва различимый крик, но бригадир ничего 
не услышал.
— Тебе это показалось. Я ничего не слышу. Давай работать, нечего 
стоять.
— Нет! Николай кричит —  видно, заблудился,—  и что есть мочи за-
кричал: —  Мешок не бросай, выходи на нас с мешком...

Через несколько минут таёжники услышали:
— Кричите громче, плохо слышно!
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Вскоре, мокрый от пота, Николай с мешком на плече, набитым 
сверх всякой меры шишками, показался из-за деревьев. Тяжело дыша, 
сбросил ношу на мох, обессиленно сел сверху.
— Где тебя черти носили? Здесь можно с закрытыми глазами дорогу 
на стан найти! —  напустился на сына Михаил.
— Я шёл по затёскам, потом глянул, а их нет! Тайга пошла незнако-
мая, на край болота вышел. Понял, что заблудился, долго кричал без 
ответа. С полкилометра прошёл —  опять стал кричать. Хорошо, что 
услышал Виталькин крик, сам вряд ли бы вышел,—  оправдывался 
тот.
— Таёжники собрались!.. Со стыда сгоришь. Сам выведу на стан, 
пусть стыдно будет: старик нос утёр! —  горячился бригадир.
— Михаил Иванович, пойдём вдвоём, надёжнее. Николай здесь по-
сидит, а найдём стан —  его крикнем,—  предложил Виталий.

Поворчав, тот согласился:
— Сиди здесь, откликайся на наши крики.

Выйдя на край оббитой деляны, по затёскам пошли к лагерю.
— Чего здесь сложного: иди и смотри, стан рядом,—  не унимался 
бригадир.

Доверившись его опыту, Виталий шёл следом, не обращая внимания 
на путеводные затёски. Подняв глаза, с ужасом увидел, что затёсок 
на ближайших деревьях нет. Его спутник, не глядя по сторонам, 
продолжал шагать по пружинящему под ногами ковру зелёного мха.
— Стой, дядя Миша, затёски потеряли.
— Куда они на хрен делись, разуй глаза! —  не останавливаясь, руг-
нулся старик.
— Стой же! Нет затёсок, заблудимся, надо возвращаться,—  не дви-
гаясь с места, настаивал Виталий.

От его крика спутник резко остановился, стал удивлённо ози-
раться.
— Где же они? Только что были. Давай возвращаться...

Парень, чтобы сориентироваться, посмотрел на небо. Но солнца не 
было видно, над тайгой висело марево, через которое не пробивался 
его свет. Бригадир, изменив направление, уверенно пошёл в тайгу. 
Виталий пошёл следом, не желая накалять обстановку, думая, что тот 
знает, куда идти. Прошло не менее получаса —  ни стана, ни затёсок, 
только тревожно гудела незнакомая тайга, а ноги выше щиколотки 
утопали во мху.
— Михаил, остановись. Мы заблудились, надо кричать и выходить на 
крик Николая. По времени давно должны быть на стане или выйти 
на затёски,—  тяжело дыша, сказал ему Виталий.

Остановившись, Михаил Иванович осмотрелся. Затёсок не обна-
ружил.
— Пробеги по кругу. Они должны быть где-то рядом. Не иначе, лешак 
забавляется! —  и устало опустился на валежину.
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Виталий вернулся расстроенным:
— Сделал круг метров в триста —  ни одной затёски. Осмотрись, ты 
говорил, что раньше здесь шишковал.

Тот отрицательно покачал головой:
— Эту тайгу впервые вижу! Заблудились мы, кричи, станем на Ни-
колая выходить.

Виталька долго кричал, но тайга хранила молчание. Он понял, 
что ушли далеко и Николай не слышит их. До ближайшего посёлка 
Кедровый больше двадцати километров тайги и болот. Стало не по 
себе ему.
— Спит он там, что ли, засранец? —  раздражённо выругался отец.

Хотелось есть, и пересохло в горле. Надо поскорей найти стан, где 
и вода, и продукты. Через час блужданий, обессилевшие, измученные 
жаждой, вышли на тропу.
— Мы по этой тропе сегодня шли на стан,—  обрадовался Виталий и 
показал направление.
— Да всё ты путаешь! —  отмахнулся Михаил.
— Говорю же, пройдём полкилометра —  и появится стан. Даю голову 
на отсечение! —  настаивал Виталий.
— Никуда не пойду! Это не та тропа. Иди один, убедись, а я отдышусь, 
покурю. Собрались на мою голову горе-таёжники. В трёх кедрах блу-
дят,—  ворчал Михаил, присаживаясь на упавшее дерево и доставая 
папиросы.

Виталька прошёл по тропе; стан оказался ещё ближе, чем предпо-
лагал; начал кричать, дожидаясь, когда подойдёт его спутник.

Жара выпаривала из организма последние капли влаги. Голодные 
судороги резкой болью прокатывались по желудку, ноги сделались 
ватными, пропало желание двигаться. Так же плачевно чувствовал 
себя пожилой бригадир.
— Дядя Миша! Вот здесь мы курили, и это стан, где ты когда-то бил 
шишку. Мы на тропе к нему. Он рядом.
— Теперь вижу, пошли...

Через несколько сотен метров со страхом обнаружили, что идут 
по незнакомой тайге, а тропа исчезла из-под их ног.
— Мистика! —  озираясь и вытирая пот, сказал парень.
— Нас с тобой леший водит! Точно тебе говорю, он забавляется. 
С тропы уводит,—  вытаскивая из мятой пачки папиросу, негромко 
сказал Михаил, оглядываясь по сторонам.

Перекурив, Виталий сказал:
— Обратную дорогу найду, пытался запомнить!

Он не заметил, как лукаво улыбнулся его спутник.
— Веди, если найдёшь! Отдохнули, пора выходить.

Через несколько шагов парень понял, что обратной дороги не 
найдёт. Все приметы вдруг пропали, мозг затягивала серая пелена, 
пустой желудок сводили болевые спазмы, очень хотелось пить.
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— У меня от жары и жажды крыша едет, пошли в эту сторону,—  он 
вяло махнул рукой.
— Иди один. Найдёшь тропу —  крикнешь,—  обречённо махнул рукой 
бригадир.

Виталий с трудом встал. Глядя на ветерана, понял, как трудно по-
жилому человеку, четыре года отвоевавшему на передовой, в этом 
таёжном аду. В душе роился мистический страх от слов Михаила.

«Неужели лешак забавляется? Который час крутимся на одном 
месте, с тропы уходим?» Он передёрнул плечами от озноба и, с трудом 
передвигая ноги по мягкому мху, мысленно взмолился: «Господь! 
Всемогущий! Спаси и сохрани! Огради от происков нечистого!»

Вскоре вышел на окраину болота, осмотрелся; окрестная тайга 
показалась знакомой. Пройдя вдоль берега, вышел на тропу, неумело 
перекрестился:
— Слава тебе Господи! Вывел на тропу, когда всякую надежду потерял!

Он был атеистом и не мог сказать, почему обратился за помощью 
ко Всевышнему. Скорее всего, вспомнил слова бабушки Евдокии. 
Она была набожной женщиной, молитвой и травами лечила людей. 
Говорила, что надо уповать на Господа в любом деле, и Спаситель 
поможет.
— Михаил, я на тропе, выходи ко мне! —  крикнул он и через некоторое 
время увидел едва бредущего напарника.
— Лешак нас кругами водит! —  убеждённо сказал бригадир, обесси-
ленно опускаясь на валежину.

Витальке стало не по себе. Совсем недавно такая же мысль при-
ходила и ему в голову, а в душу снова прокрался суеверный страх: 
«Может, правда леший? Третий час ходим кругами на одном месте, 
сдохнем ведь без воды!»
— Может, из болота напиться? Больше никакого терпения нет! —  он 
с жадностью смотрел на мутную болотную жижу.
— Ты что, сдурел? Это верная смерть! Что надумал... вот выйдем к 
стану, там вволю напьёмся,—  ругался бригадир.

От упоминания о канистре с водой в голове помутилось. Во рту 
пересохло, и солнце выпаривало из организма остатки влаги.
— Не могу, ноги ватные, в желудке спазмы... Пить хочу —  поми-
раю,—  жалобно простонал парень.
— Замолчи! Не стыдно плакаться перед стариком, который войну 
прошёл? Вставай! И чтоб больше не слышал твоих жалоб! —  гневно 
оборвал его ветеран.

Виталию и самому стало стыдно. Преодолевая слабость, поднялся. 
Вскоре они вновь вышли на чужой стан. До своего оставалось не 
больше километра, но голова шла кругом, ватные ноги отказывались 
делать следующий шаг.
— Чур нас, чур! —  крестясь на три стороны, плюнул Михаил.

Виталька не поверил, услышав, как бригадир начал молиться:
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— Отче наш, иже еси на небеси! Да приидет Царствие Твое, да будет 
воля Твоя...

Слушая молитву, парень упал в тень кедра на берегу высохшего 
небольшого торфяного озера, рядом опустился бригадир.
— Сознание мутнеет, пить хочу, дальше идти не смогу...
— И мне, хоть помирай, пить охота...
— Дядя Миша! Вода не могла далеко уйти, она неглубоко под дном! —  
сказал Виталий, опуская ноги на упругое дно обсохшего торфяного 
болота.
— Копай! А то и впрямь без воды помрём! В августе сорок второго 
из окружения выходили, точно так же воду добывали.

Парень упал на живот и охотничьим ножом начал судорожно кром-
сать засохшую грязь, отгребая куски в сторону. Ниже плотной корки 
лежал слой влажного торфа. Вид влаги придал уверенности, что вода 
рядом, до неё надо во что бы то ни стало докопаться. Вырезая куски 
торфа, выгребал их, зарываясь глубже и глубже. С остервенением 
работал ножом и руками, пока не перестал доставать кончиками 
пальцев дно.

Его остановил бригадир:
— Хватит! Подождём, когда яма наполнится водой и та отстоится. 
Потом можно попробовать пить.

Лёжа на краю ямы, Виталька заворожённо смотрел на заполняв-
шую её коричневую от торфяной грязи воду. Это было спасение. 
Живительная влага притягивала взор, дразнила близостью, и он не 
выдержал. Издавая нечленораздельное мычание, вскочил на ноги. 
Блуждающий взгляд остановился на растущем на берегу кусте пучки. 
Двумя взмахами ножа вырубил из полого ствола дудку. Дрожащими 
от нетерпения руками обвязал конец носовым платком. Не в силах 
ждать, упал на край ямы и опустил обмотанный платком конец в 
коричневую воду.

Михаил закричал:
— Что ты делаешь? Подожди! Дай отстояться!

Но Виталька не слышал, сознание угасало, в мозгу билась одна 
мысль: «Воды! Воды! Скорей воды!»

Он сделал несколько затяжек, но воды в трубке не было. Не понимая, 
в чём дело, продолжая судорожно глотать воздух, всё ниже опускал 
голову в яму. Наконец опалённых зноем губ коснулась холодная 
влага. Сделав большой глоток, ощутил, как заныли зубы; подержав 
несколько секунд в пересохшем рту спасительную воду, проглотил её. 
Готов был поклясться, что чувствовал, как глоток жизни покатится 
по пищеводу в пустой желудок. И продолжал глотать и глотать воду, 
по цвету напоминавшую густой кофе, чувствуя, как душа млеет от 
удовольствия.

На землю вернул крик бригадира:
— Хватит. Сразу много пить вредно. Кишки застудишь.



От тяжести в желудке и нахлынувшего состояния безмятежности 
не хотелось вставать. Откатившись от ямы, лёг на спину, освобождая 
место для Михаил Ивановича, который жадно утолял жажду.

Лёжа на сухой грязи, Виталька чувствовал, как возвращаются силы, 
притупляются муки голода. Приподняв голову, усмехнулся:
— Теперь нам никакой леший не страшен!
— Не говори так, не гневи его, а то обязательно отомстит. Господи, 
прости неразумного! —  не отрывая глаз от ямы, остановил его старик.

Улыбаясь, парень смотрел в серое, пышущее зноем небо; казалось 
ему, что физически ощущает, как влага растекается по измученному 
зноем организму, возвращая к жизни.

Поднявшись, вылез на берег озера, подал руку ветерану:
— Вставай, Михаил Иванович! Залежимся —  до стана не дойдём!

Они брели, едва переставляя ноги, боясь потерять тропу. Наконец 
Виталий услышал голос впереди идущего бригадира:
— Слава Богу! Пришли!

В котелке с утра оставался холодный чай. Отрезав по толстому 
ломтю хлеба и куску колбасного сыра, запивая чаем, утолили голод. 
Казалось им, что ничего вкуснее в своей жизни не пробовали. Немного 
отдохнув, Виталька начал кричать Николая, но тайга безмолвствовала.

Он видел, что отец заволновался:
— Молчит. Неужто случилось что? Пойдём искать.

Двигаясь по затёскам, вырывая куски мха, Виталий навешивал 
их на стволы деревьев, кусты и торчащие кони упавших деревьев.

Продолжая кричать, прислушиваясь, они шли к деляне, где оста-
вили напарника. Тот не откликался. И это всё больше тревожило их. 
Вскоре затёски кончились; остановились, не зная, в какую сторону 
идти. Их окружали молчаливые кедры. Взгляд Витальки наткнулся 
на свежий след бойка: кедр плакал душистой смолкой, затягивая 
зияющую рану.
— Шагай за мной, выведу к сколоту,—  уверенно сказал он бригадиру.

Вскоре увидели Николая. В тени столетнего кедра, подложив под 
голову мешок с шишками, прикрыв фуражкой лицо от таёжного 
гнуса, он крепко спал.

От гнева глаза бригадира вылезли из орбит. Подбежав к безмятежно 
спавшему сыну, резко толкнул его:
— Спишь, негодяй! Из-за тебя мы полдня блудили! Чуть не сдохли 
от жажды...

Успокоившись, старик обернулся к напарнику:
— Запомни, Виталька! Больше трёх лет я на фронте воевал в пехоте, 
на передовой. Всё это время хранил переписанную мамой на листочке 
бумаги молитву «Отче наш». Не только от всякой нечисти, леших, 
ведьм, но и от пули, и от смерти спасает. И сегодня нас от беды спасла. 
Выучи и помни. Всю жизнь хранить будет.
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Рая, Раечка, Раиса
Эдуард Русаков
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Судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Так некогда 
говорил мой отец, оправдывая очередное своё фиаско. Я весь в отца.

Да, я играю на трубе —  да, кроме шуток. Хоть и есть у меня врачебный 
диплом, а я вот играю в похоронном духовом оркестре, жмуриков 
провожаю в последний путь. Луи Армстронг из меня не вышел, но 
и Боткин тоже не получился бы, это уж точно. Ни о чём не жалею. 
И меня жалеть не надо. Всё правильно. Всё нормально.

Вот сейчас, как обычно, загляну в ДК железнодорожников —  там 
внутри, на втором этаже, есть буфетик такой укромный, про который 
никто почти и не знает. Вот зайду —  и расслаблюсь, и отдышусь. Весь 
день пришлось дудеть, аж губы распухли от мундштука... ну а вечер, 
простите, он —  мой. Никому не отдам я свой вечер. Хотя, впрочем, и 
некому отдавать. Никто на мой вечер не покушается.

Насидевшись в пустом буфете, я спустился на первый этаж и хотел 
уже покинуть безлюдный храм культуры —  но вдруг услышал из-за 
неплотно притворённой двери женский голос, показавшийся мне 
знакомым. Я остановился, прислушался: там, за дверью, в большом 
зале звучали мужские и женские голоса. Вероятно, шла репетиция 
художественной самодеятельности. Вот опять я услышал знакомый 
женский голос —  резкий, форсированный, надрывный:
— Что я такого сделала, что ты так груб со мной?

В ответ —  мужчина:
— Вы сделали такое…—  и пошло заунывное перечисление женских 
прегрешений.

Не только женский голос, но и произносимый текст показался мне 
очень знакомым —  и, не в силах сдержать любопытство, я тихонько 
проник в полутёмный пустой зал. Да, конечно же, это была репетиция 
народного театра, или, как он тут у них называется, драмкружка, что 
ли,—  впрочем, это не важно.

Я, наконец, сообразил, что репетируют «Гамлета», а на сцене —  сам 
принц Датский и королева Гертруда. Её голос и показался мне таким 
знакомым.

— Гамлет, перестань!
Ты повернул глаза зрачками в душу,
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А там повсюду чёрные следы,
И нечем вывести...

«Да ведь это —  Раиса!..» —  изумлённо прошептал я —  и опустился 
в ближайшее кресло, и уставился как заворожённый на ярко осве-
щённую сцену.

Рая, Раечка, Раиса —  та самая, моя первая и единственная, нена-
глядная моя смугляночка, попрыгунья-стрекоза, что когда-то, дав-
ным-давно, на заре туманной юности, полюбила меня и разлюбила... 
И последняя наша встреча состоялась именно здесь, в этом зале... 
Кстати —  послушай-ка! —  может, именно поэтому, а вовсе не ради 
укромного буфета, ты заходишь сюда почти каждый вечер?.. Может, 
ты давно уже подсознательно ищешь встречи с ней?

Я смотрю на неё издалека, с предпоследнего ряда, я плохо её 
различаю —  и вижу ту, прежнюю, Раечку, длинноногую кривляку в 
белой мини-юбочке... Ах, какая она была живая!

Я в ту пору только закончил мединститут и работал невропатологом 
в железнодорожной поликлинике, это рядом... тут всё —  рядом... а 
Рая была ещё школьницей, десятиклассницей, и уже тогда страстно 
мечтала об актёрской карьере. Она занималась в драматическом круж-
ке в этом самом ДК... постой! —  это что ж получается? —  значит, она 
так и ходит сюда, вот уж сколько лет, так и ходит, и ходит, и ходит?!.. 
А я в те далёкие времена, тоже в этом же самом ДК, каждый вечер 
играл на трубе в джазовом ансамбле. Я всерьёз тогда был уверен, 
что стану трубачом-профессионалом, но теперь-то любой слепец и 
глухарь может убедиться, кем я стал в результате. Точнее —  не стал. 
Медицину забросил —  а музыку не осилил, надорвался. И вот —  отпе-
ваю жмуриков. Да-с. А Раечка?.. Значит —  тоже —  всё то же? Значит, 
так ничего и не изменилось —  за столько-то лет?.. Так и топчемся оба 
на том же месте —  только теперь уже каждый в одиночку? Как это у 
Высоцкого: «Бег на месте —  общепримиряющий!..»

— Гамлет, пощади!
Твои слова —  как острия кинжалов
И режут слух...

Именно здесь, в этом зале, тогда, много лет назад, после премьеры 
какого-то чеховского спектакля —  я и ляпнул очаровательной Раечке, 
что она, к сожалению, вряд ли сможет стать настоящей актрисой. 
Это ж надо было додуматься —  сказать любимой девушке правду!.. 
Ну не дурак ли?

— Гамлет, сжалься!

Я, видите ли, был убеждён, то есть, видите ли, меня так воспита-
ли —  чёрт бы побрал этих моих воспитателей! —  даже мой непутё-
вый отец постоянно внушал: «Говори только правду, сынок...» А как 
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насчёт счастья, папуля? Но папуля на этот вопрос никогда уж теперь 
не ответит, он так далеко, что оттуда ничьи голоса не доносятся... Да, 
я с детства был именно так воспитан: никогда, ни при каких обстоя-
тельствах, нельзя ни лгать, ни лукавить, ни в чём —  ни в серьёзном, ни 
в мелочах. И когда в тот вечер Рая спросила меня: «Ну, как тебе?» —  я 
ей выложил «горькую правду», а потом торопливо добавил, что её это 
вовсе не должно огорчать, потому что жизнь настолько прекрасна 
и многообразна, и что если она... Но тут Раечка перебила меня и с 
яростной ненавистью, сверкая синими глазами и брызгая слюной, 
закричала: «Дурак! Тоже мне —  Станиславский! Да ты просто зави-
дуешь! Вшивый трубач... на себя посмотри! Неудачник!»

А ведь я тогда ещё не считал себя неудачником —  и поэтому злые 
её слова удивили меня и даже обидели. Но я тут же отмахнулся от 
собственной обиды —  и срочно попытался исправить оплошность: я 
перевёл разговор на другую тему, стал нашёптывать Раечке ласко-
вые слова, неуклюже пытаясь превратить всё в невинную шутку, в 
дружеский розыгрыш... но было поздно.

С того дня Рая перестала со мной встречаться. А я... не хочется 
вспоминать —  как я долго потом унижался, вымаливая прощение и 
пощаду... это я-то!.. я —  взрослый человек, мужчина, врач —  перед 
кем? —  перед школьницей, сопливой бездарной гордячкой —  и так 
унижался?!.. Да, именно так. И ничуть не жалею об этом. А жалею 
я лишь о том, что в тот проклятый вечер сказал ей проклятую прав-
ду. Весь остаток жизни буду жалеть об этом... Ничего не осталось в 
душе, кроме горечи, кроме мутной кофейной гущи, не пригодной и 
для гадания.

—...что с тобой? Ты смотришь в пустоту,
Толкуешь громко с воздухом бесплотным
И пялишь одичалые глаза...

Да —  что со мной? Зачем я всё это вспоминаю? Ни к чему, ни к чему... 
Зачем я напряжённо вслушиваюсь в её надрывный фальшивый голос, 
зачем до рези в глазах всматриваюсь в её манерно изогнутую фигуру?.. 
О Боже, как она переигрывает... впрочем, как и раньше, как и тогда. 
Но почему мне так плохо сейчас? Почему в этом сумрачном зале на 
меня навалилась глухая тоска —  и душит, и давит, и сокрушает? К чему 
этот запоздалый романтический рецидив? Это ж просто смешно... 
Неужто те наши весенние давние встречи, те наивные полудетские 
разговоры, её горячие неумелые объятия, торопливые поцелуи —  не-
ужто всё это (всё то, что хранится в душе как сокровенная хрупкая 
драгоценность) —  неужто все это было лишь репетицией, а не жиз-
нью?.. Да, это была бездарная репетиция —  перед дальнейшей такой 
же бездарной игрой, которая длится вот уж который десяток лет...

Нет, неправда! —  ведь я-то страдал, разлучаясь! Я страдал, а она... 
А я... И с тех пор моё сердце так и не зажило, рана не зарубцевалась, 
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а лишь затянулась тонюсенькой плёночкой, и плёночка эта сейчас 
надорвалась —  и мне больно, почти так же больно, как тогда, когда 
я всю ночь простоял под её окнами, до утра, стоял и плакал —  и не 
мог сойти с места, не мог отойти от её дома, потому что... потому 
что... потому что хотел умереть...

— Ах, Гамлет, сердце рвётся пополам!
— Вот и расстаньтесь с худшей половиной...

Я высидел до конца спектакля.
Потом, когда режиссёр объявил, что репетиция закончена и все 

свободны, я выскользнул из зала. Прошёл мимо дремлющей вахтёрши. 
Остановился на крыльце. Закурил. Накрапывал мелкий весенний 
дождик.

Вскоре самодеятельные актёры шумной толпой вышли из клуба. 
Среди них была и Рая. Да, это она. В светлом плаще, в кремовых 
полусапожках. Смуглое, чуть скуластое лицо. Почти молодые синие 
глаза. Почти не изменилась: была молодая —  стала моложавая...
— Извините, можно вас на минутку? —  осторожно обратился я к ней.
— Да? —  и Рая нахмурилась, насторожилась: вероятно, её смутил 
мой не очень-то респектабельный облик.—  В чём дело?

Я хотел крикнуть: «Раечка, Рая —  да это же я! —  разве ты не узна-
ла?!» —  но по взгляду её отчётливо понял, что она совершенно меня 
забыла.

И тогда я медленно произнёс:
— Извините... я случайно оказался в зале во время репетиции —  и 
ваша игра меня так взволновала...
— Правда? —  вспыхнула Рая, и смуглые щёки её порозовели, а синие 
глаза сверкнули от удовольствия.—  Вам понравилось?
— Очень,—  повторно солгал я, стараясь, чтобы голос звучал есте-
ственно и ненапряжённо.—  По-моему, вы играли абсолютно точно 
и профессионально... говорю это совершенно искренне! В вашем 
голосе было столько горячей страсти...
— Рая, ты скоро? —  окликнул её кто-то из нетерпеливых друзей, но 
она отмахнулась:
— Идите, я догоню,—  и снова жадно обратилась ко мне: —  Значит, 
вам было интересно?
— Ещё бы! Я вас специально тут дожидался, чтобы высказать своё 
восхищение. Вы —  настоящая трагедийная актриса. Спасибо вам.
— Это вам, вам спасибо! —  воскликнула Рая —  и вдруг схватила мою 
руку, крепко сжала её холодными тонкими пальцами.—  Спасибо за 
добрые слова. Послезавтра у нас премьера. Приходите!
— Я приду.
— Обязательно приходите! —  и она ослепительно улыбнулась.—  А сей-
час мне пора бежать. Извините. До послезавтра!
— До премьеры,—  кивнул я, стараясь не смотреть на неё.



Теперь я уже боялся, как бы она вдруг меня не вспомнила, не уз-
нала... Зря боялся —  девичья память чиста как стёклышко.

И Рая исчезла, умчалась, унося в душе подаренное мною хоть и 
недолгое, но такое долгожданное счастье.

Ни на какую премьеру я, разумеется, не пойду. С меня достаточно.
Немножко обидно, конечно, что Рая меня не узнала... Ну да ладно. 

Кто ж виноват, что я стал таким... таким... таким неузнаваемым, 
что ли? Просто постарел, вот и всё. Никто не виноват —  кроме ме-
ня. Впрочем, при чём тут я? Лишь бы ей, моей любимой, было хоть 
чуточку хорошо. Хоть часок, хоть один весенний вечер —  пусть она 
будет немножко счастлива. Ах, какой молодой румянец вспыхнул на 
её смуглых щеках —  после сказанных мною лживых слов...

Как всё, оказывается, легко и просто,—  думал я, слепо шагая по 
весеннему слякотному тротуару,—  как всё просто и обидно... Боже 
ты мой!.. Ну почему, почему я не произнёс этих слов тогда, двад-
цать лет назад?.. Почему?! Что мне стоило —  соврать, слукавить, 
польстить? —  ведь это же так легко и просто... Если б тогда я не вы-
ложил ей дурацкую свою правду, Рая, возможно, и не разлюбила бы 
меня —  и вся жизнь моя сложилась бы по-другому. Не знаю, был ли 
бы я с ней счастлив... да что там! —  конечно, был бы! Ещё как был бы 
счастлив —  ведь я так любил её... Так пылало любовью моё молодое 
сердце! Конечно же, я обязательно был бы счастлив. Возможно, то 
счастье длилось бы и недолго... но зачем обязательно долго? Чем 
короче, тем ярче!.. чем ярче, тем короче... Ох, горе мне, горе, трубачу 
окаянному и неприкаянному...

Ещё долго бродил я в тот вечер, и мечтал, и проклинал себя, и мно-
гократно воскрешал в своём переутомлённом распалённом вообра-
жении картины далёкого прошлого, мысленно прокручивая одни 
и те же кадры и эпизоды, и что-то бормотал и бубнил, как маньяк, 
как лунатик, и прохожие на меня оборачивались, но я не замечал 
их тревожных взглядов, я кругами, кругами, кругами —  кружил 
вокруг неказистого и обшарпанного здания старого клуба, где была 
похоронена моя первая и единственная любовь, я кружил и кружил, 
и мои посиневшие губы, распухшие от ненавистного трубного мунд-
штука, беззвучно шевелились, произнося всё одно и то же, одно и то 
же, одно и то же.

Я не спешил возвращаться домой —  ведь дома меня никто не ждал.
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Быть кем-то ещё
Сергей Костылев, Олеся Позднякова, Анна Груздева

О творчестве Анастасии Зыкинойд
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Задумывались ли вы о том, как нужно иллюстрировать текст (будь то 
книга или хореографическая постановка), достаточна ли здесь прямая 
иллюстративность, или нужно что-то ещё? Мужчина с топором со всей 
очевидностью отсылает к прозе Достоевского, берёзки и ковыль —  к 
Есенину, а женщина на железнодорожных путях —  к бедной Анне 
Карениной. Узнаваемый круг, по которому ходит между страницами 
читатель, замыкается в картинках. Другое дело —  выбор известной 
петербургской художницы Анастасии Зыкиной: усилие художника, 
чтобы выйти на уровень с писателем, сделать нечто, что будет взаимо-
действовать с первоисточником и визуальным рядом его поддержи-
вать. Анастасия Зыкина, создавая иллюстрации к прозе Ф. М. Досто-
евского (конечно, без топора) и Л. Н. Андреева, проживает истории, 
входит в образ подобно тому, как актёр примеряет на себя маски: 
делая «барельефы» на балеты Эйфмана —  следует за пластикой танца. 
В этом единстве с кем-то появляется борьба с противоположным: ху-
дожник постоянно в соучастии, сопричастии, соитии с чьим-то чужим 
сознанием, то принимает, то отторгает вовсе. Это немного похоже на 
детство, когда проигрываются роли любимых персонажей из мульт-
фильмов или детских книг, но вместо детской ненаправленности на 
результат (то есть игры) здесь —  чёткое и осознанное миротворчество.

«Барельефы Эйфмана» Анастасии Зыкиной изображают одну из ми-
зансцен хореографической постановки «Анна Каренина» художествен-
ного руководителя Санкт-Петербургского государственного академиче-
ского театра балета Бориса Яковлевича Эйфмана. Барельеф в искусстве 
занимает своеобразное промежуточное положение между графикой 
и скульптурой, представляя собой изображение, выполненное на 
плоскости, как графика, но скульптурными средствами. А. Зыкина 
отходит от классической традиции и выполняет иллюстрации в ориги-
нальной технике шелкографии и фотоофорта, позволяющей выразить 
внутреннее напряжение действующих лиц и эксцентричность образов.

«Барельефы Эйфмана» полны психологической энергетики, дина-
мизма, рельефной пластики героев и вводят зрителя в художественно-
образное пространство балетов Бориса Эйфмана, отражающее мир 
отверженных гениев и мятущихся душ. Графическое воплощение 
трагического сюжета постановки «Анна Каренина» дало возмож-
ность Анастасии Зыкиной не только умело прочитать хореографи-
ческий текст балета Б. Эйфмана и текст произведения Л. Н. Толстого, 
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но и в какой-то мере играть роль скульптора, фотохудожника, ди-
зайнера. Оркестр приёмов разных видов искусств (скульптурно-
графическо-фотографическо-повествовательно-хореографических) 
придаёт зрительно-осязательную телесность барельефам, выражает 
единство статики и динамики, изобразительных и тектонических 
средств, пространственных и временных искусств.

Цикл Зыкиной к произведениям Андреева называется «Иуда Иска-
риот и другие»; она поочерёдно иллюстрировала заглавный текст, 
«Красный смех», «Губернатора», потом рассказ с «оптимистическим» 
названием «Тьма». Главное во всей прозе Андреева —  тема раскола, 
надрыва, общая пустота и тьма, под разными углами, под разными 
образами сначала скрывающаяся, потом являющая себя. Сама по себе 
такая литература очень иллюстративна, но Зыкина идёт дальше (в 
особенности в офортах к «Тьме») и отступает от иллюстрирования, 
то есть следования тексту, а создаёт образы, которые хоть и оттал-
киваются от него, но находятся уже гораздо ближе к собственному 
миру художницы. Так она использует автопортрет в образе куря-
щей проститутки. По сути, весь рассказ «Тьма» —  качание между 
плоскостями тьмы: первая тьма —  в мужчине, вторая —  в женщине, 
третья —  во внешней силе, в финале расставляющая всё по местам. 
И, иллюстрируя авторов-мужчин, Зыкина делает в этот раз акцент 
на женщине: в этом угадывается опыт немецких экспрессионистов, 
постимпрессионистов, и в частности —  картины австрийского ху-
дожника Эгона Шиле, который только и делал, что рисовал женщин 
лёгкого поведения. Жившие в одно и то же время (умершие с раз-
ницей в один год) Андреев и через Зыкину вступающий в диалог с 
ним Шиле находят общее. Иллюстрации Анастасии Зыкиной точно 
схватывают время, состояние, распад, тщательно прорисованный в 
одних местах, в других обрывающийся. Это чёрно-белое уничтожение, 
мир, от которого откалываются огромные куски и заполняют бреши 
прозы. Некоторые филологи считают, что Андреев слишком много 
подражал Достоевскому —  от стиля до цитирования конкретных сцен 
и персонажей; автор-иллюстратор считает их антитезами: Андреев 
устаревает, а Достоевский —  нет. Возможно, на этой «слабости» мало 
кому известного Андреева и зародились гораздо более интересные 
иллюстрации художницы. От готически вытянутых Карамазовых до 
профильных и ломаных героев Андреева —  целая пропасть.

Но этой пропасти стоило случиться, потому что иллюстрации Анас-
тасии Зыкиной к «Иуде Искариоту» Андреева поднимают искусство 
иллюстрации на новый уровень. Художница признаётся, что два года 
работы над сорока восемью офортами по творчеству Андреева были 
тяжёлым временем, о котором нелегко сегодня вспоминать. И не 
потому, что что-то не удалось. Нет, как раз этот цикл работ вошёл 
в авторскую папку Анастасии, которая хранится сегодня в Русском 
музее, а также получил множество заслуженных наград. Дело в том, 



что Зыкина как немногие ху-
дожники умеет по-настоящему 
погружать в творчество другого 
человека, проживать это творче-
ство и вступать в соавторство с 
художником, будь то писатель 
или режиссёр-постановщик. Гля-
дя на жизнерадостную и откры-
тую Анастасию Зыкину, удивля-
ешься: как удалось ей создать 
мрачные, надрывные, сложные 
образы героев «Иуды Искарио-
та»? И вспоминаешь слова Джей-
мса Джойса: «Если бы все мы 
вдруг стали кем-то ещё».

Зыкина как художник мастер-
ски умеет быть «кем-то ещё». Её 
иллюстрации к «Иуде Искарио-
ту» не сюжетны, но они тонко 
передают настроение и тема-
тику андреевской повести. Писатель всегда тяготел к безднам че-
ловеческой психики и символическим обобщениям в изображении 
людей, к раскрытию метафизической сущности видимого мира. 
Художник сумел это передать. Офорт с изображением Иуды, одна 
половина лица которого сжата в лукавой и недоброй улыбке, гла-
за дьявольски прищурены, а вторая как бы откалывается, отры-
вается от неё, становится мягкой и доброй, красноречиво вторит 
строкам андреевской прозы: «Двоилось так же и лицо Иуды: одна 
сторона его, с чёрным, остро высматривающим глазом, была жи-
вая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые 
морщинки. На другой же не было морщин, и была она мертвенно-
гладкая, плоская и застывшая; и хотя по величине она равнялась 
первой, но казалась огромною от широко открытого слепого глаза».

Тема раскола человеческой души становится в иллюстрациях к этой 
повести основной для Зыкиной. Поэтому на офортах мы больше видим 
Иуду и Иисуса, меньше —  его учеников. Отсюда —  использованные из-
ломанные доски в работе, чёрно-белая тональность, уродливые изгибы 
линий и мрачность. Интуитивно точно чувствуя повесть Андреева, 
Зыкина в своих офортах сталкивает в образе Иуды палача и жертву, 
падшее существо и чистую душу, греховное и божественное начала. 
И эти литературные противоречия становятся основой технических 
решений, заострённые углы и рваные белые пятна иллюстраций —  той 
художественной основой, которая и приводит зрителя к экзистенци-
альной, резкой, грубоватой и пессимистичной прозе Леонида Андреева, 
в которой трагически звучит и тема одиночества, любви, страха и Бога.

А. Зыкина. Иллюстрация к рассказу 
Л. Н. Андреева «Тьма»
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Недавно Красноярской региональной организации Союза компо-
зиторов России исполнилось тридцать лет. Тридцатилетие —  это, 
конечно, не юбилей. В этом возрасте ощущается расцвет творческих 
сил, но есть и основания подвести предварительные итоги... Думаю, 
каждый переживший тридцатилетие согласится с тем, что именно 
такие ощущения возникают в тридцатый день рождения...

Не стал исключением и день рождения нашего творческого союза, 
который красноярские музыканты отметили четырьмя концертами 
творческого пленума, прошедшего в лучших академических залах 
города —  в Малом зале филармонии и в зале Красноярской акаде-
мии музыки и театра.

Открытие в Красноярске творческого союза профессиональных 
композиторов, произошедшее осенью 1983 года, серьёзно поспособ-
ствовало тому, что музыкальная жизнь города в эти годы вышла на 
новый уровень и обрела новое качество. Жившие и работавшие здесь 
до этого музыканты, имевшие профессиональное композиторское 
образование, были разрознены (порой даже не знакомы друг с другом) 
и не имели адекватных условий для реализации своего творческого 
потенциала. Несмотря на то, что среди них были выпускники Мос-
ковской, Свердловской, Казанской и даже Берлинской консерваторий 
и один член Союза композиторов РСФСР, их творчество почти не 
отражалось на музыкальной жизни большого сибирского города.

Не буду пересказывать историю —  она уже описана многими авто-
рами. Не раз звучало громкое «спасибо» Павлу Стефановичу Федирко, 
бывшему в те годы первым секретарём крайкома КПСС, который 
затратил немалые усилия и проявил личную заинтересованность в 
том, чтобы Красноярск, ставший своеобразной промбазой сибирской 
индустрии, вернул себе утраченный статус культурного центра. Вслед 
за постройкой здания театра оперы и балета, открытием института 
искусств было создано и отделение Союза композиторов.

Создание творческого союза, обеспечивавшего в те годы ма-
териальную и организационную поддержку профессиональной 
творческой деятельности, позволило композиторам, их творчеству 
стать по-настоящему нужными и значимыми для культуры города и 
всей Сибири. Именно поэтому для красноярской музыки появление 
Союза композиторов стало точкой отсчёта, обозначившей новый 
этап её бытия.

Тридцатилетие —  
 это не юбилей

Владимир Пономарёв
д
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Много событий произошло за эти тридцать лет. Уходили ветераны. 
Музыканты уезжали в другие города и страны, а в союз приходили 
молодые таланты. Сегодня в организации около двадцати компози-
торов и музыковедов, живущих в Красноярске и других городах Си-
бирского региона —  в Норильске, Братске, Кемерово, Томске. Союз 
провёл десять творческих пленумов, был инициатором множества 
выездных мероприятий, фестивалей, конкурсов...

Нынешний творческий пленум, который было решено считать 11-м, 
действительно стал уже демонстрацией лучшего из того, что было 
создано красноярскими авторами. Нужно сказать, что в трёх концер-
тах пленума участвовали красноярские оркестры: муниципальный 
камерный оркестр, филармонический русский и академический 
симфонический. В их программах звучала музыка не только ушед-
ших авторов —  Фёдора Веселкова, Альберта Лубенникова, Эдуарда 
Маркаича, но и композиторов, живущих ныне вдали от Красноярс-
ка,—  Владимира Пороцкого, Олега Проститова. Прозвучали и луч-
шие сочинения, заслужившие любовь слушателей, ныне живущих и 
здравствующих членов организации: Третья симфония «По прочтении 
Астафьева» для русского оркестра Олега Меремкулова, фрагмент 
«Русской симфонии» Валерия Бешевли и некоторые другие опусы.

Именно в этой части программ ощущалась некоторая «итоговость», 
но другая часть была премьерной. С успехом прошла премьера 
драматической Четвёртой симфонии Игоря Юдина, программно-
го симфонического Триптиха Игоря Флейшера. Бурную реакцию 
слушателей вызвало исполнение Концерта для двух фортепиано с 
оркестром Владимира Сенегина. Концерт исполняли автор с дочерью, 
блестящей пианисткой, ныне преподающей в Средиземноморской 
академии музыки. Два премьерных исполнения было также у автора 
этих строк: «Русский концерт» для аккордеона с оркестром и «Пара-
дигма абсурда» для гобоя и струнных.

Четвёртым концертом пленума стал традиционный концерт —  «ми-
ни-фестиваль» «Красноярские премьеры», включённый в этот раз в 
рамки пленумовских мероприятий. Он также представил богатую 
стилевую палитру и географию участников. Помимо сочинений крас-
ноярских авторов и музыки «заочного участника» и гостя —  израиль-
ского композитора Елиезера Элпера, в этом концерте была исполнена 
Четвёртая фортепианная соната Виктора Миниотаса, специально 
написанная к этому концерту. Виктор Юозосович Миниотас, неког-
да принятый в члены Красноярской региональной композиторской 
организации, в настоящий момент живёт и работает в Прибалтике, 
однако коллеги-красноярцы не забывают о нём, а Виктор не теряет 
связей с городом, в котором он родился.

С некоторым сожалением приходится говорить о том, что на этом 
пленуме в Красноярске не звучала хоровая музыка. Не вдаваясь в 
рассуждения о причинах, отмечу лишь, что интересные произведения 



в хоровом жанре у нас продолжают создаваться и периодически ис-
полняются в разных городах России, а также в самом Красноярске. 
Надеюсь, что в следующих мероприятиях Союза композиторов, кото-
рые будут планироваться в нашем городе, мы обязательно услышим 
эту музыку.

По сложившейся традиции, в концертах 11 творческого пленума 
Красноярской региональной организации СК РФ, помимо музыки 
членов организации, звучали сочинения композиторов, не входящих 
в её состав. С большим успехом прозвучала Композиция для трубы и 
фортепиано Евгения Чихачёва, пьеса для русского оркестра Валерия 
Лапицкого.

Пленум красноярских композиторов стал также площадкой для 
разговоров о современной музыке, и в первую очередь —  о музыке 
красноярцев. Среди докладов на конференции, посвящённой ак-
туальным проблемам современного композиторского творчества, 
были и «мемориальные» темы, в частности, о творчестве недавно 
умершего красноярского композитора Эдуарда Маркаича, и темы, 
затрагивающие различные жанровые сферы музыки всего Сибирско-
го региона. Совершенно эксклюзивным оказался доклад кандидата 
педагогических наук Галины Козыревой, которая собрала и описала 
все сочинения композиторов Сибири для детского и женского хора, 
созданные за последние сто с лишним лет. Значительное место в этом 
докладе заняла музыка ныне живущих сибирских авторов.

С большим энтузиазмом молодые красноярские музыканты —  сту-
денты академии музыки и театра —  восприняли лекции гостя пле-
нума, известного композитора и музыковеда, основателя фестиваля 
«Звуковые пути» в Санкт-Петербурге Александра Радвиловича.

Можно перечислять множество фактов профессионального и 
личного общения, наполнивших все дни прошедшего в октябре твор-
ческого пленума красноярских композиторов, которые, безусловно, 
запомнятся надолго всем его участникам, но главное, пожалуй, в том, 
что пленум показал неослабевающую творческую успешную жизнь 
красноярских музыкантов, а также внимание, которое к ним обраще-
но. Организационную и финансовую поддержку этого мероприятия 
оказали Министерство культуры Красноярского края, Красноярский 
краевой дом искусств и руководство академии музыки и театра.

Союз профессиональных красноярских композиторов готовит 
новые премьеры...



Вручение благодарственного письма 

И. В. Юдину на закрытии Творческого 

пленума.

О. О. Меремкулов после премьерного исполне-

ния Симфонии №3 «По прочтении Астафьева» 

на открытии Творческого пленума.

Открытие Творческого пленума. На сцене Красноярский филармонический 

русский оркестр им. А. Бардина, художественный руководитель и главный дирижёр 

оркестра —  лауреат Всероссийского конкурса Валерий Шелепов.

Фотографии Андрея Тарасова



На сцене Малого зала филармонии лауреат Международных конкурсов, дипломант 

Всероссийского конкурса Антон Одинцов исполняет «Композицию для трубы 

и фортепиано» Евгения Чихачёва.

И. В. Юдин после премьерного исполнения Симфонии №4 Красноярским 

академическим симфоническим оркестром под управлением художественного 

руководителя и главного дирижёра Марка Кадина.



Трепетное чувство оставляет безупречная игра музыкантов одного из ведущих 

коллективов России —  Красноярского академического симфонического оркестра.

Исполнение «Концерта для двух фортепиано и оркестра» Красноярским 

академическим симфоническим оркестром, партии фортепиано —   

Владимир Сенегин (автор), Екатерина Акты-Сенегина.



Живопись	Евгении	А блязовой	

Морозное окно | 2011 | 120 × 90 | холст, масло



Енисейск-цвет. Зелёный | 2012 | 100 × 100 | холст, масло

Морозный день в Енисейске. Этюд | 2011 | 40 × 60 | холст, масло



Встречаю зиму, диптих, правая часть | 2011 | 65 × 90 | холст, масло

Тёплая зима | 2011 | 50 × 70 | холст, масло



Зимнее солнце | 2011 | 64 × 84 | холст, масло

Морозное дыхание Cибири| 60 × 90 | холст, масло
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Внезапный снег | 2012 | 80 × 100 | холст, масло

Новый мир. Пробуждение | 2012 | 80 × 100 | холст, масло
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Известная красноярская худож-
ница Евгения Аблязова родилась 
в Енисейске в 1986 году. Первые 
шаги были сделаны в городской 
детской художественной школе, 
в 2005 году окончила Енисей-
ское педагогическое училище, 
художественно-графическое от-
деление. В этом же году поступила в Красноярский государственный 
художественный институт на специальность «Живопись». В 2011 го-
ду успешно защитила дипломную картину «Старый дом», посвящён-
ную родному городу.

Несмотря на молодость, Евгения имеет уже впечатляющий спи-
сок выставок, в которых она принимала участие,—  всероссийского, 
регионального, международного уровней.

За последние годы Евгения участвовала в выставках в Самаре, 
Тольятти, Москве, Санкт-Петербурге и других городах. В 2010 году 
состоялась первая зарубежная выставка в Дамаске, Сирия. Кроме 
того, Евгения стала инициатором и участником нескольких выставок 
в родном городе Енисейске. С 2010 года —  член творческого объеди-
нения «Енисей». В 2012 году стала членом Союза художников России. 
Ныне —  аспирант КГХИ по специальности «Искусствоведение», ста-
жёр мастерских при институте, педагог.

Основная часть работ молодой художницы —  это посвящение Ени-
сейску, бесконечно вдохновляющему Евгению на новые творческие 
поиски. Характерной чертой её творчества является использование 
живых, ярких и сочных контрастных красок, работы насыщены по 
колориту. Этот звучный, «осязаемый» колорит мы часто видим у 
сибирских художников —  он закладывается самой сибирской при-
родой, её освещённостью и влажностью. Во многих её картинах 
присутствует приём тематического противопоставления. Например, 
в работе «Затворённое окно» из серии «Енисейск» она изображает 
доживающий свои дни старый дом, на фоне которого тянутся к 
солнцу молодые ростки зелени. Один из вариантов трактовки этой 
картины —  это противопоставление бренности того, что создано 

Евгения 
Аблязовад
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человеком, бесконечно возрождающейся природе нерукотворной, 
вновь и вновь обновляющейся и дарящей жизнь всему окружающему.

Другим излюбленным приёмом художника является изображение 
фрагментов или деталей стареньких деревенских домишек, первой 
весенней проталины, фактур природы... Это позволяет художнику 
вовлекать зрителя в пространство художественного произведения. 
Мастер предлагает нам стать соучастниками творческого процесса, 
поразмышлять и достроить в своём воображении, что же за удиви-
тельный мир там —  за аккуратно прибранными дровами в поленнице, 
покосившейся от времени оградой деревенского дома... Её картины 
подобны кадрам кинофильма. Художник запечатлевает для нас с вами 
фрагменты, казалось бы, такого привычного и обыденного мира и 
в то же время расставляет акценты, предлагая зрителю не торопясь 
вглядеться и увидеть окружающие нас яркие краски и безграничную 
красоту природы. Всего и следует, что помедлить, задержать своё 
внимание на уже примелькавшихся и, на первый взгляд, незначи-
тельных предметах, как перед нами тут же раскрываются прелесть 
и живописность всего, что нас окружает.

Тема малой родины является ведущей в творчестве Евгении. Такой 
родной и добрый Енисейск —  это неиссякаемый источник творче-
ского вдохновения для молодой художницы. Она пытается донести 
до зрителей, что есть своё обаяние и в ветхом сельском домике, на-
кренившемся от старости, и в резных завитках ставен на окнах, и в 
почерневших от времени воротах. Пейзажи и натюрморты Евгении 
сплавляют воедино весь тот спектр добрых чувств, которые человек 
может испытывать по отношению к своей отчизне: здесь и трепетные, 
нежные переживания, и нотки грусти. Все её полотна —  это с чистым 
сердцем и безграничной любовью написанная ода, посвящённая 
родному дому, Енисейску.

К её первой персональной выставке «Смотреть и видеть», которая 
состоялась в родном Енисейске в августе —  сентябре 2011 года, была 
написана статья ведущим научным сотрудником Государственного 
Русского музея в г. Санкт-Петербурге, искусствоведом, заслуженным 
работником культуры Российской Федерации Анатолием Фёдорови-
чем Дмитренко.
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Наш спор за столом возник, как говорится, из ничего. До этого сиде-
ли и мирно беседовали, обсуждая последние события вялотекущей 
российской жизни. Теракт в Волгограде, виды на урожай зерна в этом 
году... Как вдруг меня чёрт дёрнул заикнуться о фильме «Сталинград», 
недавно вышедшем на экраны страны. И это при том, что самого 
фильма никто ещё из нас не видел, хотя, правда, я уже успел о нём 
прочитать довольно обстоятельные отзывы и зрителей, и критиков, 
причём не только в газетах, но и на многих информационных сайтах. 
Так что мнение о нём у меня уже сложилось.
— Ну и? —  полюбопытствовали мои собеседники.
— Да как сказать,—  уклончиво ответил я.—  Почти не встречал по-
ложительных откликов. Как это сейчас и принято: хорошие немцы, 
плохие русские, а вся Сталинградская битва —  это любовный роман 
местной девушки, на которую имеют виды и переправившиеся на 
левый берег Волги советские бойцы, и немецкие офицеры. Если 
говорить начистоту, то я искренне считал, что после михалков-
ского «Утомлённого солнца-2» («Противостояние» и «Цитадель») 
у отечественных кинематографистов уже больше не поднимет-
ся рука ставить что-нибудь подобное: устал народ от «клюквы». 
В которой русские изображены тупыми и ограниченными людь-
ми, зато немцы —  настоящие мачо, рыцари, воины... Победить 
которых мы смогли только лишь по большому недоразумению. 
Или же благодаря наличию в нашей армии штрафников. Глупо 
это и неинтересно.

Вот тут-то всё и началось.
— А разве не так? Разве немецкие солдаты, простые люди, меньше 
наших пострадали в минувшую войну? Разве в том же Сталингра-
де выходцы из Гамбурга или Мюнхена чем-то отличались, скажем, 
от уроженцев Пензы или Тамбова? У них что —  другая кровь? Их 
что —  неодинаково жалко?

Жалко? Мне —  нет. Но, кажется, мы приехали: пришла, наконец, 
пора пожалеть уже и немецких солдат. Таких же несчастных, как 
наши, таких же, оказывается, бедолаг, исполнителей чужих приказов.

Ну ладно бы мои собеседники учились в сегодняшней школе, я бы 
это понял. А то и тот, и другой —  медики, получившие образование 
ещё при советской власти. И пребывающие сейчас в самом расцвете 
жизненных сил —  в сорокалетнем возрасте.

Мой Сталинград
Виталий Пырх
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Он —  хороший врач-реаниматолог, кандидат наук, она —  специа-
лист по диагностике, успешно совмещающая работу в муниципальной 
клинике с частной практикой.

За их спинами не только профессиональное обучение в вузах, но 
и пионерские лагеря, комсомол, изучение истории по настоящим, 
сертифицированным, как сказали бы сейчас, учебникам, а не по 
телевизионным байкам.

И, выходит, всё это впустую, зря? Откуда же этот напор, эта уверен-
ность в своей правоте? Откуда эти, уже набившие оскомину, штампы? 
Что все, мол, зверства, чинимые в войну на нашей земле, это дело 
рук одних только фашистов, СС, особых карательных частей, и что 
немецкий народ тут ни при чём. Что, в свою очередь, наши войска, 
войдя в сорок пятом году на территорию поверженной Германии, 
вели себя ничуть не лучше: и немок насиловали, и мародёрствовали. 
Что все люди на земле, в общем-то, равны, и русские солдаты —  не 
равнее других.

Нет, всё-таки, видимо, я не зря всю свою сознательную жизнь так 
жадно читал мемуарную литературу и, не ленясь, записывал свиде-
тельства очевидцев: ни один художник, исключая разве что гениев, 
не способен придумать то, что подбрасывает жизнь. Какие в ней 
сюжеты, какие картины!

Но начну по порядку —  с момента своего появления на этот свет. 
Меня ещё, конечно, и в проекте не было, когда немецкие войска, 
завершив, наконец, разгром 6-й и 12-й армий Юго-Западного фронта, 
вышли к Днепру, и перед их глазами развернулась величественная 
панорама не только Днепрогэса, но и всего Днепровского промыш-
ленного района. Моя мать, обременённая двумя детьми (брату было 
три года, сестре —  годик), по-прежнему жила на самом берегу Днепра, 
в старом саманном домике, под бомбёжками и обстрелом, но уходить 
было некуда, да и поздно. И только тогда, когда, по её словам, по 
улице промчалась вечером полуторка и с её борта военный осипшим 
голосом прокричал, чтобы люди снимались с мест и уходили подаль-
ше на гору, так как через несколько часов будут взрывать Днепрогэс, 
чтобы немцы с ходу не прорвались на левобережье, то только тогда 
она, взяв самое необходимое, с детьми на руках, двинулась через 
город, плотно затянутый дымкой пожарищ, в сторону хутора, где в 
шести километрах от Запорожья жили мои дедушка и бабушка по отцу.

Отец в это время безвылазно жил и работал на заводе «Запо-
рожсталь», демонтируя прокатные станы и отправляя их один за 
другим на железнодорожных платформах на восток. Не успей они 
тогда это сделать, в августе сорок первого, и ещё неизвестно, как 
бы повернулась война: именно на этих станах, лучших в то время в 
стране, и катали броневой лист на уральских и сибирских заводах 
для всемирно известных потом «тридцатьчетвёрок». Которых за годы 
войны —  пишу это для сегодняшних школьников —  было изготовлено 
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пятьдесят тысяч штук. Гораздо больше, чем смогла смастерить себе 
танков фашистская Германия, захватившая почти всю Европу и на 
которую работала, сейчас это установленный факт, даже американ-
ская промышленность.

Как потом рассказывали очевидцы, через несколько часов Дне-
прогэс действительно подорвали, и в проран из трёх быков —  всего 
их на станции сорок два, сам пацаном считал,—  хлынула вода. До 
нашего дома она не достала, прошла огородами, но катастрофических 
последствий паводок не причинил: предупреждённые вовремя люди 
ушли из опасных мест, да и войска были отведены. Так что когда я 
слышу сегодня утверждения «знатоков» о том, что, отступая, наши 
войска, взорвав Днепрогэс, потопили полгорода, то лишь пожимаю 
в ответ плечами: откуда? Возможно, что ниже по днепровскому те-
чению, в плавнях, кто-то и пострадал, но Запорожье располагается 
на кручах, через него проходит Днепровский кряж, откуда и пороги. 
Да и три быка —  это всё-таки не так уж и много, было время у людей 
перебраться на возвышенность, вода прибывала постепенно.

Зато два года спустя, когда ситуация в войне после Сталинграда и 
Курской битвы кардинально поменялась, то немцы тоже с Днепрогэ-
сом особенно не церемонились и заложили в тело плотины несколько 
эшелонов взрывчатки. И если бы не героизм советских солдат, ценою 
собственной жизни спасших это техническое чудо на Днепре от его 
полного разрушения, то ещё неизвестно, что бы получилось дальше.

Но немцы, в отличие от наших, никого о предстоящем взрыве 
плотины не предупреждали, а готовили его втайне от людей.

Как не стали они этого делать и в апреле сорок пятого года, когда 
по приказу Гитлера воды холодной Шпрее хлынули в Берлинский 
метрополитен, и десятки тысяч людей —  стариков, женщин и детей, 
нашедших там пристанище,—  в мгновение ока оказались в положе-
нии слепых котят.

Нет, мы всё-таки другие...
Хотя на войне бывало всякое... И убивали беспричинно, и наси-

ловали. Куда от этого деться? Но вспомните хотя бы тот же фильм, 
очень честный, правдивый и потому очень страшный, Элема Кли-
мова «Иди и смотри!»: разве могли наши солдаты загнать в сарай, 
скажем, тех же немецких стариков, женщин и детей, а затем, облив 
его керосином, поджечь? Смогли бы? Тогда приведите мне хоть один 
достоверный пример: в моих записях такого нет.

А девчушку, которую солдатня, изнасиловав, выбросила из машины 
на дорогу истекать кровью,—  и на это были способны наши солдаты?

Да, нет, друзья мои, чушь это собачья. Я, например, знаю из аб-
солютно достоверных источников, что в 1945 году за изнасилования, 
грабежи и прочие уголовные преступления на территории повержен-
ной Германии по приговору военного трибунала, то есть советского 
суда, было расстреляно (!) более тысячи трёхсот красноармейцев.
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Назовите мне хотя бы один случай подобной расправы над солдата-
ми вермахта за все годы войны, и я сниму перед вами шляпу. Не назовё-
те. Потому что не было этого и не могло этого быть. Потому что мы для 
них были недочеловеки. Потому что они —  высшая раса, а мы —  рабы.

Почитайте, в конце концов, «Барбароссу» —  не я же её написал!
Да, конечно, и среди немцев были немцы разные. Та же моя мать, 

доковылявшая, наконец, с двумя детьми на руках до дедушкиного 
хутора, рассказывала после войны, как тогда, в сентябре сорок пер-
вого, обойдя Запорожье с севера и с юга, германские части прорва-
лись-таки на левобережье Днепра и снова захватили оперативный 
простор. И как в их саманный подслеповатый домик (окна были со 
школьную тетрадку величиной) вбежал длинноватый пожилой гвар-
деец с винтовкой наперевес, но, увидев перед собой одних стариков 
и малых детей, стушевался. Наверное, он был родом из Гамбурга или 
Мюнхена, потому что ни деда моего, ни бабку не пристрелил, да и 
мать с малолетними детьми оставил в покое.

Но, увидев на полке четыре куриных яйца на тарелке, обрадованно 
загоготал на своём гамбургском или мюнхенском наречии и торо-
пливо сунул их в карман шинели. Правда, потом, у двери, почему-то 
остановился, посмотрел на прижавшихся в страхе к матери детей и 
вытащил два яйца обратно.

Рассказывая это, мать всё время подчёркивала мысль, какие, 
мол, разные бывали немцы. До тех самых пор, пока её не оборвал 
однажды отец:
— А ты не подумала о том, зачем он пришёл к нам в дом за столько 
километров? Яйца собирать? У них что, своих кур там, в Германии, 
нет?

И я не помню, чтобы мать ещё когда-нибудь упоминала о «хорошем» 
немце. Поэтому —  нет, не буду я жалеть тех немцев, которые мёрзли 
или погибали от голода в Сталинграде: я их туда не звал. Как не буду 
я никогда жалеть и тех итальянцев, потомки которых установили 
недавно в одном из центральных российских городов памятный 
знак —  альпийскую шляпу горнострелкового полка. Установили 
как раз неподалёку от того места, на котором их единоверцы в годы 
войны закопали живьём молодую учительницу вместе с её пяти-
летней дочерью. И только за то, что она, жена красного командира, 
отказалась с ними сожительствовать. И которую они заставили саму 
выкопать себе могилу на глазах у всего города.

Ещё живы очевидцы, живы свидетели той человеческой трагедии. 
Способен ли был на такое советский солдат?

Если способен, то, опять-таки, приведите пример, я тоже занесу его в 
свои анналы. А пока что мне известно совсем другое: когда, перемолов 
немецкие части под Москвой, наша армия стала освобождать один 
за другим захваченные вермахтом города, то Сталин распорядился, 
чтобы иностранных журналистов и представителей иностранных 
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посольств и дипломатических миссий привезли на место недавних 
боёв и ознакомили со зверствами фашистов.

И те были ошеломлены увиденным. Представитель Соединённых 
Штатов Америки, например, записал: «После того, что мы увидели, 
я искренне считаю, что, что бы ни сделали потом русские с немцами, 
какому бы унижению и позору их не подвергли, они на это имеют 
полное право».

Но мы этим правом не воспользовались, не тот у нас менталитет.
Но вернусь опять в хутор, где волею судеб оказалась моя мать. 

Дважды бежавший из немецкого плена мой отец, благодаря при-
родной смекалке и находчивости, сумел как-то натурализоваться 
и жил вместе со всеми —  до той самой поры, когда весной 1943 года 
моя мать не попала в списки людей, подлежащих угону на работы 
в Германию —  ещё одна характерная черта просвещённых европей-
цев (говорю об этом без какой-либо доли сарказма, а наоборот, с 
нескрываемой болью: многие мои соотечественники так и остались 
навечно на чужой земле).

Ещё осенью 1941 года, осознав провал своего блицкрига, высшим 
немецким руководством была поставлена задача использования 
«русской рабочей силы» на территории Германии, куда планирова-
лось вывезти из оккупированных районов СССР на принудительные 
работы пятнадцать миллионов человек.

Задействовав армию и полицию, немцы устраивали облавы и 
угоняли в Германию сотни тысяч советских людей. По немецким 
сведениям, в феврале 1942 года еженедельно отправлялось восемь-
десять тысяч «гражданских русских». Как известно, украинцы тоже 
были в их числе, все мы тогда именовались «русскими».

Всего же на принудительные работы с оккупированных терри-
торий СССР было вывезено более пяти миллионов человек, в том 
числе с территории УССР почти половина —  два миллиона четыре-
ста тысяч.

Немцы называли их «остарбайтерами» (восточными рабочими —  
как знакомо звучит, правда?), и в соответствии с государственными 
инструкциями «все рабочие должны получать такую пищу и такое 
жильё и подвергаться такому обращению, которые бы давали воз-
можность эксплуатировать их в самой большой степени при самых 
минимальных затратах».

Вот под такой расклад попала и моя мать —  наличие двух малолет-
них детей в семье в расчёт не принималось. Германии нужны были 
рабочие руки: ну не немкам же, действительно, работать на заводах? 
Наши войска уже штурмовали Зееловские высоты, а в Германии по-
прежнему трудились на заводах по десять часов в сутки, получая при 
этом в достаточном количестве и хлеб с эрзац-кофе, и маргарин...

Да попробовали бы они по четырнадцать-шестнадцать часов сто-
ять у станка и тут же, не уходя домой, спать на деревянных ящиках! 
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Чтобы потом, чуть передохнув, снова заступить на рабочее место и 
делать всё для победы.

Всё для фронта, всё для победы! Это были не просто слова. Это 
было то, чем дышала страна и чем жил её многомиллионный народ.

Но я снова забегаю вперёд. Конечно, обнаружив себя в списках, 
моя мать иллюзий не питала: уже тогда многие на Украине пони-
мали, какое будущее их ждёт. Смертность среди угнанных в Гер-
манию советских людей была колоссальной. Сейчас мы это можем 
утверждать достоверно: из общего числа советских граждан, на-
сильственно вывезенных на работы в Германию (5 млн. 269 тыс. 
513 человек), после окончания войны вернулось к себе домой 2 млн. 
654 тыс. 100 человек.

Ещё 451 100 человек остались за рубежом по разным причинам и 
стали эмигрантами.

А как же остальные? Куда делись они?
А остальные 2 164 313 человек погибли или умерли в плену. Причём 

погибли они не только от рук фашистов, но и проживая в обычных 
немецких семьях, работая на оборонных заводах, на фермах...

Тогда, конечно, этого ещё не знали, но чувствовали нутром: уехать 
с обжитых, пусть даже и голодных, но родных мест за обещанным раем 
в Европу —  это почти что верная смерть. И тогда на семейном совете 
было принято единственно верное в тех условиях решение —  завести 
ещё одного ребёнка: беременных женщин немцы не трогали.

И не потому, что были такие гуманисты. Просто они считали, 
что женщина «на сносях» —  плохой работник, да и хлопот с ней не 
оберёшься...

В общем, появился я, и когда потом, много лет спустя, отправляясь 
куда-нибудь по делам за границу или переходя из газеты в газету, мне 
приходилось заполнять новую «Анкету кадров», то я всегда споты-
кался, дойдя до раздела, где нужно было указать: проживал ты или 
нет на оккупированной врагом территории?

Вроде бы как и нет, не проживал, так как родился я в январе 
1944 года, уже в Запорожье, куда моя мать снова переехала после 
того, как отца забрали на фронт (закончил он войну, пройдя почти 
все европейские столицы, в австрийском городе Грац, западнее Ве-
ны). Но немцы продолжали удерживать ещё правобережье Днепра 
и частенько постреливали в сторону глинобитного барака, куда 
поместили рожать мою мать.

Но с другой...
Пусть и не все девять, но первые семь месяцев своей жизни (не 

зря ведь те же японцы ведут отсчёт её не от родов, а с момента за-
рождения эмбриона!) я действительно пробыл в оккупации. Пусть 
и в утробе матери, но в оккупации. Вместе мы с ней ждали своих, 
вместе с ней ждали победу. И надеялись на то, что она придёт и что 
вернётся с войны отец.
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Нет, не жалко мне немцев под Сталинградом, не жалко, хоть убей-
те! Я их туда не звал...

Помню, как после войны всё Запорожье лежало в руинах, как 
бедно и тяжело мы жили, однако же никому и в голову не могла 
прийти мысль, что можно загнать в железнодорожные теплушки тех 
же немок или итальянок, венгерок или испанок, чешек или словачек 
(кто там ещё из двунадесяти языков шёл к нам дранг нах остен?) и 
заставить их всё это восстанавливать. Знали, что всё нужно будет 
делать своими руками...

Я часто вспоминаю один эпизод из своего детства, когда мы были 
у дедушки в гостях и я играл во дворе, а мать возилась по хозяйству 
рядом у печки, сложенной из саманных кирпичей. Как вдруг моё 
внимание привлёк худой и обросший щетиной немец, подошедший 
к калитке. В руках он держал небольшой кусочек хозяйственного 
мыла, который хотел обменять на хлеб.
— Brot! Eine Stuke Brot!

Я испуганно схватился за материнский подол, со страхом слушая 
его гортанную речь.

Но мать, мгновенно оценив ситуацию, зашла на секунду в дом и 
сразу же вышла оттуда, держа в руке увесистый ломоть только что 
испечённого ржаного хлеба.
— Иди и отдай ему,—  наклонилась она ко мне.—  Но мыло у него не 
бери. Не надо.

И я, преодолевая страх, пошёл к забору, держа в руке этот хлеб. 
Немцы строили проходившую неподалёку автомобильную трассу 
Москва —  Симферополь (теперь она носит название Харьков —  Сим-
ферополь) и пользовались, как я сейчас понимаю, относительной 
свободой. Временами разгуливали по хутору, помогали за еду что-то 
сделать по дому, но всё это делали быстро и не задерживаясь.

Я и сейчас помню выражение чужого мне лица, когда, вручив ему 
материнский хлеб, я гордо отвёл в сторону протянутое мне мыло. Не 
надо, не нуждаемся... 

Хотя, конечно же, мыло нам было нужно позарез, и мать варила его 
из костей, так как нужно было чем-то отстирывать перепачканную 
машинным маслом одежду отца, работавшего по двенадцать часов 
в сутки на монтаже стана для прокатки стальных слябов на заводе 
«Запорожсталь».

Немец что-то забелькотал, закашлялся, зачихал, а потом по его 
небритым щекам покатились слёзы...

Нет, не пошли на пользу немецкому вермахту куриные яйца, ото-
бранные у матери в этом же доме всего лишь несколько лет назад!

А ведь шёл 1948 год, и Украина едва оправилась от страшного по-
слевоенного голода, буквально косившего людей. Там, на хуторском 
погосте, лежат и мои родственники, не пережившие его: родная по 
отцу тётя, её дети...
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А теперь я хотел бы пройтись по свидетельствам очевидцев, лучше 
всех этих познеров, сванидзе, млечиных и пивоваровых знающих 
нашу страну, любящих и болеющих за неё. И уж коль мои собесед-
ники —  врачи, то и начать мне хотелось бы с этого —  с отношения 
к раненым.

«Наши контратакуют. Переходят к преследованию (это пишет 
в своих воспоминаниях известный советский поэт Евгений Дол-
матовский, на песнях которого выросло моё поколение. Напомню 
лишь несколько из них: «Любимый город», «Песня о Днепре», «Эх, 
как бы дожить бы...», «Случайный вальс», «За фабричной заставой», 
«Мы жили по соседству», «Где ж ты раньше был». И так далее и тому 
подобное.—  В. П.). Санинструкторы эвакуируют раненых. Замечу, 
что подбирают не только наших, но и брошенных солдат вермахта. 
Они стонут и с нескрываемым ужасом и с удивлением смотрят на 
восемнадцатилетних девчонок: пилотка не может усмирить косы, 
они приподнимают её, выползают золотыми змеями, склонившимися 
над ними».

Это у нас. А у них?
«Немцы ворвались в госпиталь, стреляя в потолок. Отбрасывая в 

сторону медицинский персонал, добивая тяжелораненых...»
Или:
«Забыть нельзя, как жандармы с литыми металлическими бляхами 

на груди собирали израненных, шатающихся от голода красноармейцев, 
волокли за колючую проволоку, расстреливали безоружных».

А ведь речь идёт об одних и тех же боях, об одном и том же времени, 
когда в июле и августе сорок первого войска Клейста перемалывали 
наши разрозненные части на правобережье Украины на пути к Днеп-
ропетровску и Запорожью, к угольным шахтам Донбасса...

И так поступали не только фашисты: вся немецкая армия была 
заражена вирусом ненависти ко всему славянскому.

«Есть в государственных архивах трофейные кадры,—  пишет даль-
ше Евгений Долматовский, сам отступавший в то время с нашими 
войсками по Украине, будучи ранен в то жаркое лето сорок первого 
года.—  Наш бесстыдный противник любил позировать около виселиц».

Наши действительно на фоне виселиц не фотографировались. Да и 
виселиц у наших не было. Если не считать, разумеется, повешенных 
уже после войны генерала Краснова и его ближайших сподвижников.

А немцы именно с них и начинали...
Вот ещё одна врачебная «картинка», теперь уже из Сталинграда. 

Как известно, выполняя приказ Гитлера, немецкие войска дрались с 
остервенением, даже несмотря на то, что девяносто процентов их лич-
ного состава было заражено, по свидетельству очевидцев, сыпняком, а 
количество дистрофиков, обмороженных не поддавалось исчислению.

И как поступает советское командование, когда, наконец, затихла 
канонада и тысячи измождённых пленных стали выходить с белыми 
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флагами? Оно создаёт в разрушенном до основания городе целую 
сеть немецких госпиталей, назначив их командиром подполковника 
медицинской службы Игоря Лидова. И ставит перед ним задачу: в 
двадцать четыре часа (!) наладить питание военнопленных согласно 
утверждённым Совнаркомом нормам.

За невыполнение данного приказа —  расстрел!
Госпитали были развёрнуты по всей Сталинградской области, а один 

из них —  даже в знаменитой бетонной трубе, где во время боёв нахо-
дился командный пункт командарма-62 Василия Ивановича Чуйкова.

И вот свидетельства врачей, работавших в те времена:
«Пленные немцы прибывали в ужасном состоянии. У больных 

пеллагрой была ослаблена умственная деятельность, кожа в экземе. 
Они ходили под себя, за ними необходимо было всё время убирать...

Оказалось, что пеллагрикам необходимо четырёхразовое мясное 
питание, особый рацион требовался туберкулёзникам. И соль-илецкие 
вдовы кормили их с ложечки, а потом брели домой к своему скудному 
тыловому пайку по карточкам».

Да, велика Россия, умом тебя не понять...
Помню, читал я в одном из номеров «Нового мира» в шестидесятые 

годы прошлого столетия, особо богатые на мемуарную литературу, 
воспоминания одного нашего военного начальника, занесённого уже 
после войны в лагерь для перемещённых лиц высшего офицерского 
состава вермахта под Минском. «Каковым было моё удивление,—  пи-
сал он,—  когда как раз аккурат перед майскими праздниками, на день 
рождения Гитлера, заключённым выдали пайки. Колечко копчёной 
колбасы, масло, печенье, а высшее командование —  полковники и 
генералитет —  получили ещё и по бутылке коньку. Правда, коньяк 
был не наш, армянский, а трофейный».

Конечно же, я тут же вспомнил своих родственников, умиравших 
в это время от голода на Украине, и почувствовал спазм в горле. 
Велика Россия...

Однако же вернёмся к Сталинграду, где сердобольные русские жен-
щины, каким-то чудом уцелевшие от бомбёжек и артобстрелов, щедро 
делятся своей кровью с ранеными мучителями, где подполковник 
медицинской службы Лидов мечется как угорелый, организовывая 
для них помощь, чтобы избежать расстрела. Вот какой документ в 
этой связи хотелось бы мне привести: двадцать четвёртого ноября 
1942 года, уже на следующий день после того, как под Сталинградом 
замкнулось кольцо вокруг вражеских войск, Совет Народных Комис-
саров СССР принимает постановление о продовольственных нормах 
для сражающихся пока ещё немцев. Привожу «раскладку» дословно:

«Хлеб ржаной —  600 граммов.
Овощи, картофель —  500 граммов.
Мясо и жиры —  93 грамма.
Крупа —  80 граммов».
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В рационе предусматривались ещё сахар, соль, томаты, мука, чай, 
перец, уксус, лавровый лист.

И что? Расстреляли под Сталинградом упомянутого мною под-
полковника? Да нет, остался живёхоньким. Потому что, несмотря 
на бедность и разруху, на катастрофическое положение с продо-
вольствием и одеждой в стране, немецкие военнопленные, и об 
этом свидетельствуют документы, только с десятого января и по 
второе февраля 1943 года, то есть при ликвидации «котла», полу-
чили из рук русских варваров две тысячи восемьсот сорок тонн 
продовольствия.

Не думаю, чтобы германское руководство израсходовало столько 
еды для спасения жизней советских военнопленных за все долгие 
годы войны!

Не случайно тот же Генеральный прокурор Советского Союза Роман 
Андреевич Руденко как-то привёл в печати эту ужасающую цифру: 
лишь на территориях СССР, подвергшихся оккупации, фашистские 
захватчики истребили и замучили три миллиона девятьсот двенадцать 
тысяч двести восемьдесят три советских военнопленных.

А сколько их было отправлено на тот свет в Дахау и Майданеке, 
Освенциме и Равенсбрюке?

Об этом же мне рассказывал и отец, бежавший из немецкого кон-
центрационного лагеря под Днепропетровском:
— Нагнали нас туда несколько десятков тысяч человек. Лежать на 
земле невозможно, только стоять и сидеть. Раз в день привезут на 
телегах свёклу —  её как раз убирали на полях. Выгрузят посреди ла-
геря в кучу, погрузят на телеги трупы умерших за ночь людей —  и всё.

Какое там мясо или крупа, какой там расстрел за невыполнение 
приказа... Вот уж действительно: страна —  другой такой на свете нет...

А как поступали наши солдаты, ступив на немецкую землю? Я пом-
ню, конечно, тот сталинский окрик в адрес Ильи Эренбурга о том, что 
мы воюем с фашизмом, а не с немецким народом, но и без него не 
в характере русского человека мстить. Воздать сполна, уничтожить 
как силу —  это да, но не мстить.

Потому и стоит в немецкой столице, в Трептов-парке, не деревян-
ная виселица (а именно её и установили на центральной городской 
площади в сентябре сорок первого года немцы, ворвавшись, наконец, 
в Запорожье), а памятник советскому солдату, спасшему немецкую 
девочку ценою собственной жизни. Потому и увидишь в кадрах 
военной кинохроники не бесконечные колонны бредущих по доро-
гам поверженных врагов, а жадно хватающих миски с солдатской 
похлёбкой из полевых армейских кухонь голодных и измождённых 
берлинцев.

А сколько нашей крови пролито за то, чтобы сохранить целыми 
европейские города? Чтобы не превратить в руины и развалины 
каменные богатства, созданные человечеством?
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Это Наполеон мог приказать заложить в Кремль несколько тысяч 
пудов пороха и взорвать его начисто, да не получилось. А у русского 
человека никогда бы на такое рука не поднялась. Всё-таки мы другие.

И ещё об одном хотелось бы мне рассказать. Родившись и выросши 
на Украине, я гораздо острее воспринимаю войну: она у меня в генах. 
И когда волею судеб попал по призыву в Советскую Армию (знал бы я 
тогда, что три с лишним года, проведённые в ней, не зачтут мне даже 
в трудовой стаж!) и был направлен в учебный полк в Нойруппин (это 
в шестидесяти пяти километрах на северу от Берлина), то нет-нет да 
и сталкивался с её, как говорят сейчас, эхом. То на пробитую пулей 
каску наткнёшься в лесу, то ржавый автомат откопаешь в песке на 
полигоне.

Страшное это ощущение —  идти по следам минувшего. Помню, что 
и на Украине не раз с этим сталкивались. Как-то стали выходить из 
строя на лесопилках пилы. Привезут дерево из леса, а оно всё в пулях и в 
осколках —  не дерево, а металл. Дешевле доставить сырьё из Сибири...

А ведь война была уже далеко позади...
Так вот, был у нас в отделении один паренёк по фамилии Шко-

да —  то ли из Сум, то ли из Черкасщины, уже не помню. И мне, как 
этническому украинцу, поручили за ним присматривать: не случи-
лось бы чего. А времена тогда были действительно неспокойные, 
всего лишь год назад мир пережил Карибский кризис, и спали мы в 
казарме, бывало, даже не раздеваясь. Американцы поднимутся «по 
тревоге» —  нас поднимают, мы выезжаем на учения —  тогда и они 
становятся «под ружьё».

Поэтому, как это ни странно прозвучит сегодня, но всё, что нужно 
для первого боя, было у нас под рукой. Рядом с койками в казарме 
стояли пирамиды с оружием, там же находились боеприпасы в «цин-
ке», ящики с гранатами и запалы к ним. И всё это закрывалось не на 
замок, а тоненькой ниточкой, прикреплённой к двери пластилином.

Прозвучала ночью «тревога», вскакиваешь как угорелый (всего 
сорок пять секунд даётся на то, чтобы одеться, если спал в кровати), 
схватил автомат, пулемёт, гранатомёт, боеприпасы к ним, гранаты —  и 
вперёд вниз с пятого этажа, где в пяти метрах от казармы уже стоит 
с заведённым мотором бронетранспортёр.

И вот этот Шкода (на русский язык его фамилия переводится как 
Жаль), едва заслышав немецкую речь, тут же бледнел до невозмож-
ности и хватался за автомат. Полностью, повторюсь, снаряжённый 
патронами и готовый к моментальному применению. Передёрни 
только затвор и сними с предохранителя.

Почему? Да потому что ему в годы войны повезло меньше, чем 
мне. Ворвавшись в их городок, передовые немецкие части учинили 
в нём настоящий погром, и когда они снова двинулись на восток, то 
в густой украинской пыли остались лежать навсегда и его мать, и 
бабушка, и дед...
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И теперь у него, как он сам неоднократно признавался, было одно 
только желание: нажать на спусковой крючок —  и стрелять, стрелять, 
стрелять...

Это я всё о том, что не судите сами, так не судимы и будете. Легко 
рассуждать о войне, о том же Сталинграде, сидя в кресле перед теле-
визором и попивая при этом заморский кофе. В жизни, к сожалению, 
не всё так просто.

И ещё об одном я хочу упомянуть. Уже во время службы в Германии 
мне бросилось в глаза обилие украинских фамилий и имён у людей, 
носивших погоны. Мой главный начальник, замкомвзвода,—  старший 
сержант Хоренко. Командир взвода —  старший лейтенант Ткаченко. 
Командир учебного полка —  Герой Советского Союза полковник 
Зарембо.

И так далее и тому подобное. Украинцы что, такие служаки?
Поделился я своим наблюдением потом с отцом, но он почему-то 

в ответ только рассмеялся:
— Запомни, Витя, и на всю свою жизнь: не было и, наверное, уже не 
будет никогда более выносливого и более терпеливого солдата, чем 
русский. И более бесстрашного, чем он. Кто ещё мог подняться на 
танк с бутылкой зажигательной смеси в руке? Немец? Да никогда! Он 
будет ждать, пока не принесут фаустпатроны или пока не подвезут 
для противотанковой пушки снаряды... А русские... Встают в пол-
ный рост —  и идут на врага. Как вроде нет для них никакой смерти. 
Бывало, сидим в окопах, немец стреляет —  головы не поднять, тылы 
поотстали, есть нечего... А охота —  ужас! «Ой хлопцы, пропадемо, нада 
шось робыть...» —  слышу я говор своих земляков. А русский вылезет 
на бруствер, намнёт в ладонь каких-то зёрен из степных трав, сунет 
их в рот и смеётся в ответ: «Держись, пехота, не пропадём!» Нет, Витя, 
русских не победить. А украинцы —  они хорошие служаки только в 
мирное время.

Вот эти отцовские слова, украинца в десятом, а то и в двадцатом 
колене, я буду помнить всегда.

Но закончить я всё же хочу не этим, а свидетельством очевидца 
Сталинградской битвы Людмилы Овчинниковой, прочитанным не-
давно в «Российской газете».

«Случилось так,—  пишет она,—  что наша семья —  моя мама, я и 
трёхлетняя сестрёнка —  не смогли выехать из Сталинграда. Пять 
с половиной месяцев мы просидели сначала во дворе, в земляном убе-
жище, а потом в бетонированном подвале, куда пустили нас соседи».

И дальше, ближе к теме нашего сегодняшнего разговора:
«Фильм «Сталинград» я ждала с надеждой и, признаться, со стра-

хом: в небольших отрывках фильма, увиденных в Интернете, обна-
ружила стиль клипового кино. И это меня насторожило.

Уже в зрительном зале кинотеатра «Октябрь» в первый раз меня 
резануло, когда я увидела некую Машу, в которую влюблён немецкий 
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офицер, с красивыми завитыми локонами. Конечно, куда же без ло-
конов под обстрелом! Художник имеет право на вымысел, но не до 
такой же степени!

Потом подобные «галантерейные излишества» стали накатывать 
с экрана одно за другим. К сведению создателей фильма, мы в нашем 
подвале никогда не снимали шерстяных платков, пальто и валенок, 
ни днём, ни ночью, так и спали, прижавшись друг к другу: в любой 
момент стена или угол подвала могли отвалиться от взрывов, и 
надо было успеть выбежать наружу в тёплой одежде.

Многое поражает в этом фильме. Среди боёв защитники дома 
сверкают белозубыми улыбками. Но особенно странным показался 
один эпизод. Бывший крестьянин вспоминает о своих детях, пули 
одна за другой вспарывают его ватник. Но улыбка почему-то не 
сходит с его лица.

А когда среди защитников дома появляется бывший оперный пе-
вец в концертном костюме и исполняет арию Каварадоси из оперы 
Пуччини, у меня появилось желание выйти из зала. У нас в подвале 
был патефон. Когда его заводили, у меня сосало под ложечкой. Зву-
ки пробуждали воспоминание об ушедшей мирной жизни. И песни в 
подвале мы пели. Хотя со стороны могло показаться, что это воют 
люди, поражённые смертной тоской.

Но больше всего меня поразило, что, посмотрев фильм, мы ничего 
не узнали о защитниках дома. Кто они? Откуда родом? Как сложи-
лись эти характеры? Что питало их мужество? Ведь каждый из 
них —  историческая личность. И у них были живые прототипы —  за-
щитники Дома Павлова. Это были яркие, интересные люди. Они вы-
ступали в школах и на телевидении. В Волгограде их многие помнят.

Я вспоминала, как в фильме Сергея Бондарчука появляется командир 
батареи капитан Тушин. Навсегда запоминаешь виноватую улыбку 
героя, робко смотрящего на генералов. Подобного художественного 
проникновения в личности героев не встретишь в фильме «Сталин-
град». И хотя некоторые персонажи подолгу мелькают на экране, 
их характеры остаются скрытыми. Они выглядят схематичными. 
И это, на мой взгляд, главный просчёт фильма. У Сергея Бондарчука 
зритель видел много батальных сцен. Сегодня же художественного 
проникновения в эти великие события нет. Как и в судьбы героев, 
совершивших подвиг».

Вот такое кино получилось у Фёдора Бондарчука, и я намеренно 
прибег к столь длинной цитате, чтобы показать: нельзя снимать 
то, чего не знаешь и чего не хочешь узнать. Хотя... Если говорить 
словами нашего президента, то «нашим заокеанским партнёрам 
фильм понравится».

И ещё я подумал вот о чём. Наверное, у каждого из нас, живущих 
на этой грешной земле, есть свой Сталинград. Свой последний рубеж, 
свой момент истины.



н
а

	с
т

р
е

м
н

и
н

е	
	

У одного он, может быть, в том, чтобы устоять на ногах, когда все 
вокруг склонились в угодливой улыбке. У другого —  чтобы встать на 
защиту убого и обездоленного. У третьего —  чтобы сказать правду...

Есть, очевидно, он и у меня. И мой Сталинград —  это защита па-
мяти наших отцов, памяти дедов, памяти наших пращуров. И той 
исторической памяти, которая позволяет Родине быть великой.

И у своего Сталинграда я буду стоять насмерть.
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Родина малая, Родина большая
Сергей Арутюнов

Заметки московского сибирякан
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Дядю хоронили на Троекуровском, зимой. Взвод солдат с отрешёнными 
лицами вскинул карабины, грянули залпы, взлетели с обточенных 
кусков мрамора и гранита привычные ко всему в генеральской аллее 
вороны. Второй секретарь Красноярского крайкома партии, замести-
тель министра внутренних дел СССР, генерал-лейтенант внутренней 
службы Леонид Георгиевич Сизов перешёл границу личной судьбы 
и, уже никуда не спеша, заложив руки в карманы бежевого плаща, с 
непокрытой головой зашагал по белой равнине, постепенно скры-
ваясь в худосочном столичном снегопаде.

Через пару часов в престижном ресторане помянуть его собра-
лось красноярское землячество Москвы —  до сотни маститых, круп-
нотоннажно сложённых мужчин с зычными голосами прорабов. 
Вспоминали молодость, послевоенную пору, когда буквально в три 
скачка из дровяной глубинки, знаменитой в основном острожными 
строгостями, строевыми лесами да рыбой, Красноярье превратилось 
в крупнейший научно-промышленный центр страны. Им было что 
вспомнить: Красноярскую и Саяно-Шушенскую ГЭС, алюминиевый 
завод, КАТЭК, порт, стадион. Только одному мне за траурным сто-
лом было нечего говорить: свою рецензию на трёхтомные дядины 
мемуары, такие несвоевременные через пятнадцать лет после развала 
Союза, я так и не смог пристроить ни в один федеральный журнал. 
Пугались либералы, мялись, не договаривая чего-то, консерваторы. 
Чего боялись? Очевидно —  могучего духа созидания, исходившего от 
простых строк и убийственных для нынешних «капитанов промыш-
ленности» валовых цифр, в десятки, а то и в сотни раз превосходящих 
их «достижения» новейшей поры. Размах эпохи, уничижительно на-
званной злобствующими неудачниками всех мастей «застоем», до сих 
пор превосходит возможности надорванной переменами экономики 
России. Так имел ли я право сидеть за одним столом с созидателями? 
Только —  право родства. Им выпала эпоха национальной славы и 
возрождения, мне —  стыда и позора.

Я родился во втором роддоме города Красноярска 21 апреля 1972 года. 
Тот двухэтажный бревенчатый домишко давно снесён, на его месте 
выстроено что-то современное, и теперь мне лишь приблизительно 
известно место, где я впервые увидел солнечный свет. Я помню 
Красноярск ещё исконным, деревянным —  целые улицы старинных 
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купеческих домов, изукрашенных наличниками, ни разу, кажется, 
не повторившимися. Цвет их был или естественным —  оструганного 
дерева, или зелёным, или тёмно-коричневым, попадались и совсем 
причудливые —  оранжевые или истошно пестрящие, будто вышитые... 
Это был город, дождавшийся новых времён, царство насупленных 
подворий, саженных ворот и заборов, за которыми в пять окон фасада 
сурово смотрели на каждого вошедшего: с чем приехал? Мы жили 
тогда на Новой Заре, в двухэтажном, оштукатуренно-крашенном 
сталинском флигеле. Двор, огромный и лысоватый, изобиловал ку-
стами и лавками. В центре его зияла песочница, по краям теснилось 
несколько гаражей-амбаров. На второй этаж входили по скрипучей 
лестнице с монолитными, даже в жару прохладными, гладкими бор-
довыми перилами. На Новой Заре пахло пятидесятыми: полуторками, 
дребезжащими велосипедами, пыльными зеркалами, фикусами, ка-
сторкой, йодом и рыбьим жиром. На первой даче, которую выстроил 
ещё мой дед, директор телевизорного завода Николай Дмитриевич 
Троицкий, я не был, просто не застал её, сбитую изобретательным 
дедом из бракованных фанерных телевизорных щитков.

Вторую помню хорошо: строил её уже мой дядя Боря, родной брат 
Леонида Георгиевича. Участок был небольшой, облепиховый, покато 
сбегавший к речной пойме, над чердачным люком прилепилось огром-
ное осиное гнездо, по штабелю досок прыгала вороватая сорока. Дача 
воспринималась лодчонкой, дрейфующей в нескончаемом море среди 
километровых сопочных волн. Её, казалось, порой даже покачивало. 
Центральная улица в 1970-х была уже, конечно, не Сталина, а Ленина, в 
краеведческом музее сразу справа лежали черепа овцебыков, и только 
с тихой настойчивостью плескали енисейские волны в бока «Св. Ни-
колая». Однажды вечером на старом желтоватом «москвичонке» дяди 
Бори мы поехали к часовне. Воздух был нечист: от города поднималась 
и виднелась даже над сопками серо-чёрная гарь. Пока въезжали на 
вершину, миновали с десяток фабричных заездов. Смотровой пло-
щадки ещё толком не было: холм, сбегавший вниз, и даже, по-моему, 
ещё без ограждения. Часовня была наглухо забита, на двери висели 
обильно, в несколько слоёв, крашенные засовы крест-накрест. Снизу 
к нам ещё восходил уличный шум, но он стихал, и всё больше огней 
загоралось в долине, и всё ярче разгоралось над нами алое небо. На 
детской железной дороге мы были со старшим двоюродным братом 
моим Николаем. Парк аттракционов с гигантским Гулливером над 
лабиринтом, вертящейся бочкой для беготни внутри, «гигантским 
шагами» да детская площадка в сквере перед заводом —  вот чем 
был мой мир тогда. Да ещё Мемориал, где я первым делом залезал 
на гусеничную гаубицу да азартно приникал к щиткам «сорока-
пяток» с забитыми осенними листьями ящичками для прицелов.

И вот что засело во мне и всё чаще даёт о себе знать в последние го-
ды: я не москвич. Не чувствую себя москвичом. Моя Родина —  Сибирь, 
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всегда принимавшая меня безо всяких выкрутасов. Широко, спокойно, 
не требуя ни воздаяний, ни возмещений.

Моя семья оказалась в Красноярске во время войны. Дед эвакуировал 
свой завод из города Бокситогорска Ленинградской области и поста-
вил его в голой степи на станции Базаиха. Тогда это действительно 
была степь, голая, тоскливая и почти совершенно безлюдная, с ка-
тившимся изредка откуда-то куда-то перекати-полем. В первый год 
мама ходила в школу за несколько километров, побаиваясь волков 
и... беглых из лагерей, облегавших город со всех сторон. Путь под-
свечивала фонариком. Позже, вместе с сестрой, отправлялись уже 
в красноярскую школу на первой электричке, часов в шесть утра. 
Первым, что выстроил дед, был километровый барак для рабочих. 
Комнатка семьи директора завода была в самом торце. После войны 
барак простоял ещё довольно долго. У цехов ещё не было крыш, а 
выпуск продукции был уже начат. Подключённые станки взревели 
прямо под снегом, сыплющимся с белого, промороженного насквозь 
неба... За бараком рабочие завели огороды, но вскоре завод перевели 
в Красноярск, куда эвакуировались в те годы не только ленинград-
цы, но и множество харьковчан. В те годы инженерные и рабочие 
кадры, вывезенные из европейской части СССР, вылили первые 
чаны бетона в основание промышленного успеха Красноярья. Дядя 
Лёня с тихой гордостью говаривал мне, что рыжие рвы землянок на 
сопках, видные из города, полностью исчезли в шестидесятых годах: 
жилищную проблему в Красноярске, в отличие от многих других 
регионов страны, удалось решить практически полностью. Завод 
деда производил не только телевизоры, но и передатчики дальней 
космической и трансарктической связи. Свой вклад в строительство 
нового центра советской промышленной мощи внесли и оба моих 
дяди, инженеры-строители по образованию, и родная тётя, и их дети, 
мои брат и сестра. Теперь рассветы над Енисеем встречает пятое 
поколение нашей семьи —  моя пятилетняя внучка Ева.

Мама училась в Москве. В 1947 году американский «Дуглас», ходко про-
валиваясь в воздушные ямы, летел из Сибири в Москву шестнадцать 
часов, за которые можно было вконец измучиться и потерять надежду 
когда-нибудь и куда-нибудь вообще сесть. Поступив на худграф, посе-
лилась в коммунальном подвале у своей старой нянечки, работавшей в 
Москве дворничихой. К родным ездила часто: билеты были дёшевы, и 
как только появлялась возможность, мать вспархивала в поезд и через 
четверо суток уже раздавала московские гостинцы и блаженствовала. 
В первый год после смерти деда, в самом конце 1960-х, они приеха-
ли в Красноярск уже вдвоём с отцом, большой компанией ходили 
на «Столбы», где отец решил азартно забраться повыше и едва слез 
обратно. Эти чёрно-белые фото передо мной, и до сих пор смотрятся 



так, будто я был с ними. Мы с мамой приезжали нечасто, в основном 
поездом, который шёл до Москвы уже трое суток, но случалось, что 
улетали и со старого аэродрома, что находился прямо в черте города. 
На лётном поле помню будто бы обычные парковые скамейки с изо-
гнутыми спинками, округлые ограждения и массу самолётов, среди 
которых не было ни одного аэробуса. «Ту» —  максимум 34, «Илы» и 
целое семейство вертолётов поодаль. Я приехал в город сразу же после 
смерти мамы, апрелем 2010-го, когда Красноярск стоял ещё без листь-
ев, голый, солнечный, насквозь просвистанный верховыми ветрами. 
Ночевал у тёти Гали и словно бы отдавал потихоньку нестерпимую 
боль, поскольку чувствовал, что её со мной разделяют. Потом был 
литературный фестиваль «КУБ» в декабре 2012-го, семинары, чтения...

Где мой дом? Сбегаю по трапу в Емельяново и настороженно огляды-
ваюсь: что, если останусь? —  не сожмёт ли, не стиснет ли безработи-
цей худшей, чем в непредсказуемой, дикой, равнодушной Москве?

К московским масштабам быстро привыкаешь, но ведь и одному 
тяжело. И потому, наверно я и прибавляю мысленно четыре часа к 
московскому времени. Особенно в Новый год...

И кажется, что именно Красноярск, а не Москва, скроен по моей 
мерке: он осознаваем. Я словно бы сразу вижу и понимаю, как, кем и 
из чего он сделан. О Москве нипочём такого не скажешь. Чудится, что 
судьба моя, сбывшаяся в Сибири, была бы округлее, внятнее и в чём-то 
наверняка внутренне счастливей, чем судьба столичная, по определе-
нию неприкаянная. Красноярск —  колыбель, и вид у него колыбель-
ный: края чаши, образованной сопками, благодетельно скрывают 
от глаз всю прочую Вселенную. В Москве пространство ограничено 
лишь плотной застройкой, и нет ему видимого и ощутимого конца...

В Красноярске само пространство ощутимее. За сибирским про-
стором нет пустоты, он плотно наполнен обрушивающимся на него 
с высоты небом.

Кача, Мана, Енисей...
Я один из тех, кто «любит на расстоянии», но я не чужой. Мне каж-

дый день важно, какая погода на красноярских улицах, где и какие 
поставили новые памятники, открыли новую забегаловку, запустили 
новую мощность. В Москве так не получается; она артистка та ещё: 
годами корчит вид, что ты ей никто... Пока живёшь, мучаешься. 
Задаёшь себе глупые, но такие основные —  вопросы. О смысле пе-
режитого, о доме, о судьбе. И самый главный вопрос оказывается —  о 
Родине. К какой земле обычно приклоняешь голову? К той, что не 
посмеет гадливо стряхнуть её с себя: мол, чего ещё выдумал, пошёл 
вон, холоп. Сегодня я знаю: Родина у меня есть. Знаю, где она: четыре 
часа лёту. Там, где на Никольском —  бабушка с дедушкой. И церковка 
рядом, тёмная, привыкшая к слезам. Это меня —  никогда не оттолкнёт.

Есть у меня Родина. И имя её для меня священно.
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Сибирь —  далёкая земля.
Сибирь —  суровые края...

Мы от Парижа далеко,
С Москвою не соседи,
И все считают, что у нас
На улицах медведи.
Не стану их разубеждать...
А мне Сибирь —  родная мать.

У нас суровая зима
И жизнь порою так трудна,
Что даже трудно описать...
Зато здесь летом благодать:
Поляны, полные жарков,
Пространства скошенных лугов,
Клубники спелой аромат,
И каждый зверь в лесу —  мой брат.

Люблю и осень я порой:
Калины гроздья над рекой,
Багряный, разноцветный лес,
Природа здесь полна чудес.

Скажу, ни капли не тая:
Одна любовь есть у меня,
Её я родиной считаю —
Сибирь, ты мать моя, я знаю.

Когда-то, может быть, и я
Уеду в дальние края
Искать себе удачи.
Но верю, что вернусь сюда,
В свои родные холода...
Я не смогу иначе!
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Шкаф-купе
Соня Халфина
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Я сегодня мыла небо
И туман сдувала с крыш.
Прямо с Эйфелевой башни
Я увидела Париж,
Площадь длинную с кустами,
А в домах горят огни.
Вижу много иностранцев,
На экскурсии они.
Всё так ново, всё красиво,
Новый мир вокруг пока.
Вот сейчас помою небо
И достану облака.
Вы, наверное, решили,
Что в Париже я живу
И с друзьями по Парижу
На экскурсии хожу?
Я во Франции, в Париже,
Побывать желаю всем!
Если можно было б это,
Там осталась б насовсем!
Мой Париж со мною рядом!
Он на зеркале пока.
В комнате моей есть башня
Из Парижа, облака.
Я сегодня мыла небо
И туман сдувала с крыш.
Прямо с Эйфелевой башни
Смотрит на меня Париж!
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1. Buried in space
Вам, земным, легко живётся. Если ты один во Вселенной, то доста-
точно разок глянуть на небо. И не так уж важно, Солнце там или 
мириады звёзд. В конце-то концов —  Солнце и есть звезда, это вы 
ещё в школе проходили.

Звезда по имени Солнце. 1989 год. Цой на пике популярности, а я 
беру на орбиту кассету. Думаешь, слушать? А вот хрен тут что послу-
шаешь. В этом гробу рукой-то пошевелить нельзя, чтобы какой-нибудь 
важный прибор не задеть. Иногда неясно —  то ли ты отсидел ноги, то 
ли они уже отмёрзли к чертям собачьим. От космоса меня отделяет 
всего два шлюза. А в вакууме, как известно, песни не поются.

К чему это я? Ах да, вы смотрите на своё любимое небо. Гуляете 
под Луной, ищете Большой Ковш и Малый. Звёзды такие тёплые. 
«Вот бы стать космонавтом!» Знаете, отсюда они не кажутся тёплы-
ми. Космос —  мёртвый и холодный. Настолько холодный, что каж-
дый раз я просыпаюсь от страха. Мне снится, что чья-то когтистая 
лапа сжимает моё сердце, и холод разливается по телу. Не тот холод, 
что пробирает до костей, заставляет дрожать. Нет, этот другой. Он 
мягкий, обволакивающий сознание, убаюкивающий. Вгоняющий в 
спячку. В анабиоз. Мне хочется пребывать в этом состоянии вечность, 
и поэтому я просыпаюсь. Просыпался.

Уже неделя, как я не смыкаю глаз. Не от страха. Нет, обидно, ко-
нечно, взять и не проснуться, но дело-то в другом. Просто я устал от 
этих звёзд. Устал каждый день смотреть на них, незнамо для чего. 
Вот все думали: Космос! Полёты! Невесомость! Маленький шаг! 
Большой скачок!

А что толку? Целыми днями ты лупишься на приборы. На звёзды. 
Опять на приборы. Стрелка счётчика Гейгера едва шевельнулась. 
Записал. Звёзды. Приборы. Звёзды. А если придать этому гробу 
крутящий момент, то можно понаблюдать за бешеным движением 
гироскопа. Вот и всё, больше развлечений нет. Ах да, ещё можно 
считать космических овец. Правда, их тоже нет.

Равно как дня и ночи. Нет их, и ничего не попишешь. Точнее, тут всё 
время день. Приспособил кое-как бортжурнал под штору. Закрываю 
им это чёртово оконце двадцати пяти сантиметров в диаметре. Это 
ваше Солнце умудряется опалять душу даже сквозь сотни страниц 
бессмысленных наблюдений.
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Наверное, это всё сон, и мне снится, что я не сплю. Эк завернул. 
Антенна сломана уже неделю, если верить хронометру. Но я ему не 
верю: может, он тоже сошёл с ума в этом одиночестве.

Сегодня меня это допекло, и моя скорлупка треснула.

2. Atmosphere
Открытый космос. На Земле я относился к этому словосочетанию 
спокойней. Ну, открытый и открытый, и чёрт с ним. Но здесь...

Как космос может быть закрытым? Скорее, я закрыт в нём, заперт в 
дюрасталевом гробу. Глядя с высоты своего положения, могу с уверен-
ностью утверждать: самое простое дело —  это быть земным учёным.

Вы смотрите на звёзды сквозь призму телескопов и воздушных 
слоёв, строите самые безумные теории и самые большие обсервато-
рии и всё время жалуетесь на отсутствие простора для мысли. Всё это 
благодаря вашим обширным лекториям —  с прозрачными стенами и 
стеклянными потолками.

Я же сижу в своём коробе и всеми силами пытаюсь не сойти с 
ума. Вселенная сжимается до самой мельчайшей точки, проникает 
в мой воспалённый мозг, чтобы затем взорваться и заполнить мою 
черепную коробку своими бесчисленными созвездиями, вытеснив 
все мысли и чувства. Воленс-ноленс приходится загонять эту беско-
нечность в рамки.

Открытый космос разом становится закрытым. Запертой дверью, 
ведущей в неведомое, или пленником одного лишь моего рассудка. 
Иногда мне представляется, что весь космос —  это всего лишь ком-
ната с четырьмя стенами. Порой я даже вижу углы и скопившуюся 
в них пыль.

Последнюю свою, бессонную, неделю я занят только тем, что ищу 
пауков на потолке своей новой квартиры. Какой бред —  космические 
пауки. Но я буду рад любой живой душе в этой душегубке. Поддержи-
вать мысль о существовании людей на этой голубой планете стано-
вится всё сложнее. Великую Китайскую стену не видно из великого 
ничейного космоса. Почему я не высматриваю в оконце просторы 
своей необъятной родины?

Знаете, в космосе мы все космополиты.
Можно, наконец, забыть о патриотизме, границах, войнах, о соли 

и сахаре, о соседском мальце, ворующем яблоки. Нельзя забывать 
лишь о страховочном тросе.

Я забыл.

3. You were born to die
Как вы чините домашнюю технику? Взял её, открутил крышечку, снял 
да положил на полочку, чтобы не затерялась. Поковырялся, «сделал 
из закрытого перелома открытый», вернул на место крышечку и, 
довольный, пошлёпал со своим пылесосом к соседу-механику.
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Тут то же самое, только ломать ничего нельзя. Спокойно доби-
раюсь до панели, убираю крепежи, снимаю крышку и откладываю 
на полочку. Старая привычка. Жаль, в космосе нет полочек. Пока я 
ковыряюсь в проводке, ликвидируя неисправность, крышка успевает 
отлететь метров на двадцать от моего жилища.

А вот к этому я уже привык. Отталкиваюсь от обшивки и лечу во-
след. Хватаю крышку и мягко тяну за трос, чтобы изменить вектор 
своего движения. Но вектор почему-то не меняется.

Я всегда подозревал, что был выбран судьбой. Сперва я думал, что 
стану врачом и найду панацею. Потом хотел стать президентом всего 
мира. Да, у меня были амбиции. Не зря же я стал космонавтом. И вот, 
когда я уже уверился в том, что моё предназначение —  прозябать в 
стальном гробу, пока не сойду с ума,—  всё меняется. Вот он, гроб, всё 
дальше и дальше. Я лечу к звёздам, в руке моей дюрасталевая крышка, 
виновница моих побед и поражений. Если закрыть глаза, то кажется, 
что кругом океан. Слышу шум волн... Слышу всё громче, пока не 
понимаю, наконец, что это кровь шумит в ушах. Шум перерастает в 
звон, перед глазами плывут круги.

По стенам космоса ползают пауки, наконец-то я их нашёл. Давление 
повышается, дышать всё труднее. Я проваливаюсь в забытьё, чтобы 
на мгновение увидеть какую-то синюю воронку, которая засасывает 
меня внутрь меня самого. Чёрт, мама не готовила меня к тому, что 
я стану фракталом. Мама вообще, кроме пельменей, ничего не го-
товила. Перед глазами летают чёрные мушки, а космические пауки 
накидывают на них сети и подтягивают поближе к себе.

Да, это стоило того. Стоило месяцами сидеть в этой душегубке, 
чтобы быть первым идиотом в космосе. Теперь я начинаю думать, 
что специально не пристегнулся. А воронка всё ближе.

Я теряю рассудок, но не сознание. Я знаю, что это такое. Но почему 
я ещё жив, а не сплющен в мельчайшую кроваво-белую точку? Если 
так пойдёт и дальше, то я залечу за горизонт, и тогда...

И тут моя голова взорвалась. Миллион лет вперёд, миллиард назад, 
три шага вправо, и вот я дома.

4. Empty spaces
Я пытался умереть. Закрывал глаза, раздирал щёки ногтями, дико 
кричал, скулил, плакал. Но всё тщетно. К сожалению, я был жив.

Вы не подумайте, я не сумасшедший. Точнее, не настолько су-
масшедший, чтобы не радоваться чудесному спасению. Выплюнув 
песок, набившийся в рот, и протерев глаза, я смог разглядеть Ничто, 
у которого оказался в гостях. Только песок и песок, на тысячи вёрст 
кругом, вплоть до горизонта. И среди этого —  я, корабль пустыни. 
Чёртов верблюд посреди белого ада. Это меня очень огорчило.

Так вот, после моих попыток убедить себя в том, что я умер и всё 
это просто снится, мне пришлось встать и пойти. А поскольку идти 



было некуда, то я решил идти куда глаза глядят. Впрочем, глаза тоже 
никуда не глядели, и мне пришлось бесхитростно двинуться вперёд.

Здесь нет ни барханов, ни песчаных дюн, хотя я ощущаю лёгкое 
дуновение ветерка и шелест песка. Всё время шелест и шелест. Сво-
дит с ума, серьёзно. Это как поставить в пустой комнате огромные 
песочные часы и слушать, как твоя жизнь убегает от тебя сквозь 
маленькое отверстие, соединяющее рождение и смерть.

Закрыл глаза и представил себя Синдбадом-мореходом. Но очень 
быстро мне это надоело, и я снова упал на спину, раскинув пошире 
руки и ноги. В песке можно сделать снежного ангела. Точнее, песоч-
ного. А ещё этот кварц мягче любой перины, я погружён в него почти 
весь, одно лицо осталось на поверхности. Только сейчас заметил, что 
неба сюда тоже не завезли. Вообще, весьма унылый пейзаж. Я утопаю 
в песке и мечтаю о миражах.

Вы все видели, как люди заходят в свои дома. Когда в девятом 
классе я ждал свою девушку, то любил наблюдать за этим процес-
сом. Человек открывает дверь подъезда, делает шаг и растворяется 
в бездонном чреве панельного монстра. Больше его никто не видит. 
А если и видят, то знают: это другой человек. Прошлого перемолола 
лестничная клетка, переварила бытовуха, кости обглодали малень-
кие трагические паразиты, всё это —  система пищеварения серых 
пожирателей человеческой жизни.

А наверху загорались мои мысли. Появлялись какие-то странные 
декорации. Как со съёмок фильма про ковбоев. Плоские фанерные 
дома, в которые входили люди, а с другой стороны вылетали опил-
ки. Вот ко входу подлетел маленький серый гробик. Из него вышел 
человечек в синем фраке и торжественно, держа наизготовку букет 
полевых цветов, вошёл в чёрный зев чудовища.

Я дёрнулся, пытаясь дотянуться до небес, чтобы помешать ему, и 
морок исчез. Снова чёрное Ничто вместо неба, снова белые пески 
вокруг. Слеза картинно покатилась по моей щеке и как-то по-голли-
вудски упала на песок, оставив на нём аккуратную кляксу. Тогда-то 
я и произнёс первое слово за последний месяц.

«Чпок!»
После этого я сел, обхватил голову руками и погрузился в раз-

мышления.
Утлая лодчонка бесконечной пустоши. Моей пустоши. Здесь по-

хоронены все мои мечты и надежды.
Я погрузил свои руки в песок и начал методично раскапывать всё 

то, что сам же туда и закопал...
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деревне Белоярка Новосибирской области. Окончил Новоси-
бирский инженерно-строительный институт и Литературный 
институт имени А. М. Горького (Москва). С 1959 года живёт в 
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ярских газетах, публиковались в журналах «День и ночь», 
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Красноярске. Печатался в «Литературной газете», в журналах 
«Дальний Восток», «Сибирские огни», «День и ночь», «Наш 
современник», «Зарубежные задворки», «Киевская Русь», 
«Арион», «Дети Ра» и др. Член Союза российских писателей.

Матвеичев	Александр	Васильевич	родился 9 января 
1933 года в Татарстане, в деревне Букени. С 1959 года живёт 
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1961 года в городе Озёры Московской области. Окончил Ле-
нинградский торговый институт (1986) —  инженер-технолог. 
С 1991 года начал работать на телевидении: телеведущий, 
сценарист и помощник известного режиссёра Юрия Ивано-
вича Мячина. Написал сотни сценариев к телепрограммам и 
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ственный педагогический университет им. В. П. Астафьева. 
Ныне аспирантка КГПУ им. В. П. Астафьева. Работает в 
Институте социально-гуманитарных технологий КГПУ 
ассистентом кафедры специальной психологии и замести-
телем директора по внеучебной работе.

Ошаров	 Сергей	 родился в Красноярске в 1994 году. Вы-
пускник Красноярского литературного лицея при МБОУ 
КУГ «Универс» (№1). Студент факультета русского языка и 
литературы КГПУ им. В. П. Астафыьева. Стипендиат краевой 
именной стипендии им. В. П. Астафьева. Рассказы и очерки 
публиковались в городской детской газете «Детский район», 
журнале «День и ночь», газете «Литературные известия» 
(приложение «Сверчок», г. Москва), коллективных альма-
нахах и сборниках. 

Пономарёв	Владимир	Валентинович		—  Председатель 
Красноярской региональной организации общественной 
организации «Союз композиторов России», коренной красно-
ярец. Родился в 1960 году. Образование получил в Краснояр-
ском училище искусств и в Новосибирской государственной 
консерватории им. Глинки в классе проф. Мурова А. Ф. Пре-
подаёт в Академии музыки и театра на кафедре теории 
музыки и композиции. Имеет сочинения во всех жанрах 
академической музыки, а также джазовые и фольклорно-
этнографические композиции. Помимо преподавания, ру-
ководит церковным хором в красноярском Свято-Троицком 
храме. Пишет статьи по истории сибирской музыки. Был 
инициатором и редактором-составителем серии нотных 
сборников «Церковные песнопения сибирских компози-
торов». Лауреат Всероссийского конкурса композиторов. 
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Имеет орден св. Даниила Московского за заслуги перед 
Отечеством и церковью.

Пшеничников	 Виталий	 Фёдорович	 родился 1 марта 
1948 года в лесопункте Хабайдак Уярского района Красно-
ярского края. Выпускник юридического факультета КГУ, 
работал следователем прокуратуры города Канска, про-
курором Новосёловского района, с 1985 года по декабрь 
2009 года —  судьёй федерального суда Советского района 
Красноярска. Находится в почётной отставке. Член Союза 
писателей России с 2009 года. Публиковался в альманахах 
«Московский Парнас», «Новый Енисейский литератор», жур-
налах «Приокские зори», «День и ночь». За литературную 
деятельность в 2005 году награждён дипломом и медалью 
имени Альберта Швейцера «За гуманизм и служение народу» 
Европейской академии наук города Ганновера в Германии. 
В 2010 году за романы «Река жизни» и «Войну не оставить 
за порогом» награждён международным дипломом и Золо-
той медалью конкурса имени Валентина Пикуля. Лауреат 
альманаха «Московский Парнас» за 2008 год. Призёр лите-
ратурного конкурса малой прозы «Триумф короткого сюже-
та» в номинации «Пространство времени». Ветеранскими 
организациями войны в Афганистане, Союза десантников 
России за воспитание мужества и патриотизма в произведе-
ниях награждён медалями: «15 лет вывода советских войск 
из ДРА», «За мужество и гуманизм», «За верность долгу и 
отечеству», «К 100-летию со дня рождения Героя Советского 
Союза генерала Маргелова».

Пырх	Виталий	Петрович	родился 22 января 1944 года в 
Запорожье (Украина). После окончания в 1962 году Запорож-
ского металлургического техникума работал отжигальщиком 
термических печей на заводе «Запорожсталь». Затем —  три 
с лишним года в армии, снова завод. В 1972 году с отличием 
окончил очное отделение факультета журналистики Ураль-
ского государственного университета и выбрал в качестве 
свободного распределения для себя Европейский Север. 
Работал корреспондентом, заведующим отделом промыш-
ленности и собственным корреспондентом республиканских 
и центральных газет. С 1987 года —  в Красноярске, где до 
2005 года работал корреспондентом газеты «Трибуна» (пре-
жде —  «Рабочая трибуна» и «Социалистическая индустрия»). 
Автор более двух тысяч газетных публикаций различных 
жанров, двух десятков статей в толстых журналах, а также 
нескольких книг публицистики, изданных в Москве и Сык-
тывкаре, шестнадцати поэтических сборников и трёх книг 
документальной прозы.

Русаков	Эдуард	Иванович	родился в 1942 году в Красно-
ярске. Выпускник Красноярского медицинского института 
и Литературного института им. Горького. Работал врачом-
психиатром, редактором на студии документальных фильмов, 
корреспондентом СМИ. Печатается с 1966 года. Автор более 
десяти книг прозы. Публикует прозу в журналах «Знамя», 
«Юность», «День и ночь». Произведения переводились на 



азербайджанский, болгарский, венгерский, казахский, не-
мецкий, словенский, финский, французский и японский 
языки. Заместитель главного редактора журнала «День и 
ночь». Член Союза российских писателей, международного 
ПЕН-клуба.

Ставер	Сергей	Петрович	родился в 1949 году на станции 
Крутояр Красноярского края. После школы служил в армии. 
По профессии —  художник-оформитель. Автор многих поэ-
тических сборников. Печатался в литературных журналах 
«Сибирские Афины», «Сибирские огни», «Енисей», «День 
и ночь», журналах Санкт-Петербурга, альманахе «Новый 
Енисейский литератор». Член Союза российских писателей. 
Живёт в городе Назарово.

Третьяков	 Анатолий	 Иванович	 родился в 1939 году 
в Минусинске. Окончил Красноярское речное училище. 
Служил в армии, работал судовым механиком, помощни-
ком машиниста тепловоза, литературным сотрудником в 
газетах. Учился на сценарном факультете ВГИКа, в Литера-
турном институте им. А. М. Горького. Печатался во многих 
коллективных сборниках Москвы, Красноярска и других 
городов России. Автор семи книг стихов. В Красноярске и 
крае известен как поэт-песенник, автор гимна Красноярска 
и многих других песен. Лауреат губернаторской премии 
Красноярского края. Член Союза писателей России.

Халфина	Соня	(12	лет, Красноярск) —  лауреат краевого 
литературного конкурса на соискание премии им. И. Д. Ро-
ждественского (2013) в номинации «Поэзия».
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