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олго не могла понять, когда у
меня появилось ощущение доро6
ги. Что оно было — можно не со6
мневаться. Иначе как бы я, жи6

тель срединной России, оказалась на Ко6
лыме — не по принуждению (слава Богу —
эти времена уже миновали), а по доброй
волюшке, да еще хвастаясь в письмах са6
мым дорогим адресатам: «Ваш друг уехал
в Магадан — снимите шляпу»... Иначе как
бы меня с Колымы занесло потом в Яку6
тию, а потом опять на самый Дальний Во6
сток — на Сахалин...

Что удивительно — все эти края я
умудрилась полюбить. Хотя поначалу...

Поначалу среди колымских сопок я
задыхалась. О нет, не недавнее мрачное
историческое прошлое края служило тому
причиной (об этом тогда я думала —
увы — меньше всего); причина была про6
ста: привыкшая к среднерусской природе
и ее спокойным ландшафтам, я натыка6
лась взглядом на сопки и, лишенная воз6
можности скользить взглядом дальше, ис6
пытывала чувство несвободы, удушья.
Пройдет немного времени, и я начну эти6
ми сопками восхищаться: какая непри6
вычная красота, как стремительно — все6
го за пару недель — происходит здесь пе6
реход от зимы к весне, как упоителен за6
пах молодой лиственницы, как сладка пе6
резимовавшая под снегом брусника и голу6
бика...
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 Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
Ìîëîâöåâà ðîäèëàñü â ñåëå
Êîíñòàíòèíîâêà Ðîìîäà-
íîâñêîãî ðàéîíà Ìîðäîâñêîé
ÀÑÑÐ. Îêîí÷èëà ôàêóëüòåò
æóðíàëèñòèêè Ìîñêîâñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñè-
òåòà. Ðàáîòàëà â ãàçåòàõ
Ìàãàäàíñêîé, Ñàõàëèíñêîé,
Âîðîíåæñêîé îáëàñòåé,
ßêóòñêîé ÀÑÑÐ. Ïóáëèêî-
âàëàñü â ãàçåòå «Ëèòåðà-
òóðíàÿ Ðîññèÿ», æóðíàëàõ
«Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ», «Ïîäú-
¸ì», «Ñòðàííèê», «Êîâ÷åã»
è ñáîðíèêàõ ïðîçû. Àâòîð
êíèã ïðîçû «Ìåíÿ îêëèê-
íè», «Òîíêèé ñåðïèê ëóíû».
×ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîñ-
ñèè. Æèâåò â ãîðîäå Íîâî-
õîï¸ðñêå Âîðîíåæñêîé îáëà-
ñòè.
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Якутия поначалу покажется еще более холодной, чем Колыма; здесь
у меня родится дочка, и когда я буду, завернув в одеяло, вывозить ее на
прогулку, сосед по семейному общежитию дядя Ваня каждый раз не пре6
минет произнести вслед: «Хороший хозяин в такой мороз собаку на ули6
цу не выгонит», а я везла коляску по центральной улице поселка алмазо6
добытчиков — Айхала — и было нам с дочкой хорошо, весело, бодро...

Но все6таки тянуло увидеть еще и новые края! Да и обстоятельства
жизни сложились так, что из Якутии пришлось уехать на Сахалин. Пер6
вое чувство было: ну уж это я полюбить никак не смогу, сколько можно
менять свои привязанности?! Еще одну любовь сердце просто не вместит...

Вместило! Сахалинские сопки оказалось полюбить даже легче. Они
были покрыты не только лиственницей, но и привычными, милыми сер6
дцу елочками, тополями, березками. А местная экзотика — гигантские
папортники и лопухи — только добавляли чувству терпкости и шарма.

Мир бесконечен в своей красоте, — стало понятно в результате всех
этих перемещений.

Однако красота не спасала от тоски.
Тоски по родине с маленькой буквы.
В каждый отпуск я летела домой как на крыльях. Каждый раз дума6

ла: вот доберусь до околицы родного села, Константиновки, упаду на зем6
лю, обниму ее и буду дышать и плакать...

Нет, конечно. Не падала — стеснялась. Да и встречающие родные
обступали плотно...

А потом мы вернулись на материк (материком на восточном Севере
называют все, что западнее Сибири). Но не в мою родную Мордовию, а на
родину мужа, в края воронежские. Конечно же, семейная жизнь и рабо6
та не позволяли бывать в Константиновке часто, и мои свидания с роди6
ной по6прежнему были редкими. И чувство это: обнять и плакать, по6пре6
жнему не покидало меня...

А потом ни с того, ни с сего стал сниться один и тот же сон: будто иду
я берегом речки, небольшой и извилистой, и сердце полнится радостью
узнавания. Словно каждый шажок приближает меня к самому дорогому,
самому бесценному, что только может быть у человека.

Но ведь ничего дороже и роднее Константиновки для меня нет — рас6
шифровывала я, проснувшись, свое сновидение. Значит, это она и долж6
на быть там, впереди...

И вдруг однажды, когда наши дети стали уже взрослыми, мы с братом
приехали — каждый из своего города — в родное село одновременно, и
одновременно же и дружно решили: съездим6ка еще и в Верхнюю Ладку!

Верхняя Ладка — родина мамы, бабушкина деревня. Маленькими мы
часто туда ездили — мама с собой брала. О, эти поездки...

Чтобы попасть в бабушкину деревню, надо было вставать рано утром,
идти на шоссейку (так мама называла большак) и голосовать попутным
машинам. Пятнадцать километров — разве одолеть их маленьким нож6
кам?

Во времена нашего детства дорога — обычная проселочная — проле6
гала сразу за огородами. Она не была покрыта не только асфальтом, но
даже щебенкой, и зимой, ранней весной и поздней осенью передвигаться
по ней было сущим мучением. Но мы6то ездили к бабушке летом.

Ах, эта дорога... Две утрамбованных, накатанных колесами машин
колеи гладки, как зеркало и, как зеркало же, блестят. Если встать на них

босыми ногами — ногам будет тепло и радостно, и захочется идти дале6
ко6далеко...

Но мама с дороги гонит: вдруг машина, стой рядом. Или вон цветы в
букет собирай.

Но зачем он мне, целый букет? Мне нужен один6единственный цве6
ток. Я представления не имела о том, как он выглядит, но была уверена,
что узнаю его. Почему? Да очень просто: потому, что он не будет похож
ни на какой другой! Такой цветок есть, он растет в укромном местечке,
куда люди не догадываются заглянуть. Или им просто некогда. А вот я
не поленюсь, переберу пальчиками каждую травинку, и — найду его!

Почему я уверена, что он есть? Не знаю. Почему уверена, что найти
его должна именно я? Не знаю тоже...

— Машина! Ну, уж эта остановится...
Машина действительно останавливается. Мы забираемся в кузов (лег6

ковушки в нашем детстве были в редкость). Какие просторы открывают6
ся оттуда, с высоты! В груди возникает блаженное чувство восторга: вот
сейчас за поворотом откроется такое... такое...

Хотела ли я каких6то открытий сейчас, в эту вот намечавшуюся с
братом и мамой поездку? Отнюдь. Наоборот — если душа чего6то и жаж6
дала, то только одного: пусть все повторится! Пусть все будет как тогда, в
детстве — и ничегошеньки больше не надо...

...Но все было не так, как мы того хотели.
Мы не сразу это почувствовали.
Сразу было только предвкушение счастья. Вчера перед сном я вооб6

ражала эту минуту, эту картину: вот мы доезжаем по шоссейке до развил6
ки дорог; повернешь направо — дорога приведет в Ладу, повернешь на6
лево — попадешь в Верхнюю Ладку.

Верхняя Ладка — потому и Верхняя, что, чтобы увидеть ее, чтобы до
нее добраться, надо прежде забраться на горушку. Это — километра три6
четыре от большака. Их мы преодолевали уже пешком. Три6четыре ки6
лометра — это нам уже по силам, это уже можно и своими ножками.

Ах, какие блаженные это были минуты! Ласковое солнышко греет
руки и плечи, ветерок шевелит и гладит наши волосы, а небо над головой
такое высокое, и белые облака похожи на фей в пышных платьях... А
цветы и травы пахнут так, что ты и себя воображаешь феей: дунь ветерок
чуть сильнее — и ты улетишь к тем самым белым6белым облакам...

Теперь же, взрослыми, мы добираемся до бабушкиной деревни на
машине брата. Жадно смотрим за окно: все ли там так, как было ТОГДА?
Кажется — да. Майский день по6летнему тепел, небо распахнуто во всю
ширину и глубь, белые облака застыли в сладкой истоме... Вот только
ветерка в машине с капиталистическим названием «Форд» мы не чувству6
ем; жаль, конечно, но вот уже, вот она — верхушка горы, сейчас мы вый6
дем наружу, и...

Там, внизу, в бабушкиной деревне, все было, на первый взгляд, как
прежде: купы деревьев вдоль улиц, крыши домов. Есть среди них и тот,
в котором нас всегда ласково и гостеприимно встречали...

Да, все как прежде. Даже трава под ногами — разливанным морем,
и в ней уже можно найти и желтую кашку, и сиреневые часики, и синие
васильки, и запах от нее такой, что кружится голова...

Отчего же чувство, что что6то все же не так? Чего все6таки не хва6
тает?
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Дороги. Туда, в детство, не было дороги. И не в каком6то там пере6
носном смысле и значении, а в самом прямом, реальном: дорога оборва6
лась у кладбища.

Поначалу, впрочем, нас это вовсе не опечалило: мы и планировали
зайти прежде всего сюда. А как иначе, если бабушка и дедушка давно уже
здесь?

Кладбище (оно на самой макушке горушки — чтобы быть ближе к
небу?..) тоже утопало в траве. Однако огороженные самыми разными ог6
радками могилы были ухожены. Вон, возле одной из них сидит мужчи6
на. Да как хорошо сидит — на крепкой лавочке, за крепким столом. Слов6
но пришел к родителям в гости...

Мы не стали этому гостеванию мешать — поздоровались и прошли
мимо.

А вот и дорогие нашему сердцу могилки...
На фотографии, что висит у нас в Константиновке, в родительском

доме, бабушка и дед вместе. Здесь — каждый на своем месте. Только сей6
час мне приходит в голову мысль: а ведь это, пожалуй, одна и та же фото6
графия. Но там они — вместе, а здесь их разделили. Так сказать, в силу
необходимости...

Когда я вернусь домой, я разыщу в одном из альбомов оригинал: не6
большую фотографию, которая потом была увеличена — чтобы поместить
на стену. И тут окажется, что на маленьком, еще не увеличенном сним6
ке, запечатлены, оказывается, не только бабушка и дед, но и их дети.
Сыновей на фотографии нет, зато дочери — налицо: Даша, Анна, Мария.

Про дочерей, а также про то, почему на пожелтевшей карточке нет
сыновей, потом. Сейчас — про бабушку с дедом.

Сколько раз я видела эту фотографию, столько раз удивлялась: этот
бабушкин взгляд... Она смотрит на мир, как девочка — любопытно6воп6
рошающе. У дедушки взгляд совсем другой — из своего далека он глядит
на нас строго, с прищуром, даже оценивающе, а в уголках рта заблуди6
лась даже едва заметная усмешка. Что она означает: то, что фотографи6
рование для него — пустое, зряшное дело, к которому не стоит относить6
ся всерьез, или... пока я еще не знаю, что.

Зато по рассказам мамы мне известно другое: в день, когда бабушку
пришли сватать, она... каталась на ледянке с горы. Потому что было ей,
как считала мама, всего четырнадцать лет. Наверное, как посмотрела
тогда Варенька на своих родителей, на своего жениха — любопытно6воп6
рощающе — так и пронесла этот взгляд через всю жизнь. Получила ли она
ответ хоть на один из своих вопросов?.. Не знаю. Вряд ли. Ведь спраши6
вала она только глазами. А люди и на произносимые вслух вопросы не
всегда дают ответ...

Бабушка была смиренница (тоже мамино слово). Родители велели —
пошла замуж. Встала к печи. К корыту. Пошла в огород и на колхозное
поле. Мама рассказывает, что никогда никого из детей ничего делать ба6
бушка не заставляла — все сама. Я однажды задумалась: горячей или хотя
бы холодной воды из крана в ее доме не было. Посуду она мыла в тазике.
Три раза в день: нагрей воды, помой, сполосни, протри... А сначала за
водой сходи на родник... Еду готовила или в печи, или на загнетке печи —
на таганке. А сначала наколи дров, растопи, потом поддерживай огонь.
Это тебе не газ — повернул кран, и все дела.

И так — всю жизнь. А еще стирка, уборка, прополка немаленького
огорода... А еще просо, рожь и свекла на колхозных полях. Где она брала
на все терпения и сил?!

Кроме трех девочек, бабушка родила еще трех парней (и еще трое
ребятишек умерли от болезней в младенчестве). И ни разу супруг не толь6
ко не отвозил ее в роддом, но и бабку6повитуху в дом не приглашал. Ба6
бушка рожала, как и дела делала — сама. «Уйдет в чулан, постелет со6
ломки, покроет ее ряднинкой. Глядишь — через какое6то время выходит
со сверточком в руках. Полежит немного, и опять к печи»...

Дедушка же... о, дедушка... На фотографии супругам уже много лет,
однако сколько силы (энергии — говорят сейчас) в дедушкином взгляде! А
черты лица? Прямой, чисто славянский, с широкими раскрыльями, нос,
высокий лоб, брови — вразлет... Возраст выдает разве что окладистая —
лопатой — борода. Но и та ему удивительно к лицу. «Бабы на него липли,
как мухи на мед. Он мало того что красивый — грамотный был, умный»...

Вечером дед приходил домой, и смиренница бабушка не спрашива6
ла, где он там задержался. «Варенька, подавай ужинать!» И бабушка спе6
шила к столу.

Теперь дедушка находится при бабушке неотлучно. Ужинать не про6
сит...

«Да как же я по вас соскучилась! Да берите уж меня к себе! И прости6
те, простите меня, дуру неразумную: только сейчас поняла, как больно,
когда огорчают дети. А мы вас разве не огорчали?»...

Мама плачет, мы с братом стоим молча. День так хорош, что скорби
у нас не получается. Я оправдываю себя тем, что бабушка с дедушкой не
обидятся на нас. Разве когда обижались или — обижали? Ну, дед еще мог
погрозить: «Где моя большая рукавица?» Рукавица у него была по руке —
то есть, как и борода, с лопату, и мы, конечно, побаивались ее. Тем более
что знали: все в доме делается по дедушкиному слову. И если он решится
пустить рукавицу в ход — бабушка нам не защита. Не помню, однако,
чтобы дело доходило до этого. Сама же бабушка... Помню только одно ее
досадливое восклицание: если кому случалось намочить штаны, она с
горечью произносила: «Озеро глубоко, до каких пор прудить будешь?»
Других «ругательств» память не сохранила.

Зато хорошо сохранила другое. Мы приезжали — и она выставляла
на стол пироги, лапшевник, печеные в печке, и оттого особенно вкусные,
яйца. Попыхивал дымком ведерный самовар — как уютно булькал кипя6
ток в подставленные стаканы! Как хорошо, дружно сидели за столом
взрослые — дома, случалось, ругались насмерть, а здесь — смирные да
благостные.

...Вот кресты. Вот могилы. Отчего же чувство, что они и сейчас нас
ждут — там, в деревне?

Скорее, скорее в деревню!

Назад мы опять идем мимо сидящего у родительских могил мужчи6
ны. По его лицу видно, что он уже утолил первую жажду общения с ними
и готов озаботиться нашими делами. «В деревню? Так вы здесь не проеде6
те. Вам лучше бы в объезд и заехать с другого конца».

Как не проедем? Всегда проезжали, всегда заезжали именно с этой
стороны: сначала по улице, два порядка которой стоят вдоль оврага, по
обеим его сторонам; в конце поворачиваем на свою, вернее, бабушкину
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улицу. На ней — всего один порядок. На месте другого — сады. В саду у
каждого — свой подвал. В его прохладной темноте стоят лари с зерном, с
мукой, да мало ли с чем еще, что надо держать именно в прохладе. Как
любили мы в детстве забираться в эти подвалы! Зайдешь — тебя обдаст
холодом, а заберешься под одеяло (летом в подвале коротали обеденный
сон, скрываясь от жары) — сразу тепло и уютно... Нет, мужчина, видно,
не знает всего этого, ошибается, что6то путает...

И мы поехали по едва угадываемой в траве колее. Машина петляла,
то и дело соскальзывая в замаскированные травой ямины и колдобины,
но все6таки продвигалась вперед. Вот и улица с двумя порядками. В дет6
стве сюда мы ходили редко; может быть, потому, что боялись оврага?
Мало ли что могло таиться в его таинственной глубине... Этим я понача6
лу и объяснила возникшее в груди странное чувство. Странность заклю6
чалась в том, что дома, мимо которых мы ехали, показались мне... нежи6
выми. Никто не ходил по двору — ни курица, ни собака, ни кошка. Ни6
откуда не раздавалось ни звука — ни лая, ни петушиного крика, ни че6
ловечьего голоса. Глухая, вязкая тишина. Как в фильмах Тарковского.
Да и то — там хоть вода иногда прожурчит, капля капнет, подчеркивая
глубину безмолвия. Здесь — ничего...

Доехали до конца. Сердце, несмотря ни на что, замерло в предвкуше6
нии счастья: сейчас, сейчас будем сворачивать на свою улицу...

Однако там, где она должна начаться, не было уже даже намека на
колею. Зато трава стояла глухой стеной. Брат остановил машину и задум6
чиво произнес:

— Пойду, посмотрю дорогу.
Вернулся он буквально через минуту. И сказал, как нам показалось,

чушь:
— Дальше ехать нельзя. Там болото — увязнем.
Болото? Какое может быть болото на бабушкиной улице, если его там

никогда не было?!
Мы постояли какое6то время, привыкая к невозможному. Наконец,

брат принял решение:
— Придется возвращаться к могилам. И ехать в объезд.
Мужчина по6прежнему сидел на скамейке возле родительских могил,

и нам было стыдно встречаться с ним глазами: вот, не поверили, а все
оказалось так, как он говорил...

Полевая дорога действительно оказалась проезжей — машина бойко
бежала, оставляя позади себя густой шлейф пыли. Мама горевала: «Го6
ворили мне, что только три человека на всю деревню остались: дачник с
женой да Дуся. Не верила!» Не верили и мы. Мы так хотели, чтобы ба6
бушкина деревня была обитаемой! А дядя Федя на деревянной ноге? Одна
нога у него нормальная, как у всех, а другую он потерял на войне; вместо
нее к култышке (она начиналась от колена) привязана не им ли самим
сделанная из дерева нога. Он так и ходил: ступая сначала здоровой, по6
том подтягивая к ней деревянную ногу. Дядя Федя держал пчел: в его саду
стояли ульи с маленькими крылатыми тварями, которых мы страсть как
боялись и которые — случалось — жалили нас прямо в физиономии или
открытые части рук. И уж какую боль тогда приходилось терпеть! Зато и
медком пчеловод нас угощал. Ах, какой неповторимый вкус был у этого
меда! Редко видевшие конфетки, мы испытывали блаженство, вкушая в
вишневом саду дяди Феди густую янтарную сладость...

А жена дяди Феди — Фрося6большая (в деревне была еще Фрося6ма6
ленькая, но я ее почему6то запомнила меньше — наверное, потому, что
она жила дальше по улице, куда нам не всегда разрешали ходить), жена
дяди Феди Фрося6большая частенько угощала нас пирогами. Она и впрямь
была большая: широка в плечах и бедрах, с крепкими руками, ростом
только чуть пониже супруга. Другой жены при инвалиде6муже, казалось,
и быть не могло...

А бабушкины соседи — тетя Катя и дед Никита? Она — маленькая,
сухонькая, со слабым голоском, а он могучий, как наш дед Антон, толь6
ко борода — белая...

Мы понимали, конечно, что все эти люди уже давно лежат там, где и
наши дедушка с бабушкой, но душа жаждала чуда.

И оно, кажется, произошло...
Сколько слов затратила одна из моих продвинутых подруг, чтобы

растолковать: время — не в земном, а в космическом значении и измере6
нии — не имеет линейной протяженности; прошлое, настоящее, будущее
существуют одновременно, здесь и сейчас. Я ничегошеньки не понимала.
Добросовестно напрягала мозги и... ничего не могла сложить. Как это —
одновременно?! Все имеет начало и конец. Каждое событие протяженно
во времени. Например, люди — рождаются, живут, уходят. В вечность.
Насовсем. И тут уж кричи не кричи, зови не зови...

Отчего же в этой поездке мне стало казаться, причем самым обычным,
самым прозаическим образом, что мы все — и живущие, и ушедшие —
вместе?

Возможно, это чувство появилось у меня еще на кладбище, где нашим
глазам предстала такая картина: тополя, посаженные возле могил дедуш6
ки и бабушки, вросли в железную плоть загородки, поднялись над ней и
ушли макушками в небо, соединив собой две стихии: земную и небесную.
Глаза невольно скользили по стволам туда — вверх, ввысь, а вслед за ними
ввысь устремлялась и душа. И что6то такое в душе происходило, отчего
они, ушедшие, стали вдруг так близки...

Но вот, наконец, мы и на бабушкиной улице. В самом ее начале.
Почему брат опять остановил машину?
— Выгружайся. Приехали.
— Почему? — недоумеваю я. — До бабушкиного дома еще далеко.
— Ты видишь, какая трава? Бампер снесем.
И мы вышли в траву.
Сколько раз я рисовала в воображении и эту картину: приезжаем в

бабушкину деревню, и я бегу за огороды — вот где трава так трава! Ког6
да6то я в ней утопала с головой, даже страшно становилось: а вдруг за6
плутаюсь, и меня не найдут?! Но сейчас6то, сейчас она мне будет просто
по колени. И пойду я по ней уже без страха, а только испытывая радость,
а потом упаду и буду смотреть в небо...

И вот оказалось, что трава — это не всегда хорошо. Одно дело, когда
она за огородами. Но когда она поглотила собой проселочную дорогу, да
что дорогу — всю улицу... когда мешает идти, настойчиво цепляясь за
ноги...

Мы шли, преодолевая это сопротивление. Мама недоумевала:
— Господи, да по родной ли улице я иду? Бывало, мы здесь не ходи6

ли — летали...
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Все было не так, но я говорила себе: подожди, вот сейчас придем к
бабушкиному дому. Зайдем во двор... Помнишь, ты бегала там когда6то в
розовой кофте?

Ах, эта розовая кофта! Было ли для меня в детстве что6то более кра6
сивое, чем она?!..

Кофта принадлежала старшей маминой сестре и бабушкиной доче6
ри — Марии. Тетенька — так называли ее мы, дети. Тетенька была руко6
дельницей — пожалуй, только она одна из трех сестер умела хорошо
шить, и кофту (слова «блузка» мы тогда не знали), как и все другие свои
наряды, сшила своими руками. Кофта была ни с чем не сравнимым чу6
дом: из невесомого легкого шелка (все наши платья были ситцевыми, в
лучшем случае — штапельными), а главное — празднично яркого — ро6
зового — цвета. Как только мы приезжали к бабушке, я шептала маме на
ухо: «Скажи ей — пусть даст поносить».

Мама говорила. Тетенька охотно снимала кофту и надевала другую:
— На уж, пофорси.
Я тоже совершала обряд переодевания, по ходу его превращаясь из

деревенской девочки в барыню, принцессу, королеву — кто там еще мог
носить такой роскошный наряд?!

Взрослые смотрели, улыбаясь...
Тетенька была горбатенькой. В детстве она упала, поскользнувшись

на льду. Ну, упала и упала, боль пройдет, — рассудили все. И она про6
шла, конечно. Только на месте ушиба стал расти горбик.

Бабушка сильно переживала, а тетеньку ее горбик, похоже, никогда
не смущал. С детства и посейчас помню: там, где появлялась тетенька, там
появлялось солнышко. Что мама, что другая сестра — Даша (Дашенька —
звали ее в семье) — были сдержанными и на слова, и на чувства, а тетень6
ка всегда находила повод для шутки и смеха. Помню праздники, когда к
нам съезжались гости. На столе — пироги и всякое другое угощение, му6
жики уже «разговелись», ведут разговор об урожае, погоде и политике,
но... чего6то все6таки не хватает в застолье. Но вот открывается дверь,
заходит тетенька. И сразу становится понятно, чего: веселого, ласкового,
беззаботного голоса ее, без которого праздник — не праздник! Ни едино6
го словечка не помню из того, что она говорила, но вот эту интонацию,
эту доброжелательность, эту любовь ко всем сидящим за столом — разве
можно забыть?..

Тетенькин горбик, похоже, не смущал не только ее саму. Мама рас6
сказывает, что за няней (старшая дочь в семье для всех остальных детей
всегда была няней) ухаживали самые видные деревенские парни. Но за6
муж она вышла не за своего, деревенского, а по месту работы.

Работать, как и жить, тетенька устроилась в райцентре, где была
швейная мастерская.

Я помню, кажется, все домики, в которых она жила. Почему «доми6
ки», а не «домик»? Потому что тетенька время от времени их меняла.
Сдается мне, что таким образом она стремилась, как принято теперь го6
ворить, переменить свою жизнь к лучшему. А может быть, так проявля6
лась неуемность ее натуры. Как бы то ни было — только с переменой ме6
ста в тетенькиной жизни мало что менялось: новый домик оказывался
таким же маленьким, чаще всего это была даже половина домика, с дву6
мя крошечными комнатами. Правда, тетенька умела их сделать уютны6
ми и красивыми. На окнах у нее всегда красовались выбитые занавески.
Переход из одной комнатки в другую совершался через занавесь с непри6

вычными для нашего сельского быта кистями. Кровать была застелена
ярким цветастым покрывалом...

Однако я собиралась рассказать о тетенькином замужестве. Замуж
она вышла за высокого, красивого парня, работавшего сапожником в ком6
бинате бытового обслуживания, к которому относилась ее швейная
мастерская. С началом войны мужа забрали на фронт. Уже без него те6
тенька родила сына, который со временем тоже стал высоким, красивым
парнем. А отец...

С войны он вернулся. Но семейную жизнь начал уже с другой жен6
щиной. Видно, нашептал кто6то: ты вон какой молодец, а она...

Через полтора года кто6то привез в деревню весть: Марусин6то муж,
который завел другую семью, того... повесился... Почему? Отчего? Точ6
ного ответа не знал никто. Я же была уверена всегда: да потому, что нашу
тетеньку не смог забыть!..

Оставшись уже не только на годы войны, но и насовсем одна, тетень6
ка по6прежнему продолжала работать в швейной мастерской. А сын, Вова,
все детство прожил у бабушки с дедушкой.

Это он рвал нам черемуху...

Черемуха и малина — сейчас я их увижу! Пусть улица заросла тра6
вой, но с черемухой ей не справиться! Черемуховое дерево росло в огоро6
де, и было таким высоким, что никто из взрослых тогда, в нашем детстве,
и не помышлял забираться на него. Когда поспевали ягоды, посылали
Вову; он срывал пахучие кисти прямо с веткой («буду я вам с ягодами
возиться...») и мы ели черемуху, сидя на крыльце, упиваясь ее необыч6
ным вкусом (дома у нас черемухи не было) и ароматом.

Неподалеку от черемухи стояла бабушкина баня. Когда мы приезжа6
ли в гости, она непременно топилась, и мылись в ней по очереди: сначала
женщины, потом мужчины. Помню — мама напарит, набьет тебя вени6
ком, станет так жарко, что сил нет терпеть, и ты выбегаешь наружу —
остыть. А здесь, на улице, пахнет все той же черемухой, малиной, прямо
у тропинки теснится крапива и ты, конечно, непременно заденешь за нее
рукой или ногой и принимаешься тереть слюной обожженное место...

После бани бабы (так они называют себя сами) сидят в доме (теперь
моются мужики) благостные, разморенные. Мама чешет волосы большим
деревянным гребнем (у нас дома такого нет, у бабушки — есть), няня
Даша просто сидит, отдыхая и дожидаясь своей очереди расчесать голо6
ву бабушкиным гребнем. Неутомимая тетенька собирает на стол. Сестры
тихонько переговариваются, в доме вовсю звенит сверчок, а бабушка...
Бабушка уже пьет чай. Честно сказать, я не понимала, зачем его надо
пить — уж очень хотелось спать. Но бабушка сидит за столом, чинно дер6
жит блюдечко рукой и шумно прихлебывает чай с малиной...

О, эта малина! Нигде, никогда не ела я больше такой сладкой мали6
ны! Мы, дети, приехав к бабушке, забирались в ее заросли и готовы были
пропадать там весь день до вечера, отчего взрослые вынуждены были пус6
каться на хитрости. «А медведь6то... Видали — медведь с той стороны в
малинник зашел?» — слышу и посейчас тети Дашин голос.

Тетя Даша, в отличие от сестер Марии и Анны, нашей мамы, вышед6
шей замуж в другое село, никогда из родной деревни не уезжала. Вернее,
так: она тоже вышла замуж в соседнее село, но прожила там недолго,
убежала от мужа6пьянчуги назад в родительский дом. Через какое6то
время вышла замуж опять — за своего, деревенского. Они с дядей Шурой
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поставили собственный дом, и стоял он на той же улице, что и родитель6
ский, но все им на новом месте казалось не так: и огород не такой, и ма6
лина плохо растет, а уж черемуха вовсе приживаться не хочет... Дело
кончилось тем, что дом свой они... разобрали и перенесли на место
родительского.

Конечно, все было не так просто. К этому привела целая цепь собы6
тий: умер дедушка, а старенькая, больная бабушка уже не могла жить
одна в старом, обветшавшем доме. Но дочь и зять могли ведь просто за6
брать бабушку к себе. Однако супругам, и прежде всего тете Даше, захо6
телось вернуться на место, где она родилась и выросла, и где прошла
жизнь ее матери и отца.

...Они и сейчас вместе: отплакав на родительских могилках, мама
пошла к Дашеньке — вместе с мужем дядей Шурой они покоятся рядом,
по соседству.

...Прошли дом дяди Феди и Фроси6большой. Вот уже дом бабушки6
ных соседей — слабоголосой тетки Кати и белобородого деда Никиты.
Сейчас, сейчас мы зайдем на НАШ двор...

Потрясение было, пожалуй, даже сильнее, чем от преградившего путь
болота. Двор был диким. Двор — по колено — тоже зарос травой. Трава
«съела» тропки в хлев и на огород, в ней утонули стоящие у загородки
старенькие стул и табуретка. А уж как буйно она разрослась в огороде,
на некогда возделываемой земле! Какая там малина — трава, кругом одна
трава! И я с благоговением вспоминала ее? Мечтала в нее упасть и смот6
реть в небо? Да она — прожорливая, бесчувственная тварь, способная
проглотить и перемолоть все: стулья, дома, малину, черемуху. Память...

Дом был закрыт (мы и знали, что будет закрыт — Дашенькины дети
давно живут в городе).

Мы знали, что никто нас не встретит.
Но чтобы все было вот ТАК...
И если уж нам с братом, когда6то приезжающим сюда только в гос6

ти, настолько не по себе, то что должна чувствовать сейчас мама?

Мама ходит и ходит по двору, будто что потеряла, и надеется поте6
рянное найти.

...В первый раз она уехала из родной деревни не по своей воле. В пер6
вый же год войны ее вместе с подружкой — Феней — увезли в Саров, что6
бы обучать слесарному да токарному делу. До сих пор никуда из деревни
она не уезжала, разве что в Ладу, на родину своей мамы. Ну, так Лада —
дело привычное — там она с братом училась и жила до седьмого класса (в
Верхней Ладке была только начальная школа). А тут надо ехать за тыся6
чу верст (сколько их было на самом деле, она не знала и знать не хотела;
если ехать на поезде, да не одни сутки — это, по ее представлениям, было
краем света и составляло не менее тысячи верст). Но деться было некуда.
Да и понимала она, что мужики на войне, что надо кому6то делать за них
их мужскую работу. Только вот поделать с собой ничего не могла: мужиц6
кие профессии не хотели ей поддаваться. И домой хотелось — невмоготу.
Родная деревня снилась ей по ночам: вот, приходят они, девчонки, с поля,
где пололи просо, и она говорит себе: все, никуда больше сегодня не пой6
ду, отосплюсь. Но заиграла на улице гармонь — и куда девалась усталость:
ноги сами бежали на улицу... Феня, подружка, была такой же. И что же
они задумали? Когда курсы, с грехом пополам, были закончены и поса6

дили их в поезд, чтобы везти еще дальше, к месту работы, на Урал — ре6
шили они с Феней сбежать. Пошли будто бы в туалет, а сами — шмыг из
вагона на платформу и — дай Бог ноги...

Домой добирались недели две, не меньше. Шли ночью, крадучись, а
днем отсыпались в стогах соломы. Потом еще и дома боялись — а ну как
арестуют по военному времени. Вместо ареста их снова увезли — на этот
раз валить лес. До осени девчонки пластались на лесоповале — и сбежа6
ли опять: домой тянуло, как магнитом, и ничего с этим поделать они не
могли.

В третий раз наша будущая мама уехала из дома уже по своей воле:
написала заявление в педучилище. Рассудила так: все одно из деревни
куда6нибудь опять заберут, так уж лучше, куда поближе, да выучиться
на учительницу, да приехать работать в родную деревню...

И все получилось, как она рассудила: училась не за тридевять зе6
мель — в Ичалках, всего6то в полутора десятках километров от Верхней
Ладки; окончив училище, стала учительницей начальных классов. Вот
только работать ее направили не в родную деревню, а в Константиновку —
село в соседнем районе (но опять же — не за тридевять земель!). Здесь она
вышла замуж. Здесь мы с братом появились на свет. Отсюда мы и ездили
в детстве к дедушке с бабушкой. Мы с мамой. И еще вопрос, кто больше
рвался в эти поездки — мы или она.

Взять хотя бы и эту нашу поездку: каждое лето мама просила: «Да6
вайте съездим в деревню», а мы ссылались то на усталость, то на то, что
отпуск только начался, а потом на то, что уже кончается...

Сегодня утром она встала и решительно сказала: едем. Я, хоть и на6
строена была на поездку, опять попробовала оттянуть момент: «Да подож6
дите, дайте от поезда отдохнуть». Мама ничего в ответ не сказала, просто
села на табуретку и стала ждать. Я подумала6подумала, еще раз посмот6
рела на нее и стала собираться.

Я тоже хожу по двору, и тоже будто чего6то ищу... И вдруг явственно
вспоминаю свой сон: я иду по берегу неширокой и извилистой речки, иду
и чувствую, что скоро, совсем скоро увижу что6то очень дорогое и радост6
ное для меня. То, что согреет душу и сердце. И это будет... нет, не Кон6
стантиновка. Это будет что6то такое, что я долго помнила и знала, но по6
том почему6то забыла. А надо, ох как надо вспомнить...

Озеро! Я понимаю вдруг, что именно я должна увидеть: озеро. Это оно
маячило во сне, но мне почему6то никак не удавалось до него добраться,
а сейчас оно совсем рядом — надо только завернуть за соседний дом и
пойти по тропке туда, где кончается соседский огород. Сначала на пути
встретится родник. Вот ведь как: в городе, где я теперь живу, за родни6
ковой водой надо ехать несколько километров, а тут прозрачная, не ис6
порченная железом и ржавчиной, целебная вода — рядом. Пейте, люди!

Некому стало пить...
С родником я, конечно, поздороваюсь. И пойду дальше. К нему, к

озеру, куда в детстве мы часто бегали купаться и... надо ли рассказывать,
какое неизъяснимое блаженство испытывали при этом?

...А однажды я пришла сюда в предвечернюю пору одна. Если одна —
значит, уже ходила в школу. И скорее всего, класс в третий6четвертый.
Уже была изношена розовая кофта. Привычно сбросила ситцевое платье,
вошла в воду и поплыла. Наверное, поначалу я никуда не смотрела: ни
вверх, ни вниз, ни по сторонам. Плыла себе да плыла, наслаждаясь осо6
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бым вечерним состоянием воды и воздуха — они были одинаково теплы6
ми, одинаково ласковыми. Много позже, будучи уже взрослой и научив6
шейся всему находить причины, в «Розе мира» у Даниила Андреева я
найду такое объяснение этому феномену: оказывается, именно в это вре6
мя суток — вечером, небесные силы (стихиали — называет их Андреев)
бывают особенно добрыми к человеку. В чем я не раз убеждалась и сама:
если выходить на вечернюю прогулку, когда день уже начинает меркнуть,
но до темноты еще далеко — вокруг тебя возникает совершенно необыч6
ная аура: воздух становится особенно легким и ласковым, а с неба нисхо6
дит благодать — другое слово не способно передать чувство, которое воз6
никает в благодарной душе в эти минуты.

Но тогда, в золотом своем детстве, ничего этого я не знала, плыла себе
да плыла, ощущая каждой клеточкой ласку воды и воздуха. И вдруг...

Я посмотрела вниз, в воду перед собой и обмерла от ужаса: внизу я
увидела... такое же небо и облака, как и над моей головой. Но страшно
было не это. Страшно было то, что до них было так же отчаянно далеко!

Я чувствовала себя плывущей между двумя безднами. Одна бездна —
вверху, другая — внизу. И я между ними такая маленькая... такая... да
меня почти нет! Еще секунда — и я утону, растворюсь в этих безднах окон6
чательно! Они меня проглотят, как птичка глотает комара...

Нет, нет, не хочу! Я должна скорее найти точку опоры! Я должна ско6
рее плыть к берегу!

И я поплыла, задыхаясь от ужаса, отчаянно взмахивая руками.
И когда вышла, наконец, на твердую, надежную кромку берега, мир

в ту же секунду обрел обычные, спокойные очертания: бездна внизу ис6
чезла. А та, что была над головой — она привычна, она не страшна.

Под ногами снова была земля — упругая, теплая, дарящая чувство
надежности и защищенности от сквозняка беспредельности.

Наверное, именно тогда — впервые — мир явил мне свою бесконеч6
ность.

И я испугалась.
Тогда я еще не знала, что такую же беспредельность может таить в

себе человеческая судьба.

Конечно же, о пережитом я никому ничего не сказала. Да и кому я
могла сказать? Взрослые были заняты своими взрослыми делами (чем
накормить, во что одеть — ах, какие скучные, какие несерьезные это
дела!). Бабушка... Бабушка, казалось мне, меньше всего могла развеять
мой страх и разрешить неразрешимые вопросы. На малограмотную ба6
бушку я поглядывала с высоты своего школьного образования и с тече6
нием времени только сильнее утверждалась в мысли, что ее понимание
жизни безнадежно устарело. Что она читала в этой своей жизни? Толь6
ко Библию. Чем была занята? Только домашними делами — с утра до
вечера.

Впрочем, было у нее еще одно занятие, которое она считала безуслов6
но важным: если нечаянно проснуться рано утром, всегда и непременно
увидишь бабушку стоящей на коленях — она молится. И день свой она
заканчивала тем же.

Об этом мы постоянно спорили. Вернее, мы не спорили никогда: сми6
ренница6бабушка не вступала в противоречия даже с внуками. Поэтому
вернее будет сказать так: мы с бабушкой вели постоянный, нескончаемый
диалог. И иногда своим тихим голосом (тихим — вовсе не значит слабым,

в голосе бабушки ненавязчиво, но четко звучала явственно твердая нот6
ка), иногда своим тихим голосом она говорила такое, что я почему6то по6
мню до сих пор...

— Бабушка, а ты знаешь, что Гагарин летал в космос? И никакого
Бога там не видел.

Бабушка молчит. Я уверена, что возразить ей нечего! Но она неожи6
данно спрашивает:

— А ты там была с ним, с Гагариным?
— Ну, бабушка...
— Ну вот, не была, а говоришь.
— Но ведь об этом написано во всех газетах!
— А им что — всегда можно верить, твоим газетам?
Моим, конечно, моим... Моей профессией станет как раз газетная

работа, и при всей любви к ней жизнь заставит меня не раз и не два убеж6
даться, что — да, не всегда дорогим моему сердцу газетам можно верить.

Но это сейчас я так думаю, а тогда... Тогда я даже не считала нуж6
ным продолжать с бабушкой диалог. «Но ты, ты6то тоже не была, и зна6
чит, ничего доказать не можешь!» — мысленно возражала я бабушке. Мы
думаем каждая свои мысли — до следующего раза.

Следующий раз был таким: сижу, учу стихотворение:
Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри, не вы!
Плохая им досталась доля,
Не многие вернулись с поля.
Не будь на то Господня воля —
Не отдали б Москвы...

— Ну, вот, а ты говоришь — Бога нет, — раздается за моей спиной
тихий бабушкин голос.

— Когда он жил, Лермонтов? — самоуверенно возражаю я бабуш6
ке. — Тогда люди имели неправильное представление о мире. Тогда Га6
гарин еще не летал.

Теперь же я спрашиваю себя: а может, как раз6то бабушка имела бо6
лее разумное представление не только о газетах, но и о так занимавшем
меня вопросе об устройстве мира? О самой вечности?

Мама рассказывает: когда дедушка заболел, и всем стало понятно, что
от болезни он уже не оправится, бабушка сказала ему:

— Что же ты про Бога не вспомнишь, ведь тебе скоро представать
перед Ним.

Она знала, что смертью человеческая жизнь не заканчивается?..
Похоже, дедушка ее убеждение разделял. Потому что ответил так:
— Знаю: много грешен. Но ведь мы своим детям прощаем все. А мы —

Его дети...

Дедушке было что прощать. И пора уже, пора переходить к рассказу
об их сыновьях.

Сыновей у бабушки с дедушкой тоже было трое. Николай, Алексей,
Василий.

Двух первых я никогда не видала. Их унесла война. А я родилась
позже.

Бабушку про них я тоже никогда не спрашивала. О, как прав был мой
любимый писатель, когда говорил: «...Нас, стариков, разделяет от моло6
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дых завеса прошлого, которая так висит, как бывает кисейная занавеска
в комнате. От нас изнутри к ним наружу видно, а от них к нам в комнату
ничего видеть нельзя». Тогда я была в возрасте, когда «в комнату ничего
видеть нельзя». Потому что своя, начинающаяся жизнь, занимательней
и интересней всего остального...

И поэтому все, чем я располагаю — это, опять же, рассказы мамы.
«Алексей был как девочка — мыл полы, посуду. Мы пока6то сообразили,
что маме надо помогать, а он делал это с малых лет, без всякого с ее сто6
роны принуждения. А потом Лешенька вырос. И пошел однажды в кар6
ты играть. Тятя его за этим делом застал, да так отругал! Алексей же так
обиделся, что ушел из дома. Мало того — из деревни уехал. Потом уж нам
сказали, что видели его в Нижнем. Мама с тятей поехали туда. Нашли.
Только Алексей домой возвращаться не захотел. И на войну его забрали
оттуда, из Нижнего...

А Николя у нас был талант. Играл на гармони. Рисовал — у него по6
лучались даже портреты. Обувку умел хорошо чинить. Он бы и новую
шил, да где денег на материал возьмешь? Вот, как война началась, его и
забрали в Москву — на обувные работы. Домой он писал: «Живу хорошо,
кормят нормально». А потом получаем письмо уже не от него, а от неиз6
вестного нам человека: «Ваш сын и брат заболел и умер». Мама забралась
на печь и неделю пролежала с температурой под сорок...»

Однажды, в очередной раз рассматривая фотографии (их и в альбо6
мах, и просто в бумажных конвертах в бабушкином доме хранится мно6
жество), я увидела на одном из снимков незнакомого молодого мужчину.
«Кто это?» «Да это Николя и есть».

Умное, тонкое, интеллигентное лицо с преобладанием бабушкиных
черт. Но губы сжаты по6мужски твердо. И лоб высокий, как у отца.

Фотография была прислана из Москвы. На обратной стороне — дата:
26 мая 1943 года. Видимо, Николя уже болел — глаза смотрят печально.
Видимо, он все понимал относительно своего ближайшего будущего, осоз6
навал, что эта фотография — прощальная. Потому и обычные на обрат6
ной стороне слова — «На долгую и добрую память» — читаются в их пря6
мом смысле, как последнее волеизъявление.

И в то же время в глазах бабушкиного сына и моего дяди горит огонь:
огонь молодой, многообещающей жизни! Если бы он вернулся с войны —
кем бы он эту жизнь прожил? Художником? Просто хорошим сапожным
мастером? Одно можно сказать наверняка — никого, никогда он не смог
бы обидеть. Люди с такими глазами призваны нести в мир свет и любовь...

Алексей же... Каких разных сыновей нарожала ты, бабушка! Непо6
корный Алексей после первой ссоры с отцом в деревню, оказывается, все6
таки приезжал! Во время войны. На побывку. И умудрился поссориться
с отцом опять...

Здесь я должна признаться вот в чем: о некоторых эпизодах из жиз6
ни своих навсегда оставшихся молодыми дядьев я рассказала в одном из
своих рассказов. В том числе — и о том, как Алексей приезжал с фронта
домой. Там, в рассказе, я нашла6придумала его ссоре с отцом объяснение,
возможно, очень близкое к истине: страдание (война — разве не страда6
ние?) не только возвышает, но порой и ожесточает человеческую душу.
А вот как было на самом деле? Возможно, именно так. А возможно, здесь
был извечный конфликт отцов и детей: выросший старший сын захотел
жить по своей, а не отцовой воле. А уж воля у дедушки была...

Мама рассказывает: в войну вся деревня жила впроголодь, но дедуш6

ка... дедушка6то ведь работал колхозным завхозом! А на складе всегда
хранилось что6нибудь из того, что должно было отправляться из деревни
под девизом: «Все для фронта, все для победы». «Принес бы хоть горсть
гороху — все суп запашистей будет», — просила бабушка. «Цыц», — зву6
чало в ответ. А вот послевоенный эпизод: в колхоз приехала комиссия из
района, которой требовалось преподнести деревенский подарок. «Посы6
лает меня тятя со счетоводом на склад: идите, наложите банку меда».
Пошли. Наложили. И хоть бы чуть домой взяли! Хоть бы ложечку сами
съели! Знали: тятя узнает — голову оторвет»...

И вот приезжает с фронта старший сынок, и в чем6то с отцом у него
опять получается разногласие. И вместо того, чтобы уступить, Алексей
вынимает из кобуры наган: «Я вам уже не мальчишка! Хватит меня учить,
я сам кого хочешь...»

Дедушка, чтобы не усугублять разногласий, вышел из дома и залег в
картофельные грядки. И пролежал там до утра. Что он передумал за эту
ночь? Что перечувствовал?..

Так что было, было ему что прощать своему старшему сыну...
А помириться им так и не пришлось. Потому что сын с войны не вер6

нулся.
Это она, война, причиной тому, что на семейной фотографии нет двух

старших бабушкиных и дедушкиных сыновей. Она же причина скорби,
застывшей в бабушкиных губах...

А третьего сына, Василия, нет здесь совсем по другой причине. Тре6
тий, самый младший бабушкин сын, для войны, для боев оказался недо6
статочно взрослым. Потому и остался жив. Но на момент фотографиро6
вания дома его не оказалось — он уже жил и учился в большом городе,
далеко от родной деревни.

«10 сентября 1947 года» — значится на обратной стороне снимка,
где запечатлены бабушка и дедушка с дочерьми. Как жаль, что фотограф
не появился в деревне раньше, во время летних студенческих каникул —
тогда можно было бы посмотреть на крестного (третий сын супругов Ме6
щеряковых — Василий — был дядей и моим крестным отцом) в студен6
честве. Но поскольку я его многие годы знала и хорошо помню, то могу
утверждать, что с Николей они были очень похожи — оба имеют боль6
ше материнских, чем отцовских, черт. И оба, похоже, унаследовали ба6
бушкину доброту. Плюс — дедушкин твердый характер. Что и явствует
из рассказа мамы: «Вася от меня нигде не отставал. Я на поле собирать
мерзлую картошку — и он со мной. Я в школу пошла — и он со мной,
хотя мне было уже восемь, а ему только шесть лет. Мы и в Ладе учились
вместе. Бывало, я, как старшая, делю вечером хлеб, стараюсь дать ему
кусочек побольше. А он мне непременно его вернет, и возьмет тот, что
поменьше»...

Еще сестра вспоминает, как в войну, когда она уже училась в пед6
училище, младший брат приносил ей однажды сушеной свеклы — слад6
кого военного лакомства. Кажется — что тут особенного? Ничего, конеч6
но. Кроме того, что гостинец пришлось нести... полтора десятка километ6
ров. Пешком...

Выпытываю у мамы:
— А ты его не спросила — сам6то он поел чего6нибудь перед дорогой?
— Да наверно, голодного мама бы не отпустила. Только ведь какая

еда в войну была...
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— А в училище, когда пришел к тебе — может, ты его в столовку сво6
дила?

— Не помню уже. Вряд ли. Тогда своих6то нечем было кормить, а тут
посторонний... Помню только, как он радовался, что принес мне свек6
лы — она в войну за конфетки сходила. Да еще с витаминами.

Опять думаю: полтора десятка километров — это ведь не только туда,
это еще и назад. Не на машине, не на подводе — на своих двоих...

Сам Василий за образованием, уже за высшим, отправился в неблиз6
кий город Казань. Впрочем, поначалу он высказал желание стать счето6
водом. Однако отец сказал твердое «нет» (видно, были у дедушки резо6
ны, до поры до времени мне непонятные, отрезать своих детей от дерев6
ни). И тогда младший сын нацелился на профессию, о какой в семье име6
ли самое смутное представление — решил выучиться на юриста. «Мама
положила ему в узелок краюху хлеба и кусок сала — с тем и поехал в
Казань». И цели своей достиг. Зная своего крестного, могу предположить,
что двигало им юношеское желание увеличить количество порядка и спра6
ведливости на земле.

Став работником правоохранительной системы, Василий Антонович
с должности районного следователя вырос до начальника отдела
республиканской прокуратуры. Это — о его деловых качествах. А что
касается качеств человеческих... Мама до сей поры вспоминает его сло6
ва: «Знаешь, как душа болит, когда приходится выносить приговор. По6
нимаю — преступник. Но — человек же...» Каждый раз, произнося эту
фразу, она вытирает слезы...

Когда его хоронили (умер крестный от болезни желудка рано) сослу6
живцы признавались, что на долгой службе в подобного рода органах ред6
ко кому удается остаться человеком с незапятнанной репутацией, а, глав6
ное, незапятнанной совестью. Василий Антонович — остался. Правда, к
концу жизни, устав, видимо, бороться между долгом и нашим российским
«телефонным правом», признавался сестре:

— Знаешь, чего больше всего хочу? Вернуться в родную деревню,
завести лошадь и работать на земле.

...На озеро я не попала. Кроме одной напасти — травы стеной — нас
ожидала в бабушкиной деревне другая — несметные полчища комаров.
Никаких средств защиты от подлых тварей мы не взяли, и потому, устав
хлестать себя по щекам и икрам ног, малодушно решили возвращаться к
машине. И шли назад куда более резво. Я уже забыла о «вещем» сне и
утешала себя тем, что — пусть я не повидала озера, в котором купалась
вечность, зато и без того многое увидела, многое вспомнила, и вообще,
кажется, знаю теперь о своих верхнеладских родственниках все, что хо6
тела знать. Правда, скребла душу еще одна бабушкина фраза. Однажды,
во время нашей очередной беседы о жизни прошлой и нынешней, она
произнесла странные слова. Она спросила:

— А кто тебе сказал, что до революции все простые люди жили
плохо?

— Как кто? — удивилась я. — Учителя. И учебники истории.
Против учителей бабушка не возникала никогда. Против газет, кото6

рые издаются где6то далеко — да, но против учителей, к которым ее вну6
ки каждый день ходят на уроки...

Решив, что бабушке нечего возразить, я и спора, по привычке, не
продолжала. А теперь решила спросить у мамы: почему?

— Почему бабушка однажды сказала: «Кто тебе сказал, что до рево6
люции все простые люди жили плохо»?

— Так ведь они оба — и мама, и тятя — были из зажиточных семей.
Не скажу, что не слышала об этом от мамы раньше. Слышала — но

все скользило мимо сознания, а главное — мимо сердца, ни то, ни другое
особенно не задевая. Почему?

Здесь придется сделать лирическое отступление. Я сказала: мимо
сознания, мимо сердца. И одна из причин этого «мимо» в том, что и со6
знание, и сердце до краев были заполнены ЛЮБОВЬЮ. Любовью к Роди6
не с большой буквы. Пусть смеются те, для кого это понятие стало пус6
тым звуком. Пусть иронизируют над наивной, восторженной дурочкой,
поверившей учителям и учебникам. Не одна я — миллионы моих ровес6
ников были такими. Мы верили, что строим лучшее в мире государство —
такого в человеческой истории не было никогда, и ради этой великой цели
стоит жить, как велит песня: «Раньше думай о Родине, а потом о себе».
И потому не стоит жалеть о том, что было раньше, до начала этой вели6
кой стройки (впереди ведь сияющие вершины!), а бабушек с дедушками,
ностальгирующих по прежней жизни, надо понимать и прощать — им
уже не преодолеть своих заблуждений...

От этих своих мыслей (по поводу великой цели) я не отказалась и сей6
час. А вот что касается бабушек и дедушек... Что6то в моих суждениях о
них — во время этой поездки я поняла это особенно отчетливо — было не
так. Не правильно. Не честно. Не объективно. Что именно? Пришла пора
ответить на эти вопросы.

Собственно, предпосылки к ответу уже были. Над страной пронес6
лась, все сокрушая на своем пути, горбачевская перестройка, и, понача6
лу восприняв ее едва ли не с восторгом, мы бросились узнавать то, что
раньше было под запретом. Столько обрушилось на наши бедные головуш6
ки... Тут уж было не до родственников — и сознание, и сердце едва вме6
щали газетную и книжную информацию, касающуюся всей страны.

Видно, теперь пришло время узнать СВОЕ.
— Ну, и чем же они занимались? Чем наживали свое богатство? —

вступает в беседу брат.
— Тятин отец гусей в Москву гонял, а у маминого была маслобойка,

он конопляное масло делал.
— Держали работников? — продолжает брат.
— А как же. Гусей за семьсот верст один разве погонишь? А у Анд6

рияна (маминого отца звали Андрияном) все девки рождались: сначала
Александра, потом Варвара, ваша бабушка. А девки — по себе знаю —
какие помощницы на производстве? Вот и нанимали людей — значит,
эксплуататоры.

— А почему же ни дедушка, ни бабушка не обмолвились об этом ни
разу, ни единым словом?

Это спросила уже я — и поняла, что сморозила глупость. Потому что
ответ к тому времени знала и сама:

— И у тятиных, и у маминых родителей все имущество отобрали, а
самих сослали то ли в Сибирь, то ли в Казахстан. Вот они и молчали. Бо6
ялись, как бы нам, детям, не навредить. Время6то какое было...

Я сидела, оглушенная. Вот тебе и «все вспомнила, все повидала». Все
«узнала о своих верхнеладских»...

— А почему... бабушку с дедушкой не тронули?
— Так они уже женаты были. Жили отдельно. И — как все...
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Мне ли не знать этого «как все»... Это «как все» я уже и сама хорошо
помню.

Их домик был иллюстрацией к есенинской строчке «низкий дом с
голубыми ставнями» — только не ставни, а его наличники были выкра6
шены в голубой цвет. Дом — это, как и у всех деревенских в то время —
одна6единственная комната. В переднем углу, конечно же, иконы. Две из
них помню особенно явственно. Первая и на икону была, по моему мне6
нию, не очень6то похожа — она состояла из множества небольших кар6
тинок, запечатлевших библейские сюжеты и заключенных в одну рамку.
На второй была изображена голова Иоанна Крестителя на блюде...

Под иконами — стол, с двух сторон которого — широкие, удобные для
сидения, лавки. На стене рамочка с семейными фотографиями. Чуть ниже
их — картина, вернее, ее репродукция — «Неравный брак» Пукирева.

Вместо кухни — отделенный от комнаты ситцевой занавеской чулан.
Сюда выходит чело печи, у которой бабушка простаивала долгие часы,
готовя для большой семьи пищу. На печи же и спали, хотя одна
металлическая кровать — с шишечками — в доме все же была. Кто не
умещался на печи или кровати, спал на полу.

У самой двери, у входа, стоял сундук. Все.
Этого дома давно уже нет (его заменил перенесенный с другого конца

улицы Дашенькин), но я до сих пор вспоминаю его с тихой нежностью и
любовью...

Мама, отвечая на вопросы брата, начинает рассказывать о том, какой
хорошей (умелой и экономной) хозяйкой была наша бабушка, но я вдруг
перестаю ее слышать.

Вот здесь, здесь... Именно здесь, за деревней, на склоне этого вот ов6
рага когда6то стоял деревянный вагончик, в котором дедушка, после того,
как уже перестал быть завхозом, нес свою охранную службу. Наверное,
я еще не ходила в школу, но была достаточно большой, если бабушка до6
верила мне и моим двоюродным братьям, Дашенькиным сыновьям, отне6
сти деду узелок с едой. Мы пришли, дедушка узелок развязал, посунул6
ся угостить нас, но мы, наученные бабушкой, решительно отказались:
«Дома уже поели». И пошли на улицу.

Дедушкин вагончик стоял на колесах; мальчишки принялись бегать
вокруг, а я полезла туда, под вагончик. Я ведь знала, что он должен рас6
ти в укромном, скрытом от людских глаз месте — цветок, которого ник6
то никогда не видел. И если я не нашла его возле дороги, проходящей
мимо Константиновки, так, может быть, здесь? Здесь ему даже лучше —
под дедушкиным вагончиком так уютно, так умиротворенно и отстранен6
но от всякой суеты, что если уже где и расти необыкновенному цветку,
так только здесь!

И я искала и искала, опять перебирая руками каждую травинку (ну
кто, кто внушил мне, что найти его должна именно я?), но — увы — цвет6
ка, не похожего ни на какие другие, не находилось...

— ... Завтра к няне поедем, — вклинился в мои воспоминания мамин
голос. — Как хотите, а поедем.

Забыв о цветке, мгновенно хватаюсь за соломинку:
— А она может что6нибудь вспомнить о них — ваших дедушках?
— Конечно! Няне хоть и девяносто третий идет, а голова у нее еще

светлая.
Поедем, конечно, поедем...

Утром мы опять трогаемся в путь. Наша неугомонная тетенька уже
давно поменяла райцентр на столичный (для нашего края) город. Ма6
шина «Форд» резво бежит по асфальту, мелькают за окном поля и бе6
резки...

Я смотрю на все это и вспоминаю почему6то... статуэтку. В последнем
райцентровском тетенькином доме, украшенном бумажными цветами
(она тогда работала «в цветах» — цехе по производству цветов из бумаги)
и фотографиями, было еще одно украшение — статуэтка. Ни у кого боль6
ше — ни у тети Даши, ни у нас — ничего подобного не было, а у нее была.
Что она собой представляла? Девушку с коромыслом. Девушка пришла
за водой; одно ведро у нее уже на коромысле, за вторым она нагнулась.
Да так и застыла. И простояла так на столе, под зеркалом, многие годы...
Почему тетенька выбрала именно ее? Может, потому, что она была кар6
тинкой из деревенского детства?

Сдается мне, что тетенька, как и ее брат Василий, достигший в сто6
личном городе немалых должностей, тоже всю жизнь тосковала по род6
ной Верхней Ладке («Верхоладка» — звали они ее для краткости). Я и
сама по ней, оказывается, до сих пор тоскую. И вчерашняя поездка не
только не утолила этой тоски, но еще больше ее распалила; только если
раньше мне хотелось УБЛАЖИТЬ душу воспоминаниями детства, сцена6
ми гостевания в бабушкином доме, то теперь к этому добавилось не ме6
нее сильное желание УЗНАТЬ. Узнать то, о чем всю жизнь так стойко
молчали мои незабвенные бабушка и дедушка... Тетенька, помоги!..

Вот и нужная нам улица. Нужный дом. В лифте вместе с нами под6
нимается совсем юная стройная девушка.

— Скажите, мы туда попали? Нам нужна Мария Антоновна Мещеря6
кова.

— Так это моя бабушка. Вернее, прабабушка.
Тетеньку мы застали сидящей на диване, на кухне. Собственно, ниг6

де больше ее и нельзя было увидеть, поняли вскоре мы. Потому что ходи6
ла теперь наша неутомимая и веселая тетенька, как оказалось, только по
маршруту «диван6туалет».

— Нянь, здравствуй!
— Здравствуйте. А вы кто?
Маму, однако, она узнала. Меня — с трудом. Брата, которого не ви6

дела много лет, не узнала вовсе.
Мы положили на стол тортик. Внучка Лена разлила по чашкам чай.

Только пить его душа любой и всякой компании отказалась:
— Руки дрожат, чашку не удержу. Пейте сами.
— Да мы поможем...
— Нет6нет, сами пейте!
Мы с братом молчали. Говорили сестры. Устремив глаза в передний

угол, знакомым напевно6ласковым и непривычно печальным голосом те6
тенька вдруг произнесла:

— Прошу Господа: забери, пора уж! Нет, никак не хочет!
Я, вслед за тетенькой, тоже посмотрела в передний угол и обомлела:

икона была — та, из детства, из бабушкиного дома — множество библей6
ских сюжетов, соединенных воедино под потемневшим от времени окла6
дом...

А тетенька продолжала:
— Если бы ты знала, Нюр, как я соскучилась по тяте с мамой!
Смотрю и смотрю на тетеньку, пытаясь разглядеть в ней прежние
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черты. Коротко остриженные волосы редки, а раньше... Вон, на порт6
рете, она молодая: волосы, заплетенные в косу, венком уложены вокруг
головы — куда тебе Юлии Тимошенко, глаза переполнены радостью на6
чинающейся взрослой жизни, платье с белым воротничком и целым ря6
дом маленьких пуговичек сшито, конечно, собственноручно и так ей к
лицу...

Только голос у тетеньки прежний. Пытаясь ухватиться за ускольза6
ющий край, спрашиваю ее о родителях родителей.

— Помню, кто6то меня на печку подсаживает — бородатый, сильный.
Видно, это и был дедушка...

Поздно, слишком поздно я собралась заглянуть в комнату...

Едем назад. Мама сидит в уголке заднего сиденья машины и молчит.
О чем она думает?..

— Тятя няню больше всех любил, — неожиданно говорит она.
— А почему? — пытаясь выпутаться из своих мыслей, машинально

спрашиваю я.
— Не знаю. Может, потому, что она его из петли вытащила.
— Из... петли? Когда? Почему он...
— Да откуда ж я знаю! Это няня знала...

Потом была зима. Перед отъездом домой я уточнила у мамы: что ка6
сается родителей ее отца — о них она не знает ничегошеньки. Тятя умел
молчать, как никто. Вот когда меня осенило, что могла означать загадоч6
ная дедушкина улыбка, спрятанная в бороде: знаю, да не скажу! Хоть
режьте — не скажу! И никогда ничего вы от меня не узнаете!

Не узнаем, дедушка. Правда, сейчас это нам ничем не грозит. И нам
так хочется знать, кто и, главное, какими были твои родители — наши
прадедушка и прабабушка. Но разве можно винить тебя за твое молчание?
Уж теперь6то мы знаем, как ЭТО все было и чем чаще всего заканчива6
лось...

И в то же время как я благодарю — запоздало благодарю — бабуш6
ку, произнесшую за всю свою долгую жизнь несколько фраз, которые я
теперь пытаюсь расшифровать, будто они были произнесены на неведо6
мом мне языке.

Мне известно уже, что девичья фамилия бабушки была Губернскова
(Мещеряковой она стала, выйдя замуж за дедушку), что родилась и вы6
росла она в селе Лада, в те далекие времена (со временем мы раздобудем
справку, что бабушка родилась в 1887 году) входившем в Саранский уезд
Пензенской губернии. А ее репрессированного отца, у которого «все ото6
брали и сослали неизвестно куда», звали Андриян Губернсков. Фамилию
помнила мама, имя вычислили, исходя из бабушкиного «Варвара Андри6
яновна», с отчеством помогла... но об этом чуть позже.

Сначала вот о чем. Прошлой зимой, делая всякую другую бумажную
и небумажную работу, время от времени я путешествовала по Интерне6
ту. С его помощью узнала, например, что в Ладе в 1918 году было
крестьянское восстание: крестьяне не захотели отдавать хлеб приехавшим
в село продразверсточникам. Не был ли наш прадед участником этого
восстания? Не за это ли пострадал? — задалась я вопросом. Увы — отве6
та на него краткая информация, конечно же, не давала.

Затем я разыскала сайт «Российская ассоциация жертв незаконных
политических репрессий». Все течет, все изменяется... Вот уже и — «не6

законных», хотя еще несколько десятилетий назад все это было таким
законным, что — ни пикни, ни вякни, ни закричи...

Когда я впервые открыла нужную мне страничку, споткнулась гла6
зами о цифру: банк данных сайта содержал... 1 миллион 429 тысяч
449 персоналий. В первую секунду аж дыханье перехватило: это какая же
длинная и скорбная вереница людей! Это сколько же горя, слез, отчая6
нья и обжигающего душу ужаса оказалось вдруг сконцентрировано в од6
ной стране с именем Россия! К тому времени я не только начиталась (мо6
жет быть, в этом и заключается единственная положительная сторона
безумной горбачевской перестройки) о репрессиях и обо всем, что с этим
было связано, но и сама написала не один десяток материалов на ту же
тему. В тех очерках были чужие судьбы — и то сердце отзывалось болью.
А теперь...

Потом обожгла другая мысль: почти полтора миллиона незаконно
репрессированных... и это, конечно, еще далеко не все — знатоки отече6
ственной истории утверждают, что настоящая цифра равняется не одно6
му десятку миллионов... и я хочу среди этого несметного количества лю6
дей найти своего прадеда?!

Вспомнилась Колыма, куда я почему6то стала проситься во время
распределения после окончания университета. Жила и работала я в по6
селке Омсукчан. Социалистическое соревнование, партийный контроль,
советский образ жизни — мы, журналисты районной газеты, писали обо
всем, кроме одного — о том, что долгое время край был местом страданий
и непосильной работы политзаключенных. Не писали и не говорили.
Словно и никогда этого и не было... Хотя уже давно прошел 226й съезд
КПСС, материалы которого мы добросовестно изучали на семинарах. Хотя
тогда, в семидесятых годах прошлого столетия, еще стоял посреди колым6
ского поселка барак, обнесенный колючей проволокой. Однако не возни6
кало даже мысли спросить кого6то из местных: что это за барак? Почему
за колючей проволокой? Под ближней сопкой теснили друг друга ряды
холмиков, очень похожие на могилы; мы ходили туда собирать бруснику
и... опять ничего не спрашивали. Но однажды я поехала в Магадан на
какое6то мероприятие (их тогда проводилось множество) вместе с работ6
никами райкома комсомола. Дорога то летела стрелой, то петляла по соп6
кам, на которых росли северные деревья — стланик да лиственница, и
вдруг секретарь райкома, симпатичный жизнерадостный паренек, совсем
невесело сказал:

— По костям едем. Эту дорогу строили заключенные — уголовники,
политические. В основном политические. Какие здесь морозы, ты уже
поняла. Какая у них была еда и одежда — можешь представить. Люди
строили и падали, и потом их прикапывали прямо вдоль трассы.

Не могу сказать, что эта фраза меня сильно впечатлила. Или взвол6
новала. Мы же все это «проходили». И в голове (и сердце) накрепко запе6
чатлелось: это были издержки роста большой страны. Это были муки рож6
дения великой державы. К ним надо относиться с пониманием и сочув6
ствием, но надо отдавать себе отчет в том, что — лес рубят, щепки летят...

Но когда «щепка» — твой родной прадед? Твоя родная плоть и кровь?
...Дрожащими руками заполняю графы сайта «Поиск по электронной

Книге памяти». Вывожу фамилию, имя прадеда... предположительный
год ареста (или восемнадцатый, или тридцатый — какой же еще?)...

«На обработку вашего запроса потрачено 0,11 секунды. По вашему
запросу найдено 0 совпадений»...
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Сижу, оглушенная. 0,11 секунды... Разве можно за такое время най6
ти целую жизнь?!

Еще и еще раз делаю попытки выведать хоть что6то у электронного
всезнайки (всезнайки ли?). Увы — безрезультатно...

Звоню маме:
— Ну, ладно, ты не помнишь отчества своего дедушки. Но самого6то

его помнишь? На кого он был похож?
— Помню: один раз он пришел к нам в гости. Мама его угощала за

столом, а я лежала на кровати. Так я на него и глядеть6то стеснялась.
— Сколько тебе было лет?
— Еще и в школу не ходила.
— Ты с двадцать шестого года. Еще в школу не ходила... значит, на6

чало тридцатых.
Про себя думаю: тридцатые — самый разгул репрессий. Может быть,

он, кем6то предупрежденный, проститься с дочерью — Варварой — при6
ходил? И чего я хочу от мамы — чтобы она знала имя6отчество челове6
ка, которого в то время звала «деденькой»? Чтобы она запомнила его
черты?

Ей было всего четыре года!
А потом в семье (в стране) началась эпоха молчания...
— Слушай6ка, — вдруг произносит мама. — А позвони6ка ты Наде.
— Кто такая Надя?
— Дочь маминой сестры, Александры. Мама как вышла замуж, так

и уехала из Лады, а Александра жила там долго. А потом уехала к Наде
и осталась у нее жить. Поди6ка, они разговаривали про деда...

Как я искала Надю — Надежду Павловну, точнее, номер ее телефо6
на — это отдельная история. Слава Богу, она закончилась благополуч6
но. И вот я набираю номер ее мобильного телефона. Слышу несильный
(«Болею» — сразу же доложила она), но очень приятный и, главное, доб6
рожелательный голос. Едва узнав, кто я такая и почему ей звоню, она
на удивление быстро ориентируется в ситуации и четко отвечает на мои
вопросы:

— Отчество у Андриана было Иванович. Да, он держал маслобойку.
Каким был человеком? Мама говорила: замечательным! Хорошо платил
наемным рабочим. Мог купить кому6нибудь из них корову. Мог свадьбу
молодым за свой счет сыграть. А еще двадцать лет ухаживал за своим
парализованным отцом. Арестовали его в тридцатом. Где отбывал срок?
В Котласе Мурманской области. Валил лес. Однажды его придавило упав6
шим деревом. Он заболел. Мама посылала ему посылку, но вряд ли он ее
получил. Потому что скоро нам сообщили о его смерти — товарищи на6
писали.

В одном ошиблась моя добрая собеседница: Котлас — в Архангель6
ской области. Пожелав ей здоровья и поблагодарив за рассказ о прадедуш6
ке, я тут же бросаюсь с помощью Интернета разыскивать Книгу памяти
жертв политических репрессий, изданную в Архангельской области.
Здесь Андриан Иванович Губернсков отбывал срок, здесь умер... Здесь и
должны быть сведения о нем!

Увы — оказалось, что в эту Книгу занесены только страдальцы, ро6
дившиеся и проживавшие до ареста в Архангельской области.

Не утолив моей жажды, Интернет, тем не менее, подсказал, что де6
лать дальше. Если уж быть совсем точной — подсказали люди, ищущие,

как и я, своих предков. Нещадно эксплуатируя Интернет, я была пора6
жена: оказалось, таких поисковиков, как я, великое множество. Что осо6
бенно удивительно — много молодых! Такое впечатление, что вся Россия
затосковала по своим дедушкам и прадедушкам, бабушкам и прабабуш6
кам. Затосковала — и хочет узнать о них как можно больше или — хотя
бы что6то! А узнать, как я и сама уже убедилась, непросто. Одна из слож6
ностей, например, была такая: оказавшись на новом месте жительства,
многие из репрессированных стремились поменять свои фамилии, делая
попытку спрятаться, скрыться, исчезнуть из поля зрения властей. И не6
которым это удавалось. Ну и как после этого найти их следы, их корни?!

Один из виртуальных добровольных помощников поисковиков (есть
такие!) подсказал: надо обращаться в информационные центры областей
(республик) и Управления ФСБ по месту жительства репрессированных.

Значит — опять ждать лета...

Весной сажали огород, потом принимали внуков, — только осенью
вырвались с братом в Константиновку.

И сразу — в Саранск, в этот самый информационный центр. Дорогой
брат небрежно бросает:

— Котлас... Я в этом Котласе целый месяц работал на судне на воз6
душной подушке.

— Как? — поражаюсь я (брат в свое время закончил Горьковское реч6
ное училище, плавал (пардон, ходил) по Волге, Оке, Каме, сибирским
рекам, и вот, оказывается, Двина тоже была его рекой). — Нет, ты пред6
ставляешь — возможно, ты пролетал на своем судне мимо берега, на ко6
тором наш прадед валил лес. Возможно, где6то там теперь и его могила...

— Могила, но не его, а братская. Ты же знаешь, их хоронили десят6
ками. Если не сотнями.

— Знаю. Но все равно это поразительно...
Сижу, смотрю в окно и думаю о том, что прадед наш Андриан Ивано6

вич становится нам все ближе, ну, как бабушка и дедушка прошлой вес6
ной, когда мы ездили в Верхоладку...

Вот и Саранск, улица Коммунистическая, дом номер 75. Лифт не ра6
ботает, но что нам стоит подняться на седьмой этаж, если каждый шажок
будет приближать нас к заветной цели?

— Заполните, пожалуйста, вот эту анкету.
Заполнили.
— Подождите минуточку.
Через минуточку женщина выходит и сначала нас жестоко разочаро6

вывает: «Никакой информации для вас у нас нет». А потом вдруг дарит
такую надежду! Она говорит ни больше, ни меньше как:

— Дело вашего прадеда хранится в республиканском архиве ФСБ. Это
через дорогу.

Через дорогу... всего через дорогу...
Надо ли говорить, как летели мы с братом к зданию Управления Фе6

деральной службы безопасности по республике Мордовия, с каким тре6
петом нажимали звоночек у его ворот, как, замирая от предчувствия чуда
(разве не чудо — найти, наконец, документы, которые расскажут нам о
нашем прадедушке?), входили в само здание...

Дежурный в затемненном окошечке (он нас видит, мы его — с тру6
дом) просит подождать. Эка делов, — соглашаемся беспечно, — когда мы
уже у цели!
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Вышедшая к нам симпатичная молодая женщина, однако, несколь6
ко охладила наш пыл: чтобы получить доступ к документам, касающим6
ся судьбы нашего родственника, необходимо собрать целый ряд докумен6
тов. Таков порядок, и нарушать его не позволено никому.

Ну, порядок так порядок. Значит, будем добывать. Какие же это до6
кументы? Чтобы ничего не упустить и не забыть, записываю на листочек:

свидетельство о рождении дочери нашего прадедушки («Зачем?» «Ну,
как же — надо доказать, что ваша бабушка была его дочерью. В свидетель6
стве о рождении родители указаны»);

свидетельство о браке нашей бабушки («это будет доказывать, что
свою фамилию она поменяла на другую»);

свидетельство о рождении нашей мамы («это будет доказывать, что
она — дочь вашей бабушки»);

свидетельство о браке нашей мамы («она ведь тоже поменяет свою
фамилию...»);

копия моего (просительницы) паспорта (моего, потому что там ука6
зано, что моя мама — это моя мама).

Вот, если эта цепочка родственных связей будет установлена и под6
тверждена подписями и печатями, тогда...

Решили начать с Лады. Здесь наш прадедушка жил, отсюда его «за6
мели», сюда прежде всего и поедем.

— Мам, ты тоже с нами?
— А как же!
Поначалу мама говорила, что зря мы все это затеяли, что нечего тре6

вожить память давно ушедших из жизни людей, а теперь не хочет от нас
отставать. Машина брата, как и в прошлом году (только тогда был конец
весны, а теперь ранняя осень) легко и резво бежит по асфальту. Мы раду6
емся тому, что наши края — прародина Патриарха Кирилла, и помина6
ем его добрым словом. Предстоятель Русской Православной церкви при6
езжал навестить родные могилы (его бабушка похоронена в Саранске,
дедушка — в селе Оброчном, что недалеко от Лады); этот визит, конечно
же, был событием для Мордовии, и разве могли местные власти допус6
тить, чтобы такой человек ехал по разбитой дороге?

Теперь тем же путем катим и мы...
Березки обочь дороги начали желтеть, но еще полны жизни и света.

Брат включает радио и... кажется, прямо с небес, прямо в душу полились
музыка и слова:

Радость моя, наступила пора покаянная,
Вот и опять запожарилась осень вокруг.
Нет ничего на земле постоянного
Радость моя, мой единственный друг...

Мы прослушали песню в полном молчании. И потом говорить не
очень6то хотелось. Но мама спросила:

— Песня6то... на молитву похожа; кто же ее сочинил?
Я сказала, кто.
— Тогда понятно, — осталась она довольна ответом.
И вдруг принялась рассказывать:
— В Ладу мы, бывало, на ярмарку ездили. Тятя посадит нас на рыд6

ван и везет. А там накупит всяких ягод, мы сидим и лакомимся. А перед
поездкой мама напечет в печке блинов крахмальных, нарежет как лап6
шу, бульоном зальет, и едим. Я один раз сказала: «Матушки мои, как

ящерицы плавают, в лапше6то». Тятя хлесть мне ложкой по лбу — без
единого слова, и дальше едим.

Так, за разговорами, приезжаем в Ладу. Находим сельскую админи6
страцию («Сельсовет» — упорно говорит мама). Здесь нас огорчают:

— Никаких нужных вам документов у нас не найдете. Жили6то ваши
родственники даже не в прошлом — позапрошлом веке. Все архивы того
времени — в Ичалковском районе, в Кемле, езжайте туда.

Туда так туда... По журналистской привычке интересуюсь:
— Скажите, а нет ли у вас в селе краеведа, который, возможно, что6

то мог рассказать нам о наших родственниках?
Девушка у компьютера иронично улыбается: иголку в стоге сена хо6

тят найти... Но глава неожиданно говорит:
— А вон — Владимир Николаевич Нарваткин. И живет рядом.
И вот мы уже стучимся в дом учителя6пенсионера. Ах, как же хоро6

шо пообщались мы с ним! Перво6наперво знаток местной жизни сказал
для нас очень важное: Губернсковы — такая фамилия в Ладе была одна.
Но — увы — никого из ее носителей в живых уже не осталось. Брат инте6
ресуется корнями Патриарха («дом его родителей и сейчас стоит в Оброч6
ном; мама и бабушка вообще наши, ладские»), а я сворачиваю все6таки
на свою дорожку:

— А не мог ли наш прадед быть участником крестьянского восстания
в Ладе в 1918 году?

Владимир Николаевич соглашается: теоретически — да, но — увы —
такими сведениями он не располагает. Вообще же о восстании рассказы6
вает много интересного, не скрывая своих политических пристрастий:
«Я — ярый коммунист». В связи с чем и излагает события под соответ6
ствующим углом зрения: «Осенью восемнадцатого в Ладу прибыл продот6
ряд в количестве десяти или четырнадцати человек. Это были владимир6
ские рабочие, которые пошли в отряд добровольно. Они захватили из дома
промышленные товары, которые планировали обменять на продоволь6
ствие. Вот почему рано утром пошли на рынок. И здесь началась резня.
У продотрядовцев стали отбирать винтовки и тут же, на месте, убивать.
Кого только ранили — добивали вилами. Конечно, все это организовали
кулаки: «Наш хлеб Ленин отправит за границу». И еще добавили «пер6
чику» в свои речи: мол, продотрядовцы попа задумали убить. Ну, народ
и озверел... О начавшейся резне почтарь позвонил в Ромоданово, оттуда
сообщили в Саранск. Приехали военные. Начались аресты. Человек
50 было арестовано. Был ли среди них ваш родственник — не знаю. От
очевидца мне известно, что задержанных держали в арестантской избе, а
на рассвете вывели на возвышенность за село и там расстреляли — при6
мерно человек десять. Остальных увезли в Саранск и потом отпустили».

Рассказчик делает акцент на слове «отпустили»: мол, видите, Совет6
ская власть проявила гуманность.

Ах, Владимир Николаевич, Владимир Николаевич... Про Советскую
Родину я уже сказала — не было для меня ничего дороже! Государство по
имени СССР я и сейчас вспоминаю с большим уважением и нежностью.
Это было время, когда мы читали хорошие книги и смотрели хорошее (за
редким исключением) кино, когда телевизор не пугал и не вызывал ску6
ку, а то и просто омерзение фильмами6«стрелялками» и голыми задами
так называемых певиц. Не страшно было задержаться на улице, спокой6
но можно было поехать в любую республику... У нас была работа и жи6
лье... А главное — мы так верили в те идеалы, которые провозглашались
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с высоких трибун! Увы — там, наверху, где производили подобные лозун6
ги для широких народных масс, жили совсем по6другому. Потому и про6
изошло то, что произошло.

Но и когда началась чехарда, называемая перестройкой, мы еще долго
верили: это — ради улучшения нашей жизни, — ясно же как день, что
улучшать есть что. Мы и представить не могли, что вместе с водой новые
власти, новые силы, поддерживающие ее и крепнущие день ото дня,
выплескивают и ребенка... Вот тут уж точно мы были наивными...

На прощанье Нина (так представилась нам жена Владимира Никола6
евича) угостила нас необыкновенной вкусноты блюдом: курицей, приго6
товленной в гусятнице с кашей (сечкой). М6м6м... Хороша была и еда, и
беседа, но... Но надо ехать в Ичалки, точнее — в Кемлю.

Однако и Кемля дала нам не особенно много: всего лишь копию сви6
детельства о рождении мамы и свидетельство о смерти бабушки.

— Но нам надо свидетельство о бабушкином рождении, — настаива6
ем мы.

— Все свои архивы мы просмотрели. И — безрезультатно. Теперь вам
надо в церковных книгах искать. Рождение, смерть, регистрация брака —
до Советской власти все эти сведения заносились в них.

— И где же эти книги теперь хранятся?
— В республиканском Центральном Государственном архиве, в Са6

ранске.
Сказать честно, домой мы возвращались уже не в таком оптимис6

тичном настроении. Но и упадническим настроениям решили не под6
даваться.

Вспоминали Владимира Николаевича, обсуждали его рассказ.
— Он говорит: сорок человек отпустили, и только десятерых убили.

Вот оно: лес рубят — щепки летят... Надежда Павловна говорила, что
Андриан Иванович 1872 года рождения. То есть было ему тогда сколько?
Да всего6то шестнадцать лет. Пожалуй, молод для восстаний...

— Расстрелянных зарыли всех вместе. И креста не поставили. Но
спустя время крест на этом месте появился. И стоял до 606х годов. К это6
му времени сгнил, упал. На его месте появился новый. И этот со време6
нем упал. И больше уже никто крестов не ставил... А, мам? А ты гово6
ришь — зачем их тревожить. Но если никто больше не поставит креста...
не скажет слова... наше общее прошлое просто истает! Испарится, как
дым... Ой, опять поворот на Верхоладку! Прошлым летом, помните?

...Прошлым летом, спасаясь от комаров, мы с облегчением уселись в
машину. Тронулись... И тут на дороге появилась старая женщина. «Ба6
тюшки, — ахнула мама. — Да это, никак, Дуся. Жень, тормози».

Брат остановил машину. Мама вышла, а мы остались наблюдать
встречу подруг детства и юности из приоткрытого окна «Форда»...

— Нюр, это ты? А я гляжу, кто это в тот край проехал? Не цыгане
ли, думаю, а то еще чего подожгут.

— Я, Дусь, я. Здравствуй, голубушка.
Поцелуи, слезы...
— Как живешь6то, Дусь? — спрашивает мама.
— Живу вот...
— Не боишься тут одна?
— Да я не одна — с сыном. Только он что есть, что нет — пьет без

памяти. Зимой волки воют вокруг...

И — с неожиданной силой:
— А, до чего страну довели! Раньше, в колхозе6то, хоть и работали,

как батраки, а все равно весело жили! Мы уж привыкли к ним, колхозам.
Зачем было эту жизню ломать?

— Не говори, Дусь. Сколько гармоней было, сколько песен... Мама
наша на что скромница была, и то выходила песни послушать. На вот,
помяни родителей.

Мама протягивает Дусе кулек с гостинцами. Дуся берет, смотрит...
— Ты куда так много?
Отбирает четыре печенья, четыре конфеты:
— И этого хватит.
— Дусь, кто живой еще есть? Из наших ровесников.
Дуся докладывает: эту как6то видела, а эта который год в земле ле6

жит, а эту прошлый год похоронили — да в богатой домовине, с замка6
ми. А зачем они, замки — куда она оттуда убежит?..

— Мы с тобой две, похоже, и остались.
Подруги опять обнимаются. Опять вытирают слезы. Они сидели бы

так до вечера, вспоминали и вспоминали, но комары...
— Прощай, Дусь.
— Да что же уж прощай? Может, еще поживем?
Мама садится в машину. Трогаемся. Дуся смотрит нам вслед...
Как там она сейчас — одна, среди недалеких уже осенних дождей, а

там уже и зимних холодов?..
— А вы знаете, что Дуся — дочь дяди Феди и Фроси6большой? — го6

ворит мама.
— Откуда же нам знать да помнить? Вот сказала — теперь будем

знать...

«Центральный Государственный архив Республики Мордовия».
Заходим. Если уж центральный, если государственный — значит,

оснащен технически по всем правилам, от и до. Нам всего6то и надо —
изложить свою просьбу...

— ... в письменном виде, — вводят нас в курс существующих в учреж6
дении порядков в одном из кабинетов. — А после того, как директор ее
подпишет, пойдете работать в библиотеку — листать книги, которые вам
принесет наш сотрудник.

Гмм, гмм... А мы6то рассчитывали, что нам выдадут готовенькое. И
быстро. И мы уже сегодня...

— Не теряйте время, идите к директору.
Заявление подписано. Проходим в библиотеку — просторное помеще6

ние на первом этаже. Симпатичная и улыбчивая молодая женщина вни6
мательно выслушивает, зачем мы пришли, ненадолго уходит и возвраща6
ется с толстенными фолиантами — это, как скоро мы узнаем, и есть те
самые метрические книги, которые до революции были в каждой церкви
и куда вносились записи о рождении, бракосочетании, смерти всех про6
живающих в приходе данной церкви людей.

Итак, нам надо найти запись о рождении нашей бабушки Варвары
Андриановны Губернсковой. Мама не помнит, не знает, в каком году она
родилась. Но в свидетельстве о смерти, выданном в Кемле, эта дата ука6
зана — 1887 год.

— Вот метрическая книга Ладской церкви — листайте, ищите, —
напутствует нас улыбчивая библиотекарша.
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С каким трепетом открывали мы с братом толстенный фолиант, вме6
стивший в себя несколько обычных книг, ради экономии места и време6
ни соединенных воедино. Сначала мы разглядывали не просто каждую
страничку — от начала до конца, но — каждую буковку, узнавая знако6
мые верхнеладские фамилии. Потом, поняв, наконец, какая долгая и
нелегкая нам предстоит работа, стали фиксировать взгляд на имени Вар6
вара. Имя новорожденного (ной) было записано в первой графе (а перед
ним стояла дата рождения и крещения), во второй были записаны имена
и фамилии родителей, в третьей — свидетелей события. Каждая запись
удостоверялась подписями священника и дьякона. Мария, Лукерья, Па6
раскева, Мокрида... Вот — Варвара! Увы — Варвара, да не наша — в гра6
фе «родители» записаны совсем другие люди, а не наши бабушка с дедуш6
кой...

Записей о нашей бабушке в 1887 году вообще не нашлось. Мы про6
смотрели самым внимательным образом записи и за другие годы — на
несколько лет раньше, на несколько лет позже — результат был тот же.

— Так... Давайте плясать от даты бракосочетания. Когда у ваших
бабушки и дедушки был рожден первый ребенок?

— В тринадцатом (это непокорный Алексей)... Но еще три их ребен6
ка умерли во младенчестве.

— Давайте начнем смотреть с десятого года.
Уже без прежнего пыла берусь листать пожелтевшие страницы. И

вдруг...
— Петр! Родители — крестьянин Антон Дмитриевич Мещеряков и

жена его Варвара Андрияновна! Родился 24 июня 1910 года!
Работающие рядом люди отрывают глаза от книг, смотрят на меня с

улыбкой. А я не могу сдержать эмоций и ликования: Петр! Значит, одно6
го из умерших во младенчестве и собственноручно принятых бабушкой
детей звали Петром... Событие к радостным не отнесешь, но... нашли же!
И если это первый сын бабушки и дедушки, значит, надо листать
1909 год — именно тогда они должны были обвенчаться.

И вот... Год 1909. Январь 25 числа. «Бракосочетаются: крестьянин
деревни Верхняя Ладка Антоний Дмитриевичъ Мещеряковъ, православ6
ного вероисповедания, первым браком и крестьянская девица села Лады
Саранского уезда Пензенской епархии Варвара Андриановна Губернско6
ва, православного вероисповедания, первым браком»...

Надо перевести дух... Слава Тебе, Господи! Нашла. Ну, зачем, зачем
теперь свидетельство о рождении, если черным по белому, с дореволюци6
онными ятями, написано: замуж за Антона Дмитриевича Мещерякова
вышла Губернскова Варвара Андриановна. А Губернсковы в Ладе были
одни! Вышла, и, следовательно, поменяла фамилию на «Мещерякова».

Так, смотрим дальше...
А дальше... начался детектив. «Лета жениха — 26. Лета невесты — 19».
А как же «вышла девчонкой»? Как же «каталась на ледянке»?
Делюсь сомнениями с библиотекарем. Она улыбается своей очарова6

тельной улыбкой:
— Знаете, ваша бабушка могла себе лет прибавить. 14 — это все6таки

для венчания маловато. Даже для того времени.
— А что — такое в те поры случалось?
Ответом мне опять была улыбка...
Ах, бабушка, бабушка! Вот когда загадала загадку. Ваше с дедушкой

бракосочетание во всех смыслах оказалось таинством, которое и заверил
своею подписью священник Михаил Юрьев с диаконом Николаем... Бе6
ляковым? Подпись — увы — неразборчива...

Итог нашей работы улыбчивая библиотекарша запечатлела в двух
документах. Первый назывался «Архивная выписка из метрической кни6
ги Нижегородской консистории церкви села Хилкова Лукояновского уез6
да на 1909 год» и удостоверял факт бракосочетания наших незабвенных
бабушки и дедушки. Второй свидетельствовал о том, что «... в просмот6
ренных метрических книгах церкви села Лада Саранского уезда Пензен6
ской губернии за 188661891 год сведений о рождении Губернсковой Вар6
вары Андрияновны не обнаружено».

Конечно, это меня озадачило: как могло случиться, что записи о рож6
дении девочки из семьи верующих родителей не оказалось в метрической
книге церковного прихода? Дома я тот же вопрос задам маме, и она тоже
не найдет этому объяснения. Но предположение выскажет:

— Первая жена Андриана умерла рано. Мы про нее совсем ничего не
знаем. Может, она была родом из другого села? И рожала Варвару там?
Тогда и запись должна быть в книге другого прихода.

Какого? Увы — тут мы не могли высказать даже предположений. Но
я отчего6то была спокойна. Я рассудила так: зачем нужно свидетельство
о рождении бабушки, если запись о регистрации брака свидетельствует о
том, что дедушка взял в жены именно Варвару Андрияновну Губернско6
ву. И место ее жительства указано — село Лада. А Губернсковы в Ладе, —
еще раз с радостью вспоминаю слова знатока ладской жизни Владимира
Николаевича Нарваткина, — были одни...

Все добытые документы я сложила аккуратно в стопочку, в порядке,
подтверждающем мою родственную связь с моим прадедушкой Губернс6
ковым Андрияном Ивановичем. Еще и еще раз прокручиваю в голове:
была у него дочь Варвара? Была. Вышла она замуж за жителя деревни
Верхняя Ладка Антона Дмириевича? Вышла. Сменила фамилию на «Ме6
щерякова»? Сменила. Родилась у супругов дочь Анна — моя будущая
мама? Родилась — вот копия свидетельства о ее рождении. А вот копия
моего свидетельства о рождении, которая подтверждает, что именно Ры6
жова, а в девичестве — Мещерякова Анна Антоновна — моя мама...

Все, все подтверждено!
Господи, скорее бы утро...

И вот мы опять в республиканском Управлении ФСБ. Та же симпа6
тичная молодая женщина рассматривает добытые нами документы. Ка6
жется, все в порядке. Кажется, скоро произойдет то, о чем я вот уже
сколько времени мечтаю и грежу — я получу в руки...

— А копия свидетельства о рождении вашей бабушки?
Уверенная, что моя собеседница очень скоро согласится со мной, с

жаром начинаю объяснять:
— Понимаете, записи о рождении нашей бабушки не нашлось. Но

ведь запись о бракосочетании бабушки и дедушки неопровержимо свиде6
тельствует: за Мещерякова Антона Дмитриевича вышла замуж Губернс6
кова Варвара Андрияновна, а Губернсковы в Ладе...

Я продолжаю говорить, но уже понимаю: слова говорю бесполезные.
В этом здании важны только печати и подписи, но никак не соображения,
пусть и представляющиеся мне сверхубедительными...
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— Нам необходима копия свидетельства о рождении. Таков порядок,
и нарушить его я не могу.

И тут меня понесло: я замолола что6то о духовной связи поколений,
о том, что меня колотит от одной только мысли, что где6то здесь, рядом,
лежат документы, которые помогут мне ВСТРЕТИТЬСЯ с моим прадедуш6
кой, может быть, даже увидеть его фотографию (я почему6то очень хочу
знать, похожа ли на него бабушка»), и неужели какая6то бумажка может
послужить препятствием нашей ВСТРЕЧИ, о которой я столько мечтала...
У меня есть и еще одна мечта: съездить в этот самый Котлас, найти де6
душкину могилу и положить на нее цветы...

Женщина на минуту выходит. Пошла узнать, можно ли пойти мне
навстречу и удовлетворить мою просьбу? Или просто... дает мне возмож6
ность успокоиться?

Дверь снова открывается, и я слышу:
— Я не могу нарушить установленного порядка.
Во взгляде служительницы учреждения появляется что6то похожее

на сочувствие:
— Но вы... не волнуйтесь так уж сильно. Оставьте свой адрес. Самое

главное мы вам сообщим в письменном виде — в течение месяца.

— Сволочи! Убить человека, это — пожалуйста, это легко. А дать воз6
можность с ним ВСТРЕТИТЬСЯ, хотя бы виртуально...

Мы возвращаемся домой и — так безрезультатно! Я, можно сказать,
в бешенстве.

Брат управляет машиной и молчит. Потом раздумчиво произносит:
— Ты понимаешь, это — государство. Оно для того и существует, что6

бы обеспечивать в своих границах порядок. Иначе — хаос. Хаос и беспо6
рядок.

— Кому будет хуже от того, что я посмотрю эти документы? Какой
вред я нанесу этим государству?! Уже нет в живых никого из тех, кто их
подписывал. Да меня это и не интересует. Мне на них наплевать! Меня
интересует мой прадед! Отец моей бабушки! Я хочу знать, каким он был.
Похож ли он на бабушку, вернее, бабушка на него. Если уж невозможна
наша реальная встреча, то хотя бы духовная6то...

— Гмм... А разве ты в эти вот дни, пока мы добывали справки, пока
ты сидела в архивах, в ФСБ — разве ты эту духовную связь не ощущала?
Не чувствовала?

Я замолкаю, пораженная. Брат мой Женька, которого я считала че6
ресчур приземленным, не способным уловить тонкие вибрации души —
говорит такое?!

Я думаю. И вспоминаю почему6то бабушкин кисель. Однажды я гос6
тила у нее, и она подала мне на завтрак блинов с киселем. Я отпила гло6
ток и вдруг сказала:

— И почему кисель варят такой жиденький? Вот я, когда вырасту,
буду варить его густой6прегустой.

На следующее утро бабушка подала мне густой6прегустой кисель...
Ух, как мне стало стыдно! И какой благодарностью переполнилась душа!

Бабушка, ты хотела своим внукам чем6то запомниться... и не просто
запомниться — ты хотела, чтобы ниточка между нами с твоим уходом с
этого берега жизни не обрывалась... И есть, есть этому еще одно свиде6
тельство: недавно мама вынула из шифоньера полотенце с вышитыми его
по краям цветочками, очень похожими на голубые головки льна. Вафель6

ное полотно от времени пожелтело. «Ох, сколько пролежало», — вздох6
нула она. «Что?» — не сразу поняла я. «Да вот полотенце. Мама вышила
его незадолго до ухода. И отдала мне». «А что же ты ни разу его не пока6
зала?» «Думала, вам неинтересно».

И в самом деле: зачем оно нужно было? Это полотенце понадобилось
нам только сейчас.

Бабушка, бабушка... Эти твои голубые цветочки... И те, что я, каза6
лось, так безрезультатно искала на лугу... Может быть, они называются
одинаково? Может быть, имя им — СЛОВО?.. И мы с тобой... мы с тобой
сумели словами обменяться... сумели еще раз поговорить, когда ты уже
на другом берегу вечности, а я еще на этом...

Мне даже кажется, что я теперь знаю, какой вопрос таился в твоих
глазах. Ты спрашивала: отчего люди так безжалостны друг к другу? От6
чего с такой легкостью друг друга уничтожают? Когда сказано: НЕ
УБИЙ...

И еще я знаю теперь, ради кого ты утром и вечером, на коленях стоя
перед иконами, возносила свои самые горячие молитвы...

Дедушка никаких СЛОВ не оставил. Он все упрятал в свою бороду.
Дедушка не надеялся, что мы окажемся способными открыть и, главное,
понять его тайну. И он оказался не так уж не прав. Хотя...

Все6таки пришла мне из Саранска, из грозной организации, бумага,
и сообщается там вот что: «В соответствии с Федеральным законом от
2 мая 2006 года № 596ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской федерации» сообщаем, что по архивному уголовному делу
№ 58896с проходит Губернский Андриан Иванович, 1872 года рождения,
уроженец села Лада Ромодановского района Мордовской АССР, бывший
кулак6предприятчик.

Губернский Андриан Иванович осужден 25.04.1930 года тройкой при
ПП ОГПУ по Средневолжскому краю по ст. 58610, 58611, 58613 УК РФ к
5 годам заключения в исправительно6трудовом лагере...

Прокуратурой Мордовской АССР от 07 ноября 1989 г. Губернский
Андриан Иванович реабилитирован.

...Для ознакомления с материалами архивного дела Губернско6
го А.И. просим предоставить документы, подтверждающие Ваши род6
ственные связи с ним.

Другими сведениями в отношении указанного лица не располагаем»...
Что касается документов — про это я уже рассказала. Что касается

«других сведений в отношении указанного лица» — спасибо Надежде
Павловне, она рассказала о нашем прадедушке гораздо больше.

Что же касается всего остального...
Когда наша мама прощалась с тетенькой, сестры договорились встре6

титься уже ТАМ.
Когда6нибудь ТАМ, на другом берегу вечности, встретимся мы все. И

друг друга узнаем. И обнимемся.
И тогда вы расскажете все6все...

        

3. Подъём № 9
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* * *

Контур неземного света —
Не сложил свои крыла,
Часовой Господня Лета —
Льется ввысь его хвала.

И, застывши на мгновенье,
Позабыв свой смутный век,
Чует вдруг благоговенье
Тут прохожий человек.

ÏÎÝÇÈß

Âàëåðèé Ìèõàéëîâ

ÒÎËÜÊÎ ÏÎÄ ÓÒÐÎ
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÒÈÕÎ

Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷ Ìè-
õàéëîâ ðîäèëñÿ â 1946 ãîäó
â Êàðàãàíäå. Ïîýò, ïèñà-
òåëü, ïóáëèöèñò. Àâòîð áî-
ëåå 20 êíèã ñòèõîâ è ïðîçû,
ñðåäè êîòîðûõ ðàáîòû «Âå-
ëèêèé äæóò», ïîñâÿùåííàÿ
òðàãåäèè ãîëîäîìîðà â êà-
çàõñêîé ñòåïè, æèçíåîïèñà-
íèå Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà «Ðî-
êîâîå ïðåä÷óâñòâèå». Ãëàâ-
íûé ðåäàêòîð æóðíàëà
«Ïðîñòîð». ×ëåí Ñîþçà ïè-
ñàòåëåé Ðîññèè è Ñîþçà ïè-
ñàòåëåé Êàçàõñòàíà. Æè-
âåò â Àëìà-Àòå.

Как во поле, в чистом поле
Неприметный бугорок,
Позарос он трын6травою,
Как лазоревый цветок.

Серым дождиком помытый,
Павшим с неба, как любовь,
Там лежит кирпич побитый
Что обугленная кровь.

Не сюда ли ненароком
Птицы любят прилетать
И в раздумии глубоком,
Что незримо — созерцать.

Как вода в святом колодце,
Время вечное стоит —
А во поле храм на солнце
Древним золотом блестит.

Чистым дождиком омытый,
Павший с неба, как любовь,
Он теперь кирпич побитый
Что обугленная кровь.

Но над сивой трын6травою,
Там, где был святой алтарь,
С преклоненной головою
Ангел служит, как и встарь.

* * *

Стариков6шахтеров, что к деду когда6то пришли на поминки,
                                                                                                              снова я вспомнил...
Совсем немного их было, трое иль четверо,
                                                                            как братья друг на друга похожих...
И молчали они, будто выработанные штреки где6то там,
                                                                                           глубоко6глубоко под землею,
А глаза... как в суровые смотришь колодцы потаенной пустыни,
И морщины на обугленных лицах им шахта рубила кайлом...
Они водку безучастно вливали в себя из граненых стопок,
                                                                                                   не интересуясь закуской,
И прямые сидели, незримо держа на плечах непомерную тяжесть судьбины,
Что в степя загнала их чужие на долгую муку, под горькую землю...
Им сердца преисподняя черная кровля навек придавила,
Подземельные близкие своды,
                                               в мерцании жирном и тусклом пластов антрацита,
Немота многотонная камня и толщи нависших пород...
Все слова на поверхности после безмолвья подземного — лживы.
Все могилы людские под небом на кладбищах — мелки.
На6гора когда выйдешь, вся водка — не крепче водицы...
А «прощай» говорит одна только душа — не язык.

* * *

Только под утро становится тихо...
То ль на земле поубавилось лиха,
То ли нездешний проклюнулся свет...
Все — настоящее. Прошлого — нет.
Вот что сознанью под утро помнилось...
Словно бы облако с неба спустилось,
Где мы очнулись и снова живем
И никогда ни за что не умрем.

* * *

Эти гнезда грачиные, что корявой сквозят пустотой,
Эти сизые дали, в которых бессмысленны числа,
Не расстанутся ввек с присносущей своей немотой,
Никому не предав растворенного в воздухе смысла.

3*
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Странный ветер напрасно почернелые вязы сечет,
Да и в мертвом бурьяне ничего он себе не отыщет...
Меж холодных ветвей лишь незримое время неслышно течет,
По сугробам лишь вечность рукою рассеянной рыщет.

Одинокую галку ерошит порывами и сдувает с пути,
Но она безоглядно ныряет в тугие и рваные струи,
Все летит и летит, будто знает куда, будто свет и покой впереди,
Будто ангелы птичьи бросают ей встречь поцелуи...

Âèíîâàòà ëè ÿ? Âèíîâàòà ëè ÿ?
Âèíîâàòà ëè ÿ, ÷òî ëþáëþ?

Из песни

1

амара была счастлива. Ее свежие
полные губы утончались в таин6
ственной полуулыбке, а серые, с
крапчатой прозеленью глаза мяг6

ко блестели в загадочном прищуре при вос6
поминании о своем счастье. Уже целую
осень и часть зимы она состояла в упои6
тельном замужестве и часто, вроде бы не6
нароком, но на самом деле отнюдь не слу6
чайно, с потаенной неослабной гордостью
бархотила любовным взглядом золотой об6
ручальный хомутик на безымянном паль6
це правой руки. А иной раз, когда за стек6
лянной отгородкой прилавка пустовал без
покупателей зальчик аптеки с пальмой в
углу, Тамара опять становилась невестой,
вспоминала шелковый шорох подвенечно6
го платья и мускулистую силу жениха, ко6
торый нес ее на руках по широким, в не6
сколько пролетов, ступеням Дворца брако6
сочетания — на виду у всех!

И даже тогда, когда шамкающий го6
лос, взявшейся, как из6под земли, заку6
танной в шаль старухи6покупательницы,
вытаскивал Тамару из кареты памяти, ле6
тевшую по коротким верстам медовых

* * *

Вот Ангел, свивающий небо в дымящийся свиток,
Земля, обнаженная пред ослепительной бездной,
Черней слепота этой бездны, чем черные дыры,
Куда провалилось пространство, где времени нет.
Последний земной человек, что ты зришь напоследок?
Как с небом свиваются в темь непроглядную звезды?
Как черным потопом встает непомерная стужа?..
Как Ангел уносится к Свету с твоею душой?..

* * *

Я проснулся среди ночи,
Поезд мчался прямо в звезды,

Только небо, небо, небо,
Никакой уже земли.

Вот и все, что мне осталось,
Остальное поздно, поздно.

Непомерные глубины...
Поезда и корабли...

Вот и все, что мне осталось:
Ночи, полные пространства,

Запредельная дорога
В черной пропасти огней,

Неразгаданная радость,
Неподвластная тревога,

Звон копыт по небосводу
Иоанновых коней.

Горний дух, коней дыханье,
Очищающие муки,

И пылающие звезды,
Опаляющие кровь...

Вечной музыки надмирной
Упояющие звуки,

Бесконечной словно небо,
Беспредельной как любовь.

ÏÐÎÇÀ

Åâãåíèé Øèøêèí

ÒÀÌÀÐÀ
Ïîâåñòü

Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
Øèøêèí ðîäèëñÿ â 1956 ãî-
äó â Êèðîâå. Îêîí÷èë ôèëî-
ëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ãîðü-
êîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà èì. Í.È. Ëî-
áà÷åâñêîãî è Âûñøèå ëèòå-
ðàòóðíûå êóðñû. Àâòîð íå-
ñêîëüêèõ êíèã ïðîçû è ìíî-
ãî÷èñëåííûõ æóðíàëüíûõ
ïóáëèêàöèé. ×ëåí Ñîþçà ïè-
ñàòåëåé Ðîññèè. Æèâåò â
Ìîñêâå.

Ò
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дней, и возвращал ее за прилавок. Тамара поворачивала голову на голос
посетительницы снисходительно и осторожно, как будто все еще держа6
ла на голове белоснежную вуаль фаты с венчиком из бумажных цветов, а
не медицинскую форменную шапочку.

— Давайте6ка ваш рецепт, бабушка... Таблетки принимайте как обыч6
но: за полчаса до еды... Спасибо, и вам не болеть... А вы, молодой чело6
век, не ошиблись заведением? Это аптека, а не винный магазин.

Тамаре даже подчас делалось как6то неловко от собственного состоя6
ния довольности: вокруг так много вздорных, неотесанных, разлагаемых
леностью и водкой мужчин6мужей, а вот у нее, — у нее Спирин...

Он был хорошо образован — доцент, преподавал историю в юридиче6
ском университете. Он был старше Тамары на одиннадцать лет: «Почти
на полжизни», — шутила Тамара сама с собой: в невестах ей исполнилось
двадцать три.

Поскольку Спирин долго жил холостяком — не хотел, чтобы семья
отвлекала от диссертации, — из плотоядных ртов сплетниц лились пове6
сти о нем: будто бы он имеет множество любовниц, и будто бы самые при6
влекательные студентки6заочницы сдают ему экзамен «через постель».
Истины в таковых речах было на ломаный грош: не Спирин волочился за
женщинами, а на него расставляли крючки мечтавшие о замужестве де6
вицы, да не прочь были прильнуть к нему и поразвлечься некоторые ба6
бенки6стервочки, ибо был он вправду красив: высок, виден, голубоглаз
даже до какой6то неприличности.

Тамара никаких наживок на Спирина не припасала: не имелось у нее
ловкости и дерзости для того, — Спирин выплыл к ней сам, словно в на6
граду за ее долготерпение и кротость. Не рвалась Тамара из девичества,
не пугалась своих набегающих неоплодотворенных годков, а будто пре6
дупрежденная свыше: час, мол, твой впереди, — ждала не ропща.

Бывало, заявятся к ней в общежитие ярко вымаранные косметикой,
с налаченными прическами подружки, с которыми вместе оканчивала
фармацевтический техникум, позовут на дискотеку или даже в ресторан,
Тамара сперва согласится, а потом гребень вяло прорежет ее волосы да
замрет в руке, на лицо серо ляжет скучина, в прозелени глаз — разувере6
ние.

— Чего ты скисла?
— Собирайся поживей, а то всех женихов разберут!
— Смотри, досидишься. Годы не воротишь, — начнут наседать на нее

подруги.
— Без меня идите, девчонки. Не сердитесь. Не к душе мне сейчас, —

отзовется Тамара и на конечный уговор подруг, а после в одиночестве ся6
дет на кровать, вроде бы беспричинно всплакнет. Или вспомнит родное
село, тепло натопленной печки, материны пироги... — и с тем утешится.

Случалось, конечно, вспоминала и свои увлечения. Не без того. Она
ведь живая. Живая, мечтательная и страстная! Только вот попусту, или
на дураков страсть эту и заветные мечты расходовать не хотелось.

Несмотря на такое свое затворничество, были у Тамары увлечения.
Последнее — Олег. Увлечение бестелесное, безобидное, почти переродив6
шееся в дружбу; лишь поначалу Тамару и Олега повязала влюбленность:
ходили в кино, однажды — в филармонию, ели мороженое в детском кафе,
целовались воровски в потемках подъезда, — но потом Олег на целый год
уехал в экспедицию на Тянь6Шань. Тамара не ждала и не скучала по нему.
Словом, робким всходам любви не суждено было развиться.

А теперь все это уже не имело значения, хотя Олег из прошлого Та6
мары переступил и в настоящее. Вот и сейчас он пришел в аптеку, стоит
у прилавка — спортивно6подтянутый, выбритый до лоска и загорелый
даже зимой — не зря географ, путешественник, горнолыжник.

— Опять за провизией пожаловал? — доброжелательно подтрунива6
ет Тамара, принимая от него большую пустую банку.

Олег исповедует принципы Брэгга и один день в неделю ñèäèò íà
âîäå, на дистиллированной, на аптечной.

— Вода — это лишний повод тебя увидеть, — улыбается Олег и, ка6
жется, хочет понравиться Тамаре.

Он рассказывает о каких6то чудо6открытиях восточных диетологов,
но Тамара слушает вполуха. Что ей до Олега, до его слов, до его запозда6
лых улыбок, если Спирин, — всюду и только — Спи6и6рин!

И все же в своих радостях Тамара начала суеверно замечать сбой:
казалось, какие6то темные силы, чья6то зависть и злопыхательство сгла6
зили ее, овеяли дурным наговором: вот уже пятый месяц она в совмест6
ной жизни, а все еще пустоцветом. И нынче после работы, зимним вече6
ром, Тамара направится к бабке Люше, знахарке и колдунье, с жалобой
на свое затянувшееся беззачатие. Чародейству старух, их настоям на кор6
нях и травах Тамара доверяла даже больше, чем белому врачебному ха6
лату и той «химии», которой сама торговала.

* * *

Жила бабка Люша на окраине города, куда не добрались еще башен6
ные краны, не привели за собой армаду многоэтажных домов, — здесь
сохранялись в неприкосновенности деревянные постройки. Некая город6
ская деревня. Да и трудно было представить, чтобы колдунья жила в гу6
сто населенном людском муравейнике: ей нужен свой дом, пусть худень6
кий, зато свой.

Дом бабки Люши стал чахнуть вместе с ней, не осталось в нем следов
прежнего наряда и ладности, стоял он, чуть накренившись, нахмурив над
глазами6окнами треснутые карнизы. Сейчас крыша была толсто окутана
снегом, и дом выглядел помолоделым; скрывал под холодной белизной
свою дряхлость.

Тамара постучала в дверь дома (звонка не было). Никто не отозвал6
ся. Дернула за ручку — дверь оказалась незаперта. Тамара прошла через
темные сени, на ощупь нашла дверь в горницу. Постучала. Опять никто
не отозвался. Но и эта дверь оказалась незаперта. Тамара вошла в горни6
цу и сразу увидела бабку Люшу. Она сидела на кровати, на пестром, из
лоскутков сшитом одеяле; рядом с кроватью, на табуретке, пузырьки и
таблетки, и вся горница пропитана знакомым для Тамары запахом ле6
карств.

— Что же у тебя, баб Люш, все двери открыты? И на стук ты не отзы6
ваешься?

— Слышу я, девонька, плохо, — отозвалась бабка Люша. — Вот и
двери не запираю. Вдруг соседка придет поясницу мне натереть — не до6
стучится. Печь вот еле сама6то истопила...

Постарела бабка Люша шибко — Тамара не видела ее давненько, все
недосуг проведать старуху, бывшую соседку: жили они когда6то в одном
селе по соседству, пока разными предлогами не переманил их в себя го6
род. Темно и старо у бабки Люши лицо, безбровое и незначительное в ту6
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гом обхвате серого головного плата, губы — узкая провалившаяся лило6
ватость, и лишь глаза, в окружье складок, глядят свежо, черно, прони6
цательно, — глаза колдовские.

— Ты уж прости меня, баб Люш, что я под вечер и без приглашения.
Не напугала тебя?

— Мне пужаться некого. А покрасть у меня нечего — старость да бо6
лезни. Я бы их и сама кому хошь передала.

В горнице было сумрачно, но уютно от натопленной печи, от теплой
расцветки пестрого одеяла, от мятного запаха трав, которые пучками ви6
сели на веревке под потолком. На комоде у бабки Люши лежали старые
бусы. Тамара хорошо их помнила, бабка Люша то ли гадала на этих бу6
сах, то ли любила ими забавляться, как украшением, то ли использовала
как четки.

— Давненько ты, девонька, ко мне не захаживала. Видать, дела все
молодые... Ну, раздевайся и рассказывай. Веселая да нарядная. И расска6
зать, поди, есть чего... Я вот чайник подогреть поставлю. — Старуха, по6
кряхтывая и сугорблясь, стала привечать гостью.

Сперва неспешно попили чаю: Тамара принесла конфет в угощенье;
повспоминали, кто и как из бывших земляков жизнь устроил: кто женил6
ся, кто развелся, кто уехал далече, кто в нездоровье мается, а кого уж и
земля упокоила.

— Мне скоро туды же... Зажилась, — невесело усмехнулась старуха,
помянув о своих немалых летах.

— Что ты! Смерть разве торопят? Тебе рано, баб Люш, — не одобряла
Тамара и с легкой корыстью и опаской думала: «Кто же мне поможет, если
ты умрешь? Нет, живи подольше...»

Старуха взглянула на нее умными глазами и мысли Тамары будто
услышала.

— С заботой, видать, пришла. Рассказывай. Покуда не померла, чем
могу подсоблю... Говори только погромче... От болезней уши6то как за6
ложенные.

Тамара о своих подозрениях поведала полно: и о возможном сглазе,
и — страшно подумать — о возможном бесплодии, хотя с чего бы это? На
все скользкие старухины вопросы отвечала, не таясь.

— А не в мужике ли твоем червоточина? — раздумчиво вопрошала
бабка Люша. — Ты, глядишь, тут и ни при чем.

— Да что ты, баб Люш! Выдумки!
— Какие ж тут выдумки?
— А вот такие, — заговорила Тамара. — Мне рассказывали... У меня

подруга есть, которая меня с мужем познакомила... Софья... Она по сек6
рету мне сказала, что одна женщина несколько лет назад от него аборт
делала... Значит, забеременела.

Бабка Люша на этот довод только усмехнулась, всерьез не приняла,
ответила странно:

— Забеременеть6то и от солдата можно. В жизни6то по6всякому бы6
вает. Никто не знает, где какой омут припасен. И ты, девонька, помни,
что в жизни6то не все гладью идет... Ну ладно, ладно... Раздевайся6ка.
Вся.

Старуха, шаркая шубными тапками, направилась за перегородку
в кухню, Тамара, недоверчиво осмотревшись, стала расстегивать коф6
точку.

Скоро Тамара стояла нагая, слегка поеживаясь и стесняясь белизны

своих грудей, которые казались ей маловатыми и неподходящими иску6
шенному в любви Спирину... А взглянув на свое отражение, пугливо и
водянисто проступающее в полировке старого шифоньера, ей стало себя
очень жаль. Неужели она бесплодна? Ведь нет на ней грехов, ничем не
болела, по малолетству и по юности никаких глупостей не делала, не бе6
ременела, беременность не прерывала.

Скверные мысли прервала старуха, подойдя к ней со стаканом воды
и короткой черной веревочкой.

— Ложись6ка, девонька, сюды, — указала она на высокую кровать
под цветастым одеялом, с огромными мещанскими подушками в изголо6
вье. — На живот. Правильно.

Что6то тихо пошептав, бабка Люша спрыснула Тамару водой, а по6
том стала прикладывать к ее телу веревочку, промеряя наискось от плеча
до пяты. Тамара лежала, не шелохнувшись, ровно и незаметно дыша6
ла, чтобы не попутать важный диагностический замер. Врачевание баб6
ки Люши многим из односельчан помогало одолеть хворь, заразу вся6
кую, и сейчас авторитет ее для Тамары был первейшим, почище любого
профессорского. Водилось, правда, судя по слухам, за бабкой Люшей и
неприглядное.

— Сглазу или порчи наговоренной я в тебе не нахожу, — промолви6
ла старуха, спихивая с Тамары груз женского ущерба. — Погоди, пожи6
ви. Сколь, говоришь, у вас с ним сроку6то?.. Четыре месяца и десять дней?
Эк, ведь, как точно помнишь, — улыбнулась старуха, ласково глядя на
раскрасневшуюся, разволновавшуюся от радости Тамару. — Ничего, по6
несешь, успеется... А мужик6то, сказывали, знатен тебе достался?

— Знатен, баб Люш, — заторопилась в счастливом поддакивании
Тамара. — Умный, красивый, не пьет, студентов учит... Я посмотрю на
мужей своих знакомых, так меня тоска берет: один скуп, другой неряха,
третий пьет безбожно...

— Эк, ведь! Твой6то чего, ангел?
— Для меня — ангел.
— Гляди, ангелы6то с крыльями бывают. Ангела6то, как попугая, в

клетку не посадишь. Попугай6то своими перьями поглянулся — ну поса6
ди его в клетку да любуйся на него. А вот ангела6то так не удержишь. Куда
хошь улетит...

— Не улетит! — рассмеялась Тамара. Про себя подумала, утвердилась
в мысли: «Вот рожу — и никуда не улетит!» — Побегу я, баб Люш. Спа6
сибо тебе большущее!

— Ну беги, беги... Экая счастливица ты нынче. Дождалась, говоришь,
своего? Да6а, — кивнула старуха, забавляя свои руки костяшками бус,
словно четками. — Уж больно любви6то в тебе много. А любовь да счас6
тье тоже надо выдюжить.

Тамара уж было хотела переступить порог из горницы в сени, но баб6
ка Люша вдруг тихо охнула. Нитка бус, истлевшая за долгие годы, лоп6
нула, и белые камешки дождем сыпанули на половицы. Тамаре пришлось
задержаться, собрать рассыпавшееся украшение. Старуха тоже, болезнен6
но сгибая поясницу, принялась выискивать по избе бусины, а при этом
бормотала:

— Бусы порвались. Перед самым уходом из дому. Надо ж как! Нехо6
роша примета... — Но чтобы не пугать Тамару, прибавляла: — В старину
говорили: нехороша. Теперь люди по6другому веруют.
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Из дома бабки Люши Тамара выбежала, будто школьница, на кани6
кулы отпущенная... Выскочила из темных сеней на приступок, за спиной
громыхнула дверь на пружине, с козырька над крыльцом от какого6то
дуновения или сотрясения полетела снежная осыпка; снежинки угодили
в глаза Тамаре, она прищурилась — желтыми кляксами с острыми зали6
вами расплескались перед ней фонарные огни вечерней улицы.

С трамвайной остановки Тамара повернула не в сторону своего дома,
а направилась в распахнутые, вмерзшие в сугроб чугунные ворота парка,
который противоположным боком подступал к университету; у Спирина
сегодня вечерняя лекция, дождется его, чтобы идти домой вместе, под
руку. Обычно она не заходила за мужем на службу, а тут пошла: до жен6
ских откровений она пусть и не охотница и не выдаст интимных целей
посещения бабки Люши, но, не оттягивая, приласкаться к Спирину, без6
молвно поделиться с ним радостью раззадорилась.

Шла бойко, размышляла с охотой, на волне приподнятого настрое6
ния. Как же молодой семье жить без первенца! Да и пора, самое время ей
рожать! Правда, Спирин на этот счет покуда помалкивает, ни на чем не
настаивает, не торопит. В общем, это и понятно, в первую очередь заду6
маться о потомстве — дело женское... Тамара представила день, когда
шепнет Спирину на ухо: «У нас будет ребенок». Ей стало и весело, и чу6
точку тревожно, и еще сильнее захотелось прильнуть к Спирину, не от6
кладывая.

Аллея была неширока и глуховата, крупные могучие деревья росли
тесно и плели над головой сито. Но, несмотря на это, молодцом смотрел6
ся между ветвей тонкий яркий месяц — кавалер с усами, а вокруг него
колыхались, прыгали с ветки на ветку разгоревшиеся к ночи звезды. Та6
мару радовал вид этого безболезненно иссеченного деревьями неба, тол6
стый снег вокруг, искрящийся, чистый, этот морозно поскрипывающий
под подошвами путь через парк.

Той же аллеей она шла со Спириным в день знакомства. Это случи6
лось ранней весной. Под ватным небом дул резкий, шальной ветер, глу6
шил голос — чтобы услышать друг друга, надо сближать лица, — и Та6
маре было безумно страшно и сладко окунаться в голубизну спиринских
глаз и временами тонуть в них, беспомощно барахтаясь...

«Вы не замерзли?» — спрашивал он и, видимо, рассчитывал об6
нять ее.

«Нет, нет!» — мотала головой до костей продрогшая Тамара и невы6
годно отгораживалась воротником от своего спутника.

А потом она всю ночь ерзала и ворочалась на бессонной общежитской
койке, казнилась, что вела себя дикаркой и букой. «Глупая... Глупая!» —
корила она себя, размазывая по ладоням и по подушке слезы обиды, ведь
Спирин, проводив ее, не назначил ей свидание, только обещался позво6
нить на работу. А что такое позвонить? Совсем необязательно!

Однако перестал уже бесноваться весенний ветер, аллея бела декабрь6
ским снегом, в небе серебряный удалец6месяц среди многочисленного
гарема звезд; думалось о чем6то нежном, невыразимом, уютном.

...Спирин ей тогда позвонил, на другой же день назначил свидание,
пригласил на концерт какого6то столичного гастролирующего саксофо6
ниста в филармонию, а потом — хотя Тамара отказывалась, говорила,
что уже поздно, что завтра ей рано на работу — он «увел» ее в малень6

кий ресторан «Грот», где угощал каким6то испанским вином и кофе по6
турецки.

Вино было терпким, приторным и вяжущим, а кофе был горьким и
крепким, Тамара к таким напиткам не привыкла, да и виртуозные имп6
ровизации саксофона не понимала, но очень скоро поняла, что и в музы6
ке, и в бокале вина, и в чашке кофе сама растворяется без остатка... А еще
через день, когда Спирин впервые поднял ее на руки уже в своей кварти6
ре и понес в спальню, поняла, как много он стал значить в ее жизни. Вер6
нее, жизнь ее так счастливо стала зависеть от его желаний.

* * *

В коридорах университета было пусто, но это была не мертвость без6
людья, а временное, зыбкое неприсутствие: чувствовалось, что здание
живет своими задверными внутренностями; откуда6то из недр доносились
шорохи, отзвуки диктующего голоса, шум покашливаний: за дверями
происходило ïîçíàíèå, и одним из главных действующих лиц этого яв6
лялся Спирин. Гордость за мужа охватила Тамару в коридорах универ6
ситета и давнее благоговение к высшему образованию, на которое она те6
перь тоже имела виды, желая не слишком отставать от уровня мужа.

Еще за несколько шагов до аудитории, в которой Спирин читал лек6
цию заочникам (началась зимняя сессия, и перед экзаменами новый ма6
териал заочникам «начитывался» вечером), у Тамары сладко ворохнулось
сердце: долетели ноты родного голоса. Она подошла к двери, чуть потя6
нула ее, заглянула в получившуюся щель. Аудитория ровными ступен6
чатыми рядами столов и скамей и неровными разномастными рядами
студенческих затылков и спин шла под уклон к кафедре, которую зани6
мал Спирин. Он стоял почти прямо против двери и даже в щелку был от6
лично виден.

Он был сегодня как6то особенно хорош, артистичен и элегантен, в
темно6синем костюме с черной полоской, в густо6бордовом галстуке и го6
лубой рубашке под стать цвету глаз. И вдохновенен. Голос его в резони6
рующем просторе зала рокотал выстрелами пушек и ружей во времена
покорения Наполеоном Европы, опрометчивым галопом забегая на холод6
ные пространства России в год двенадцатый, когда русские люди «гению
и извергу» преподнесли урок, и вновь звучно перечислял вероломные
успешные кампании коротконогого французского императора. Хотя Та6
мара не видела лиц студентов, но чувствовала, что Спирину усердно вне6
млют; она бы и сама, пристроившись на краешек студенческой скамьи,
послушала бы с интересом.

Тамара бесшумно отошла от двери, решила убить заключительный
десяток минут мужниной лекции в разглядывании коридорных стендов.
Лекционная «пара», однако, кончилась даже чуть раньше: она была пос6
ледней, и вероятно, вахтерша по наущению уборщиц урезала науку на
несколько минут.

Из дверей к лестничному пролету потекли студенты6заочники, боль6
шинство уже приличного, не ребячьего возраста, некоторые из них в
милицейской или военной форме — неспроста, будущие юристы. Тамара
не спешила пробиться сквозь них и показаться Спирину — напротив, за6
думала разыграть его, подкрасться сзади и ослепить ладонями: додума6
ется ли он, умник, кто его дурачит, ведь он ее здесь совсем не ждет?

Вот, казалось, и последний, нерасторопный и дотошный очкарик с
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портфелем под мышкой и раскрытой тетрадью в руках выбрался из ауди6
тории, но сам Спирин не появлялся. Тамара некоторое время хоронилась
в темном конце коридора, потом не утерпела, подошла к двери аудитории,
но дверь, оказалось, была уже заперта.

«Как? Почему?» — изумилась Тамара, потянула ручку сильнее, хо6
тела уже постучаться, но вдруг услышала оттуда, из6за неплотно подо6
гнанных дверей, женский смех и экзальтированную фразу: «Ты представ6
ляешь?!» Дальше женский голос зажурчал каким6то быстрым увлечен6
ным рассказом, кое6где перебивая себя смехом.

В аудиторию вела и другая дверь, и Тамара торопливо перешла к ней,
с недоумением и тревогой, словно там, внутри, над Спириным нависла
угроза. Вторая дверь тоже оказалась заперта, по6видимому, ею и не
пользовались: к ней приткнулась кожаная банкетка; зато эта, вторая
дверь, в отличие от первой, имела в створках рифленые прямоугольники
стекол. Видеть сквозь них невозможно, но стеклянная плоскость в одной
из створок была составной — из неплотно состыкованных стекол. Оттуда
сквозил свет из аудитории. Тамара встала коленями на банкетку, присло6
нилась к стеклу, испуганный ее взгляд сбежал по ступеням пустых ря6
дов и вдруг... Она обмерла.

На преподавательском столе сидела желтоволосая, в красном платье
и черных чулках, со смазливым красногубым лицом девица, которая,
жестикулируя свободной левой рукой (правой она обнимала за шею Спи6
рина), что6то говорила и изъезженными громкими словами: «Ты представ6
ляешь?!» — предлагала удивляться.

Спирин стоял, притиснувшись к ее коленям, слегка кивал головой,
улыбался и держал свои руки у нее на талии. Все между ними: поза, ми6
мика, полюбовные притискивания друг к другу — выглядело безбоязнен6
но6естественным, очень свойским, будто они двое свободных влюбленных
на скамейке у городского пруда.

Тамара часто дышала, и собственное горячее дыхание, отразившись
от стекла, обжигало ей лицо стыдом и обидой, а глаза ее не могли пове6
рить и мучительно насытиться отравой открывшейся правды. После оче6
редного всплеска смеха девица обеими руками обняла шею Спирина и
близко6близко поднесла свой красный рот к его лицу; Спирин откликнул6
ся на это ласковым вниманием: средним пальцем правой руки провел ей
по брови и оттолкнул желтую боковую прядь волос, так что открылось ее
ухо с золотой длинной висюлькой. Такое прикосновение руки Спирина
часто испытывала на себе и Тамара...

Она оторвалась от стекла, пощадила свои глаза и свое надрывающее6
ся сердце и побежала по коридору; полы ее расстегнутого пальто нервно
прыгали, под каблуками рвался порох коридорного паркета.

Она опустилась вниз, зачем6то подбежала к дежурной на вахте, быс6
тро спросила:

— Это последняя лекция?
— Последняя. Расписанье вона висит, — недовольно отозвалась зас6

панного вида дебелая вахтерша.
Тамара ринулась к расписанию занятий, что6то насмотрела в нем,

потом направилась к выходу, но на полдороги, обезумевше резко повер6
нула обратно. Подтягивая себя рукой за перила, она частила по ступеням
наверх, но, услыхав на лестнице чьи6то спускающиеся голоса, затормо6
зила, и теперь уже иная волна понесла ее на выход, подальше от того
места, где случилось предательство, обман и бесчестье.

Она выбежала на улицу, растерянно остановилась. Перед ней — ши6
рокая, ревливая мостовая, в белых и рубиновых огнях машин, под нога6
ми гудит земля от тяжелых колесных скатов. Холодный ветер, гонимый
близко проезжавшими автобусами, ударял в Тамару, проникал под полы
незастегнутого пальто, но не ослаблял жгучести и духоты горя, вынесен6
ного из здания за спиной.

В надлом души вдруг отчаянной молнией прорвалась мысль: разом
все кончить, переступить холмик грязного обочного снега, шагнуть на
мостовую, в сутолоку машин, в рев красно6белых светляков огней... —
прекратить муку.

Неловкий телесистый парень нечаянно задел Тамару большой сум6
кой, наскоро извинился, отвлек ее от соблазнительного безрассудства. Она
быстро запахнула пальто и следом за неуклюжим парнем пошла в узкое
русло подземного туннеля, спасаясь в нем от убийственной мостовой...

«Вот тебе, вот! Так и надо, дуре! Получай!» — беспощадно шептали
ее губы.

«За что? Ну за что? Почему?» — умоляюще спрашивало обманутое
сердце.

3

О, Господи, как хорошо было влюбиться в первый раз! Все это было в
четырнадцать лет... И мальчик Костя был таким светлым, романтиче6
ским, непорочным, умеющим так красиво и нежно петь!

Минуло много лет (почти десять!) с той ночи, когда Тамару поцело6
вали в первый раз; и хотя потом (за десять6то лет) ее целовали разные юно6
ши и мужчины, которые нравились ей: одни — больше, другие — мень6
ше, а третьи и вовсе никак не опьянили душу, и таких растеряла па6
мять, — ñâîåãî ïåðâîãî, Костю, она помнила свежо и отчетливо, будто всего
минуту назад Тамара сняла с его плеч свои руки и, сбивая с травы росу, в
предутренних сумерках пошла от него к своему спальному корпусу, где
жили хоровики, а он — к своему, привилегированному, где жили вока6
листы.

Почему она не забыла Костю, с которым они сдружились на молодеж6
ной туристической базе, куда собрали с разных районов самодеятельные
песенные коллективы? Неужели впечатления первого поцелуя и той пер6
вой робкой любви оказались настолько сильными, что время не обесцве6
тило в сознании образ мальчика с высоким голосом, какого6то конкурсан6
та или даже лауреата какого6то фестиваля? Да и была ли это любовь, ведь
в четырнадцать лет так легко приобрести крылья сиюминутной влюблен6
ности и полететь неведомо куда, совершенно не думая, чем кончится этот
бесшабашный полет!

Но, возможно, именно эта влюбленность осталась самой ценной для
Тамары из юности, ведь эта влюбленность ничем не была омрачена и была
истинно первой и светлой.

...Снова видится Тамаре молодежная туристическая база на высоком
бело6глинистом крутояре, густая ярко6зеленая хвоя сосен близлежащего
леса, видится белая песчаная тропинка, наискось стекающая с обрыва,
ведущая через низинку к излучине реки, а потом плутающая в прибреж6
ном ивняке и наконец обрывающаяся у старого деревянного причала, где
и проводила Тамара счастливые часы с Костей.

Он немного умел играть на гитаре и после дневных репетиций развле6
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кал на поляне бардовскими песнями парней и девушек; его слушали, ему
подпевали, тайно и явно завидовали умению перебирать струны, хотя и
знал6то он не более десятка самых расхожих аккордов.

Тамара слушала всегда его песни с нарочитым равнодушием, сидела
на поляне дальше всех остальных, читала книгу и редко поднимала на
Костю глаза. Она с нетерпением ждала, когда он передаст кому6нибудь
гитару, и они уйдут ото всех, уйдут на свое любимое место, и только она
будет слышать, как поет, красиво, высоко и нежно, Костя.

Так и случалось. После аплодисментов Костя передавал гитару дру6
гому самодеятельному певцу, подходил к Тамаре и молча кивал ей. Им
даже не нужно было слов. Они отправлялись к реке, на берег, туда, где
ветхий заброшенный причал. Здесь они садились на край причала, гля6
дели на реку, глядели в небо, следили, как ползут в высоте огромные бе6
лые облака, очерченные на голубизне неба красивыми загибулинами.

— Когда я смотрю на белые облака, — тихо признавался Костя, — мне
почему6то становится тоскливо. И хочется петь самые грустные песни.
Наверно, так же тосковал какой6нибудь ямщик. Сидел себе на облучке,
ехал где6нибудь по степи и пел заунывные песни. Я и сам иногда себя
ямщиком чувствую. Еду будто по небу среди белых облаков...

— Спой мне песню, — неожиданно просила Тамара. — Ты же любишь
ямщицкие песни.

Тут Костя немного набивал себе цену, слегка капризничал:
— Но тебе ведь не нравится, как я пою. Ты дальше всех садишься,

когда я беру в руки гитару. Или уходишь книжку читать.
— Там ты для всех поешь. А ты для меня, только для меня спой ка6

кую6нибудь свою любимую песню.
И Тамара, чтобы не смущать Костю, переводила взгляд на померклую

воду реки, на которой золотыми мазками рассыпалось заходящее солн6
це, или на другой берег, где были видны стога свежего сена, над ними
чиркали в суетливом полете острокрылые ласточки.

А Костя, давая себе паузу для настроя, начинал запев. Он начинал
петь негромко, тонко, бережно и чисто.

Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня,
Ждет меня жена,
Ой, ревнивая!

С каждым словом, с каждой строчкой песня отвоевывала себе все
больше и больше пространства, лилась раздольно, проникновенно и ши6
роко, наполняя Тамару какой6то отрадой и упоительной грустью. Ей ка6
залось, что без аккомпанемента у Кости выходило не хуже, а даже луч6
ше — вольнее, откровеннее, шире. Он пел высоко — так отважно высо6
ко, что Тамара побаивалась, что он сорвется, захрипит, захлебнувшись
воздухом. Тамаре чудилось, что его голос поднимается в поднебесье, рас6
сыпается там на тысячи звонких капель и этим поющим дождем возвра6
щается на землю.

Но песня обрывалась.
С реки, издали, доносилось глуховатое тырканье мотора, вскоре на

излучине мимо бакена с тлеющим на макушке огоньком появлялась низ6
кая длинная баржа, неуклюже выползала из6за поворота, ее толкал бук6
сир с белеющим фасадом штурманской кабины. Буксир портил песню и
раздирал окружный покой басовитым чужеродным звуком, разгонял воду

со стремнины на края. На осклизлые бревна старого причала набегали
волны, шлепались, пенились, просились на берег. Затем опять станови6
лось тихо. А недопетая песня где6то дотлевала, мерцая, будто уголек в
голубовато6серой золе.

— Мне иногда кажется, что мы здесь одни на всем свете, — говорила
Тамара.

Костя ложился на причал навзничь, раскидывал руки; он любил так
лежать и объяснял эту позу необычно:

— Если запрокинуть голову и лежать некоторое время зажмурив6
шись, а потом резко открыть глаза, то появится ощущение, будто паришь
в облаках. — Попробуй!

Тамара осторожно опускалась на причал, раскидывала руки, заж6
муривалась, потом резко открывала глаза. Нет, у нее не получалось ле6
теть по небу, но она говорила, что тоже видит перед собой «переверну6
тую землю».

А однажды, так же закрыв глаза, в поисках перевернутой земли,
Тамара почувствовала на своих губах губы Кости. Целовались они неуме6
ло, стыдливо, и потом некоторое время стеснялись, но еще больше тяну6
лись друг к другу.

Перед расставанием, перед отъездом с туристической базы, они по6
клялись, что никогда не забудут свой причал, и что никогда не будут пи6
сать друг другу писем, и никогда больше не будут искать встречи.

— Мы будем помнить друг друга и все. Ведь этого хватит? — спраши6
вал Костя, и Тамара, держа свои руки на его плечах, с какой6то легкос6
тью, вовсе не задумываясь, почему он требует от нее утвердительных от6
ветов, соглашалась:

— Этого хватит. На всю жизнь хватит.
О, Господи, как хорошо было влюбиться в первый раз!

* * *

А что теперь? Зачем она утешает или наоборот распаляет себя мыс6
лями о прошлом? Зачем ей такие сладенькие картинки из прошлого вро6
де того милого мальчика с вокальными данными, ведь это то же самое,
что утопающему — соломинка, или человеку, которому ударом копья
пробили сердце, дать для поддержания организма какой6нибудь кисло6
сладкой аскорбинки.

Тамара ходила по городу, не замечая пути, не замечая времени, она
просто не могла понять: можно ли ей вообще возвращаться домой? Мо6
жет быть, разрубить все разом? Ведь как верно они сделали с тем Костей,
не стали встречаться, мудро, хоть и были сопляками, почувствовали, где
грань, за которую не надо переходить. Может быть, и сейчас ей сбежать,
уйти от Спирина?

На улице становилось холоднее, Тамара несколько раз заходила в
магазины, чтобы погреться, ничего там не покупала. За время своего за6
мужества она впервые не хотела, не спешила идти домой. Может быть,
это какое6то заблуждение, мираж, обман зрения? И она тут же порыва6
лась домой. Да какой обман? Чушь! Он просто любит другую... И она опять
петляла по улицам, прижигала свое сердце недавно увиденной сценой, а
потом какими6то воспоминаниями, которые казались счастливыми, бес6
полезно залечивала его.
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Тамара пришла домой поздно, уставшая и продрогшая, с первыми
морщинками на лице. Трусливо прятала глаза от Спирина, словно она, а
не он был одним из тех шкодливых влюбленных, которые не нашли ниг6
де лучшего места для утех, чем кафедра в университетской аудитории.

— Ты где пропадаешь, лапа? Я уже собирался в вытрезвитель позво6
нить, — шуткой встретил ее благодушный, невозмутимый Спирин; помог
снять пальто.

— У бабки Люши задержалась. Она просила меня лекарства ей при6
нести, — заготовленной отговоркой объяснилась Тамара, неприятно ис6
пытывая скованность и некоторую панику от прикосновений мужа, буд6
то в университете он заразился какой6то скверной.

— Тебя чайком напоить? Я как раз заварил свеженького, — предло6
жил Спирин, вероятно, догадываясь по холодному облаку, которое при6
несла с улицы Тамара, что ей не помешает горяченького. — А может,
рюмку водки для сугреву? Ты как, лапа?

Спирин был сейчас весел и добр, и абсолютно неизменен — как до
ðîêîâîãî ñåãîäíÿ. Он называл Тамару по обыкновению «лапой» — сокра6
щенно6шутейное от «лапочки», а в окрасе его голоса и в выражении лица
не слышалось и не читалось даже полутонов и штрихов натянутости и
двуличия.

— Нет, не надо водки. А чай — я потом, — отказалась Тамара и, не
заходя в комнату, чтобы сумрак прихожей, в которой горел лишь настен6
ный светильник, помогал утаить настроение, пошла в ванную. — Я в ван6
не погреюсь. Ты ложись спать, не жди меня.

Стыдно! Жутко стыдно! Нет, ей стыдно не за себя, а за него. Она дума6
ла, что Спирин на нее глаза не посмеет поднять, после того, что случилось.
А все не так. Это у нее все внутри дрожит, а у него никакой натянутости,
никакого смущения. Ни одной беспокойной ноты, ни одного извинитель6
ного тона. Тамара отсиживалась в ванной, впустую лила воду, для шума.

В остатний час вечера ей удалось избежать разговоров со Спириным,
его возможных ласк, и позже его лечь в постель. И опять это было впер6
вые — чтобы она не хотела общения и объятий мужа.

Она долго лежала в неподвижности притворного сна, дожидалась,
когда Спирин уже не сможет разлепить веки, если даже она потревожит
тишину комнаты вздохами или плачем. Потом поднялась с постели, пе6
ребралась на стул к окну, под размытый синий свет месяца.

Мысли Тамары слегка поостыли, не кидались с одного на другое, в
поисках боли и утешения, и сейчас ей хотелось все осознать, добраться
до какой6то страшной, но простой истины, отвечающей на мучительные
вопросы: «За что? Почему?».

Она переводила задумчивый взгляд с унылой сини ночного окна, в
котором висел месяц, на постель, где безмятежно посапывал Спирин. Она
понимала, что любая истина, открытая ей, окажется неполной, ибо глав6
ное скрыто в нем, в муже ее, в его безоблачном настроении, в его шутках,
в совершенной непогрешимости его вида, в этой обычности его мирного
беззаботного посапывания. Она не испытывала к Спирину неприязни и
брезгливости, хотя, ложась рядом с ним в постель, страшилась и назло
себе хотела поймать от него запах чужой косметики, чужого женского
тела. Она лишь смутно и больно догадывалась, что уже не сможет быть с
ним той, какой была прежде — безоглядной, беспамятной.

Но чем дольше Тамара горбилась на стуле, поджимая босые зябнущие
ноги, тем все шире разрасталось желание хотя бы отчасти оправдать
мужа. Не он, а òà... òà, которая нахально забралась к нему на стол, боль6
ше всех виновата! Детально помнилась ее одежда: броское огневое платье,
черные чулки, вульгарная желтизна крашеных волос, алчные пунцовые
губы и цепкие, звериные ногти (хотя, по правде, ее ногтей Тамара не раз6
личила). А это дурацкое «Ты представляешь?!» (Тамара передразнила), а
развязный смешок?..

«Проститутка», — прошептала Тамара. — Она просто хочет легко эк6
замены сдать... Хитрая шлюха!» Но вместе с тускло забрезжившей в душе
успокоенностью, что Спирин не так уж порочен, а скорее, доверчив, лип6
кий и противный, как болотный ил, стал обволакивать страх, что «прости6
тутка» походя, даже ради забавы, разрушит семью. И плевать ей, бессове6
стной, что любовь Тамары к мужу чиста и преданна. Плевать гадине!

Тамаре хотелось кинуться на постель к Спирину, разбудить его, рас6
трясти, выпытать все от начала до конца и спасти и его, и себя от позора,
или в другом случае, решить вопрос с разводом, чтобы не позволять втап6
тывать себя в грязь... Но она усидела на стуле, не сорвалась. Она очень
любила и немного побаивалась Спирина. Она помнила его урок, который
он дал ей сразу, на второй день после свадьбы.

...Тамара прекрасно помнила то утро, — еще бы забыть, после пер6
вой брачной ночи! — когда дом был полон цветов, подарков, когда во всей
атмосфере было разлито что6то пьянящее, даже наркотическое, словно бы
все было и не наяву, а продолжением какого6то безумно восторженного
сна. Спирин в нарядном светлом халате с атласными лацканами пришел
в спальню с подносом, на котором были кофейник, чашки и им приготов6
ленные гренки.

— Это тебе, лапа. Наш первый семейный завтрак. — Он поставил
поднос на столик рядом с кроватью, запах кофе еще ярче украсил дом
новобрачных. Спирин поцеловал Тамару в нос и, проведя средним паль6
цем правой руки ей по брови, оттолкнул боковую прядь ее распущенных
волос. — Хочу тебя спросить: ты не против, что называю тебя «лапой»?

— Нет! Совсем нет! — отозвалась Тамара, прижимаясь к мужу.
— А хочешь я дам тебе рецепт семейного счастья? — спросил он с

некоторой иронией, однако под этой иронией чувствовались вполне серь6
езные намерения.

— Хочу! Конечно, хочу!
— Ты доверяешь мне, лапа? — нежно спросил он.
— Я не только тебе доверяю, я преклоняюсь перед тобой. Ты старший.

Ты опытный. Ты такой умный. А еще преподаватель. Я слова «доцент»
даже побаиваюсь, — ответила Тамара. — Я верю каждому твоему слову,
каждому взгляду.

— Тем лучше, — признал похвалы Спирин. — Итак, некоторые пра6
вила поведения для женщин, которые хотят счастливой супружеской
жизни.

— Итак!
— Если женщина хочет быть счастлива и спокойна в совместной

жизни с любимым мужчиной, она должна крепко усвоить первое святое
правило: никогда не задавать мужу вопросов. Слышишь, лапа, святое! —
с юмором, но, опять же, не в шутку подсказывал ей Спирин. — Никогда
не задавать мужу вопросов! Поняла?

4. Подъём № 9
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— Что? Совсем никогда? — удивилась Тамара.
— Совсем! Совсем и никогда! — подтвердил Спирин. — Ничто не раз6

дражает мужчину больше, чем вопросы женщины. Причем эти вопросы
часто бывают, мягко говоря, не очень рациональными и продуманными.
Если муж сочтет нужным что6то рассказать жене, чем6то с ней поделить6
ся, он сделает это без всякого нажима, без всяких понуканий... Соглас6
на, лапа?

— Согласна! — твердо признала Тамара.
— Второе правило счастливой супружеской жизни, — поучал Спи6

рин. — Никогда не посягать на суверенитет личности. Ничто не губит
супружескую жизнь больше, чем отсутствие некоторой свободы. Свобо6
ды в пристрастиях, в увлечениях, в покупках, в некоторых маленьких
секретах.

— Это как же? В каких6таких увлечениях и секретах? — недоумева6
ла Тамара.

— У нас на кафедре работает профессор Никулин, — примером ре6
шил прокомментировать Спирин второй пункт из своего рецепта счас6
тья. — Обаятельный, учтивый человек, мухи не обидит. Он даже «не6
удов» студентам6бездельникам не ставит. Но водится за ним одна стра6
стишка — скачки. Два раза в месяц он непременно пропадает на иппод6
роме и играет на тотализаторе. Вернее сказать, проигрывает. Всегда
проигрывает, почти без исключений... А однажды он проиграл очень
много. Так вот его жена, от которой он усердно скрывал свои проигры6
ши, приперла его к стенке и заставила сознаться, куда у них подевались
деньги. Он, наверное, мог выкрутиться, перезанять нужную сумму. Но
она разбила его суверенитет, забралась в святая святых, взяла его за
горло...

— И чем кончилось? — не терпелось узнать развязку Тамаре.
— Через месяц они разошлись. Она, оказывается, всю жизнь мечта6

ла о даче и, узнав о том, что муж транжирит деньги на ипподроме и дачи
ей никогда не видать, не смогла перенести удар.

Тамара рассмеялась:
— Какая ерунда!
— Э6э, нет, это совсем не ерунда... Ерундой это кажется только из

постели новобрачных... — Спирин стал щекотать Тамару, она взвизгива6
ла и металась по постели.

— А еще есть какие6нибудь законы или правила для счастья? — спро6
сила Тамара после игры.

— Разумеется, есть, — ответил Спирин. — Женщина не должна на6
вязывать мужу свое мнение, свою заботу, свою любовь, свои желания...
Она должна быть все время с мужем, но и как бы несколько в стороне.
Потому что счастье навязчивым не бывает.

Тамара призадумалась, чувствовалось, что ей нужны пояснения. Спи6
рин не заставил ждать:

— Вот идет человек по лесу, прекрасная погода, светит солнце, поют
птицы. Человек наслаждается природой. Выходит он на полянку. Кругом
цветы, зелень. Сердце радуется. Глядит человек на куст шиповника, на
котором распустились цветы, и видит, как пчела сидит на одном из цвет6
ков и собирает нектар... Замечательная картина... Но что такое, вдруг
красивая полосатая пчела бросила трудиться и стала кружить над чело6
веком. И ему уже не нужна ни красота этой пчелы, ни красота леса и по6
ляны, ему хочется поскорее убежать, скрыться от всего этого... Так вот, —

поучительно поднял палец вверх Спирин, — счастье никогда не может
быть навязчивым. Ты слышишь, меня, лапа?

— Слышу. Я все слышу, милый.
Тамара безусловно верила его опытности и уму, и училась сдерживать

себя, иногда помалкивать.

...Промолчит Тамара и теперь, в этот страшный, переломный,
предательский вечер. Не растрясет Спирина, не нарушит заповеди жени6
ного счастья, которые услыхала в первые дни замужества.

Спирин преспокойно спал, а Тамара сидела на стуле у окна и тихо
плакала. Ее слезы наливались синим светом: на них бесстрастно глядел
молодой месяц, красавец и развратник, в окружении несчастных безза6
щитных звезд.

5

Через несколько дней Тамара знала, что фамилия той, которую на6
звала проституткой, — Курдюмова, что она иногородняя, остановилась на
время сессии в гостинице (специально в гостинице, а не в общежитии, как
большинство заочниц, чтобы облегчить возможность любовных свида6
ний! — такова была догадка Тамары) и что Спирин иногда провожает ее
до гостиницы и задерживается на час6другой у нее в номере.

Да, Тамара выследила это! В этой слежке она обмирала от стыда и
страха, мерзла на холоде и вязла в сугробе, прячась на газоне за углом
дома и выверяя маршрут мужа и его распутной ученицы. Вот как внезап6
но и жестоко вывернулось неприглядной сутью ее счастливое брачное
начало! Хотя Тамаре было унизительно и противно свое шпионство, но
какая6то слепая, страстная сила требовала и дальше разыскивать сведе6
ния о той, кого невзначай увидела в просвет меж рифленых стекол и ко6
торая подстроила ей такой выверт судьбы...

«Эх, судьба, судьба!» — думала Тамара и вспоминала фразу, услы6
шанную от Олега. Эту фразу он произнес однажды, совсем по безобидно6
му поводу, когда они торопились в кино, однако опоздали на сеанс, при6
шлось возвращаться домой, начался дождь, а у них не было зонта и Та6
мара обмолвилась:

«Не везет...»
«Ну что ты! — утешил тогда Олег, укрывая ей плечи своим пиджа6

ком. — Никогда не жалуйся на судьбу сегодня, ибо завтра она тебе устро6
ит такое, что сегодняшнее невезение тебе покажется праздником».

«Какой уж тут праздник!» — вздыхала теперь, спустя больше года,
Тамара, теперь — уже совсем не по поводу опозданий в кино...

Всплыл в памяти образ многоопытной бабки Люши. А ведь она слов6
но бы угадывала такой оборот, намеками предупреждала. Почему же Та6
мара ее не услышала, не вняла ей. А что было бы, если бы и услышала?
Легче бы было переносить предательство мужа? Тамара с ужасом вспо6
минала о Спирине и о той красногубой заочнице, которую Спирин... с
которой Спирин... за которой Спирин... Да что же она за птица, в конце
концов, эта студентка?!

...Рассказать кое6что о Курдюмовой могла обыкновенная учетная
карточка студента. К ней дорога для Тамары была известна: в деканате
заочного отделения работала ее приятельница Софья, милая чернявая
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женщина с темным пушком над верхней губой и с золотым увесистым
перстнем на указательном пальце. Софья в жизни Тамары была фигурой
не последней: это она и познакомила Тамару со Спириным, когда они как6
то раз оказались возле ее стола. Для Софьи же в Тамаре имелся свой прок:
через Тамару лежал путь к разным таблеткам, проверенным модой и де6
фицитом.

— Тамарочка, мне срочно нужен браслет от давления. Когда меняет6
ся погода, я просто умираю — голова кружится. Мне посоветовали... У
вас, наверно, в аптеке бывают? — спрашивала Софья, поправляя перстень
на пухловатом пальце.

— Наверно, бывают, — отвечала Тамара, ничуть не задумываясь о
браслете.

— А еще мне посоветовали обратиться к экстрасенсу. Но я, знаешь,
ужасно боюсь этих экстрасенсов. Женщинам, разным гадалкам и магам,
я не верю, а мужчины6экстрасенсы, мне кажется, думают только об од6
ном: как бы заманить пациенток... И, пожалуйста, принеси мне, Тама6
рочка, того снотворного, которое приносила раньше. Не могу по ночам
уснуть. Я уже боюсь, Тамарочка, что стала прожженной наркоманкой,
или, как там по6научному — токсикоманкой? Да?.. Ты чего там увидела?

Все это время Тамара слушала Софью рассеянно, ее интересовали
объемные картонные папки, выстроившиеся на полке рядком, с цифра6
ми и символами на корешках.

— Мне бы, — чуть покраснела Тамара, виноватясь и замешкав6
шись. — У нас там, в техникуме, вечер встречи намечается... Мне бы...
Вроде бы на заочном у вас в сорок четвертой группе Наташа Куликова
учится. Она с нами была. Адрес бы ее узнать, она переехала. Меня проси6
ли. — Прозвучало это сбивчиво и не очень убедительно, но Софье и в го6
лову не могло прийти, что заглянуть в папку с кодом «ЮЗ644» для Тама6
ры трепетно и важно.

— Нет ничего проще, — сказала Софья, и скоро нужная папка лежа6
ла на столе.

Тамара ниже склонила голову к поданной папке, чтобы Софья не раз6
глядела на ее лице краску волнения — щеки загорелись — и напряжен6
ными пальцами распустила тесемки. К счастью, Софью отвлек телефон6
ный звонок и непраздный разговор с каким6то начальством. А бывшей
сокурсницы Наташи Куликовой в природе не существовало, но вымыш6
ленная фамилия недаром начиналась с буквы «к» — рядышком с Курдю6
мовой — на всякий случай, Тамарин маневр...

...Казаков, Калинина, Кузьмин... Вот и она, Курдюмова Светлана...
Год рождения... Домашний адрес... Семейное положение... Сведения о
детях... Место работы... Тамара быстро читала, перечитывала, а с неболь6
шой фотографии в верхнем углу в нее прямо и неотступно глядели тем6
ные глаза Курдюмовой. На фото она была явно помоложе и немного дру6
гая: с наивной челкой на лбу, волосы русы, еще не искрашены в желтое,
и губы, похоже, без жирного помадного слоя, — но взгляд все равно са6
моуверен, вызывающ...

— Здесь нет, — сказала Тамара и закрыла папку.
— Может быть, в сорок третьей? Не ошиблась? — спросила Софья,

прикрывая ладонью микрофон трубки.
— Не беспокойся. Я вспомнила, что у нашего старосты записан теле6

фон ее родителей. Найдем.
Папка с документами группы ЮЗ644 заняла целый прогал на полке.

Для Софьи факт выемки и возвращения этих документов на свое место
был ничтожен, сразу позабыт, зато Тамара еще долго мысленно переби6
рала анкетные данные на одной из карточек в этой папке.

«Она меня старше. Замужем. Есть сын... А живет в Ясногорске. Это
километров двести отсюда, даже больше. Улица Дружбы, дом 9, кварти6
ра 10. Адрес легко запоминается. Хотя зачем мне адрес?.. И все6таки она
замужем. Значит, кому6то жена... Но и Спирин не холостяк...»

Сколько раз Тамара слышала от женщин разных поколений, от жен6
щин сельских и городских, в шутку и абсолютно всерьез, что все мужчи6
ны кобели... Но прежде ее это не касалось, она и сути этих слов понять не
могла, да и не хотела. А теперь на себе (на собственной шкуре! — издева6
лась над собой Тамара) пришлось познать смысл растиражированной
фразы, или афоризма, или непреложной истины.

...В аптеке, где Тамара работала провизором, прибиралась уборщи6
ца, низенькая, неброской внешности, но при этом преинтереснейшая
женщина, теть Шура, с провинциальной родословной и деревенским ди6
алектом, прямолинейно6открытая в суждениях о своем супруге и всех
мужчинах в целом.

Если разговор заходил о семейной жизни, либо касался каким6то об6
разом мужчин, она тут же встревала и резала правду6матку, делилась
собственным опытом.

«Весь мужиковский род — кобели! — говаривала она, гоняя по полу
швабру. Речь у нее была особенная, со словами подчас незнакомыми, но
понятными по смыслу:

— Среди мужиков токо пьяницы бывают верными. Остальные все
гуляки. Вот мой Федяня пить пьет, рюмку мимо себя не пропущает, но
чтоб гульнуть — ни в жись. Он терезовый баб побаивается, а пьяный со6
всем по этой части немоглый. Я за него спокойнешенька...

В коллективе аптеки ее рассуждения нравились, было в них что6то
природное, живое, чего обмануть невозможно. А уж ее иронический ре6
цепт для «вылечки мужиков от кобелизма, а баб от гулянки с ними» нра6
вился всем особенно.

«Лучшее лекарство от мужиковского блуда — коромысло, — говори6
ла теть Шура, говорила с видом научного сотрудника, который выверил
свое лекарство долгими опытами над пациентами. — Токо бить его надо
не поперек хребта. Иначе можно организм нарушить. А вдоль — самое
то!.. Лучше всего лечит!.. Поймала своего мужикашку с бабой — и давай
его коромыслом. И для пущей вылечки — лучше при народе. Знай лупи
его и добавляй уму6разуму...»

«А любовницу его как отвадить?» — для продолжения веселого раз6
говора подкидывал кто6нибудь вопрос теть Шуре.

«Ну6у, тут еще проще... Трехлитровая банка зеленки».
«Куда столько много?»
«На башку евонной любовнице... Сзаду подходишь к ней, незамет6

но, — и на башку... Больше она с ним никогда не снюхается».
Конечно, не по категоричным предписаниям теть Шуры, но каким6

то образом семейный узел надо было разрубать и Тамаре. И не однажды с
того дня, когда ненамеренно застукала Спирина с гулящей заочницей, она
готовила себя на разговор6развязку с ним: раскрыть с презрением карты,
набраться самолюбия и уйти, хлопнув дверью (квартира к тому же его,
делить нечего, койка в общежитии опять найдется, на улице не оставят).
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Но стоило Тамаре соприкоснуться с мужем, как непостижимым об6
разом презрение ее утрачивало всякую отвагу, а самолюбие покорно ло6
жилось и умирало под невинным постоянством и обезоруживающей об6
ходительностью Спирина. Желание объясниться пропадало, утолялось до
будущих часов невеселого, раздумного одиночества. Что за игру ведет
Спирин? Как можно делить себя на двоих? Сколько это будет продолжать6
ся? Неужели у мужчин так принято?

«Неужели бы и он поступал так же, если бы мы с ним сошлись?» —
подумалось Тамаре, когда в пустой аптечный зальчик с пальмой в углу
вошел Олег, всегда подгадывающий время без посетителей.

— Ты что такая нахмуренная? Хмуриться очень вредно, — предосте6
регал Олег, замечая насупленную задумчивость Тамары. — Лицо долж6
но быть открыто и расслабленно. Народная восточная медицина утверж6
дает, что у тех, кто хмурится и держит мышцы лица в напряжении, час6
то болит голова.

— Голова у меня действительно болит... Только к восточной медици6
не это никак не относится, — уныло призналась Тамара и тут же спроси6
ла: — А как предлагает твоя восточная медицина лечиться? Что нужно
сделать, чтобы голова не болела никогда?

— Самоусовершенствоваться! Человек должен познать себя и постро6
ить себя сам! — убежденно ответил Олег. — Кстати, я приглашаю тебя на
наши занятия. В начале февраля мы открываем секцию в спорткомплек6
се. Ты познаешь другой мир, мир гармонии...

— Йога какая6нибудь?
— Не совсем. Приходи — увидишь.
От слов этого малозначительного, обыденного разговора в душе Тама6

ры проклюнулось что6то новое, захватывающее, озорное; ей как будто кто6
то посоветовал с умыслом: приглядись6ка к Олегу пристальнее, он по6сво6
ему интересен, лицо мужественное, сложен прилично. Ведь когда6то он
тебе нравился...

Да, было время: он не просто нравился Тамаре, она была влюблена в
него. Да, в нем не было искрометности, жаркого темперамента, но ведь и
он мог, не замечая часов, говорить с Тамарой обо всем. Да, они не ходили
на концерты модных саксофонистов и не пили кофе по6турецки в модном
ресторанчике «Грот», но Олег был всегда к ней внимателен и честен...
Главное — честен! И он, Олег, не сделал ей ничего плохого, не навредил.
Просто в нем ей чего6то недоставало. Может быть, фейерверков, розовых
фантиков? Конечно, она мечтала о рыцаре, а Олег тогда рыцарем не по6
казался? Ну, теперь6то у нее есть рыцарь, по воле которого голова болит.

— Да, я, пожалуй, приду, — сказала Тамара и решительно подума6
ла: «Если Спирин будет путаться с той, я стану подругой Олега. Олег это6
го хочет, я вижу... Да...»

— А муж тебя на занятия отпустит? Он у тебя не Отелло? — прощу6
пывал Олег.

— Не Отелло. И вообще я не обязана во всем ему отчитываться!
Судя по тому, какая улыбка проступила на скуластом лице Олега,

ответ ему пришелся по сердцу.
Тамара смотрела Олегу вслед, подойдя к окну, где на стекле над ри6

сованной чашей выгнулась символическая рисованная змея, похожая на
Курдюмову, — смотрела прицельно и нехорошо: как на самца, с помощью
которого сможет отомстить... Кому, кому отомстить6то? Спирину? Себе?..

Стало гадко на душе. Гадко от всей этой пошленькой истории с прелюбо6
деянием мужа, с блудом семейной студентки, с собственным выслежива6
нием этой парочки и появившимся эскизом мести с подходящим и милым
приятелем Олегом.

В конце рабочего дня Тамара устало сдернула с головы шапочку, села
на стул, пригорюнилась. Сидела долго.

— Че домой не идешь? — спрашивала ее теть Шура, которая мыла
пол.

— Не хочу, — коротко отвечала Тамара, через силу улыбаясь. Она
вертела в руках обручальное кольцо, снятое с безымянного пальца. То ли
руки пополнели, то ли — отекли к вечеру; след от кольца казался глубо6
ким, надавленным.
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Первая любовь — не та, платоническая, эфемерная, к приятному пев6
чему, мальчику Косте, а настоящая, с близостью, Тамару накрыла рано,
относительно рано, в десятом выпускном классе.

В школьные годы Тамара ходила в несколько кружков сельского Дома
культуры: то ее захватывала живопись, и Тамара усердно рисовала голо6
ву Аполлона в кружке рисования, то она пела в многоголосом хоре, а дома
пела перед зеркалом и дирижировала себе палочкой, то вертела на шесте
кукол из папье6маше над ширмой в самодеятельном театре кукол.

Но однажды Тамара увидела в небольшом зеркальном фойе Дома
культуры, как занимается вновь созданная студия бальников. Впервые
увидела только что приехавшего на отработку руководителя Александра
Анатольевича. Тамаре тут же захотелось постичь пластику танца, в по6
рывистых па лететь по паркету в вихре латиноамериканской музыки.

Он, Александр Анатольевич, и стал для нее первой взрослой любовью,
первым мужчиной. Только ради него — конечно, ради него! — она и за6
писалась в студию бальных танцев. Ведь она тогда ходила в кукольный и
играла там главные роли, а тут от всего отказалась, заявив, что в куклы
досыта наигралась.

Позднее Тамара, сельская школьница, сгорала от стыда на медосмот6
рах, когда приходилось признаваться врачу, что уже не девственница, но
втайне перед сверстницами была горда за свою взрослость, за раннюю
любовь, которую на селе не одобряли и нравы «блюли».

Тамара красиво, как настоящие танцовщицы из каких6нибудь запад6
ных фильмов, которые показывали по телевизору, таяла в объятиях ис6
кушенного красотой движений Александра Анатольевича, там у него, в
комнате общежития, в углу на втором этаже рубленого дома, когда они
танцевали вдвоем, танцевали медленные, упоительные танцы под музы6
ку Франсиса Лея.

Александр Анатольевич числился молодым специалистом, окончил
в подмосковных Химках институт культуры, безумно кичился этим и
презирал сельскую жизнь, сельский Дом культуры и село, «эту дыру»,
куда угодил по распределению «тупицы декана». Оказавшись на первом
занятии бальной студии, Тамара во все глаза смотрела на Александра
Анатольевича, за каждым движением следила въедливо и восхищенно,
и не только как за учителем — как за ослепительным мужчиной, высо6
ким, стройным, синеглазым, со светлыми вьющимися длинными волоса6
ми, которые он стягивал резинкой в забавную косичку.
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И вот счастье! На занятии Тамаре не хватило мальчика, партнера. Сам
учитель стал ей временным партнером. Она чувствовала его отточенные
властные движения, его крепкие и вместе с тем нежные руки. Даже впос6
ледствии, когда у Тамары появился закрепленный партнер, очкастенький
мальчик с прыщиками на подбородке и бесцветной юношеской порослью
под носом, Александр Анатольевич, чтобы что6то продемонстрировать
группе, выбирал Тамару. Она чувствовала, что нравится ему. И сама сго6
рала от влечения к нему.

Как же она оказалась у него в комнате, в общежитии, в этом окраин6
ном доме, построенном именно для приезжих специалистов? Он заманил
ее? Пожалуй, нет. Александр Анатольевич сказал ей, что может дать для
ознакомления книгу по истории танцев. «Она у меня в общежитии, мо6
жем зайти после занятий». Ура! Тамара вспыхнула от радостного волне6
ния: нынче вечером она хоть ненадолго заглянет в загадочный мир насто6
ящего артиста.

Правда, ничего особенного в этом мире Тамара не встретила; две при6
мечательности: янтарного цвета лампочка в ночнике и сферические ко6
лонки импортного магнитофона. Под лиричную музыку оркестра Поля
Мориа, стереозвуком заполонившим комнату, в свете ночника с необыч6
ным оранжевым излучением он, Александр Анатольевич — «Тамара, зови
меня просто Сашей. Мы ж не на занятиях», — он, Саша, учил танцевать
ее: куда класть, как держать голову, а после целовал ее и расстегивал
трясущимися спешными пальцами пуговки на ее школьном платье (в сту6
дию Тамара шла сразу после уроков).

Боль, неловкое положение на узкой кровати, шумное Сашино дыха6
ние и его слова: «Не бойся... никто не узнает... не бойся... ты красивая
умная девочка... надо просто расслабиться...»; затем разочарование от
близости и странный, новый прилив нежности к учителю танцев, кото6
рого могла наедине называть Сашей.

У них было несколько трогательных встреч в этой комнате общежи6
тия, из которого Тамара уходила непременно в сумерках, и так, чтобы
никто не заметил... Но вскоре все оборвалось. Александр Анатольевич сам
нарывался на скандал с директором Дома культуры, чтобы смотаться из
села. Нарвался, схлопотал выговор, был уволен и укатил из «дыры», даже
не простившись с Тамарой.

Узнав об этом отъезде, она всю ночь проплакала; плакала в подуш6
ку, втихомолку, чтобы не услышали родные, чтобы не стали выпытывать
всей правды. И следующую ночь она проплакала, но уже не столь душ6
ной была эта следующая ночь... Студия бальных танцев распалась. Все
другие кружки и секции Тамара тоже позабросила.

А через год она уехала из села, поступила в городе в фармацевтиче6
ский техникум. Школьная жизнь кончилась, вместе с ней уплыли том6
ные чувства первой любви, поостыли воспоминания об Александре Ана6
тольевиче.

В дальнейшем Тамара вела себя более осмотрительно, вернее — не
спешила бросаться в чьи6то объятия, ждала рыцаря всерьез, единствен6
ного, избранного, как думалось, навсегда. Она даже некоторое время из6
бегала всяческих увлечений, оттягивала их, запирала свое сердце, чтобы
не растратиться, чтобы еще раз не оказаться в роли брошенной влюблен6
ной глупыхи.

«Да кто в этой роли не бывал!» — иногда говорила Тамара сама себе,
зная интимные биографии своих сельских подруг и однокашниц...

Впрочем, она ни капельки не жалела, что прошла любовное испыта6
ние с Александром Анатольевичем. Неизбежное и трепетное испытание.
Но только всепоглощающая любовь к Спирину с пробудившейся чувствен6
ностью могла оттенить прежнее и давала понять, насколько легкомыслен6
ны и ненадежны были симпатии к первому мужчине.
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С работы Тамара пошла не домой. Туда, куда она собралась, идти было
не близко, но она не воспользовалась трамваем, а направилась пешком —
ей хотелось дать себе время на обдумывание. Хотя все, казалось, и так
было думано6передумано тысячи раз.

Вчера была оттепель — все вокруг поразмякло, повлажнело, словно
по городу прошелся преждевременный ошибочный дождь; вчера же в
ночь, как бы одумавшись, приударил морозец, застудил ростепельную
жижу, оставил гололед; а на сегодня изменчивая, как девичье настрое6
ние, погода припасла снегопад; сухая свежая крупа покрывала город, ма6
скировала ледяные коросты на тротуарах, — гололед под белой наволо6
чью становился еще коварнее.

Тамара шла по этому припорошенному льду нетвердо, неровно, и ду6
мала странновато, не жалея себя: «Упаду — встану, не хрустальная. Если
даже ногу подвихну — выздоровею... А вот как любовь? Поднимется?
Выздоровеет ли? Ведь это только кажется, что у большой любви сил мно6
го, все одолеет. Наоборот, хрупкая она очень. Большая6то любовь даже
маленькой трещинки боится. Даже от равнодушного взгляда страдает...
А тут такое: он к другой ходит... Господи, дай мне силы!».

Снег падал ей на лицо, таял, и вместе со слезами, которые тихо кати6
лись из ее глаз, пожигал щеки посолоневшей влагою.

С этой влагою в мелких складках под глазами Тамара и переступила
порог бабки Люшиного дома. Горе свое она принесла колдунье неспроста.

— Помоги мне, баб Люш. Люблю я его. Сильно люблю... Влезла эта
бессовестная в нашу жизнь, испортит она нам ее. У нее свой муж есть. Она
так, для потехи. А мне всю жизнь исковеркает. Помоги, — просила Та6
мара, доверяясь бабке Люше, первой и единственной.

Старуха разглаживала свалявшуюся оборку своего изношенного фар6
тука, занимая этим пустяшным делом руки, соболезненно слушала горе6
мычный голос землячки.

— А чего ж ты ему, негоднику, баню не устроишь?
— Не могу я так, баб Люш. Не умею. Он тогда узнает, что следила за

ним. Пуще обозлится. Хуже бы не было, — всхлипывала Тамара.
— Погоди хныкать6то. Может, это его бывшая зазноба какая. Отой6

дет, поди... Че с мужика6то возьмешь? Ему перебеситься время требует6
ся. Из холостяцкой вольницы да под каблук жены.

— Да какой уж у меня каблук6то, баб Люш! Я поперек слово боюсь
вымолвить.

— А это ты зря. К вольностям его не приучай. Испортишь, — настав6
ляла старуха. — С супружником жить, надо как на весах все взвесить...
Глядишь, и напридумывала ты чего. Сама говоришь, муженек6то твой от
тебя не воротится. Значит, мила ты ему. А другая6то, выходит, пустяк.

— Что же я, как второсортная? Или уменья у меня нет любить его? —
негромко, только для себя, чтоб этих слов старуха и не слышала вовсе,
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возражала Тамара, и на все увещевания бабки Люши не подкупалась,
умоляюще глядела в несостарившиеся остро6черные глаза на старом смуг6
лом лице.

— Помоги, баб Люш. Исстрадалась я. А ты можешь. Я ведь знаю, что
можешь.

— Больно много ты знаешь! — вспыхнула бабка Люша, злым взгля6
дом полоснула Тамару и отвернулась от нее.

Тамара враз притихла, всхлипы свои в груди задушила, сидела, как
мышка напуганная, жалела о своем намеке на темную молву о бабке
Люше.

В доме стало как6то особенно тихо, натянуто. Только негромко, но
четко и мерно стучал большой будильник на комоде, да где6то, наверное,
в печной трубе, на вьюшке, начинался едва заметный вой — должно быть,
ветер, заплутав, проваливался в дымоход. Не столько была напряженна
тишина внешняя, сколько внутренняя. Тамара чувствовала, что где6то вот
он, близок излом: либо бабка Люша прогонит ее, либо оделит чародейным
средством.

А молва о бабке Люше шла разная. Было время, и все село, и всю
округу мутным облаком накрыли кривотолки, которые будто вечной чер6
ной метой остались на репутации знахарки. Сильна дурная слава — как
устойчивая, невыводимая ржа! У доброго дела иль подвига жизнь, пожа6
луй, короче.

Худые слухи о бабке Люше простирались издалека, тогда бабка Люша
бабкой еще не была... В годы, когда пришла ей пора расцвесть вторым
бабьим цветом — в сорокалетние, то есть, — бабка Люша была однажды
приглашена в соседнее село на людные именины. Там6то, на гулянке, за
хмельным столом признакомилась она с молодым казистым кузнецом
Григорием — человеком, впрочем, уже при семье, имеющем двух детей6
малолеток.

Влюбился тот Григорий в Люшу сразу, шально, нетерпеливо, и во
время той же гулянки под шумок сбежал с ней, с черноокой вдовой (муж
Люши еще задолго до этого угодил в тюрьму за приписки в лесхозе да с
зоны не вернулся: то ли кокнули его там, то ли иссох в болезни). Словом,
охмурила и увела Люша из6под самого носа у родной жены молодца Гри6
гория, которому еще и тридцати не сравнялось.

Уже с этого момента и выросли ноги разных толков: дескать, там еще,
на гулянке, подсыпала Люша Григорию в чарку колдовского зелья, а даль6
ше молодец уж стал сам себе не принадлежащий.

Жена Григория, Анна, — молодуха, сердцем тоже горячая, в крик:
«Ах, она стерва! Не отдам Гришу! Меня вон двое пацанов за юбку тя6
нут» — да мужа назад, было, со скандалом, с треском, в законную семью.
Тут Люша воспользовалась своими колдовскими талантами во второй раз.
Заговором окрутила брошенную женушку Анну, зазвала ее к себе в дом,
напоила чаем, а может, и не чаем вовсе, а опять же зельем, а после посы6
пала ей дорогу — опять же по слухам — каким6то ведьминым средством.
С молодухи Анны — вот чудо6то! — как рукой сняло всю любовь и все
домогания к своему бывшему.

На бракоразводном суде Анна даже единой слезинки не пролила по
нему, окаянному, хотя оставалась одна с двумя мальцами и вынуждена
была съехать из дому, так как жила в доме свекрови. А позже дело даже
дальше зашло: дети перестали в Григории отца узнавать...

Однако свой злой дар пришлось Люше употребить и против самого
Григория. Ярко вспыхнул он негаданной любовью, да вскорости прогорел:
через пару лет житья на чужой стороне стал он тяготиться «пожилой»
сожительницы своей и однажды сказал в запале:

— Шабаш, пожили!
По этому поводу слухи шли таковы, что действие зелья Люши хва6

тило только на два года, а почему она Григория снова полюбовно не при6
ворожила — загадка: истинно уж, чужая душа — потемки.

«Шабаш так шабаш», — не супротивилась Люша, но глазами резану6
ла своего неверного, а напоследок6то вместо любовного напитка напоила
каким6то злодейским настоем и напрочь обессилила Григория по мужской
части...

И год прошел после этого, и два прошло, и три, а никто Люшиному
снадобью противоядие не подобрал; Григорий к тому же на Север на за6
работки подался, там стал сильно пить, обрюзг, опустился, так и прожил
свой недолгий век в одиночестве, время от времени находя утеху в куз6
нечном ремесле и неизменно — в стакане водки.

...Долго бабка Люша сидела, насупившись, молча, боком к проситель6
нице: видать, шибко ранили ее намеки на свой прежний черный грех.

— Тебя еще тогда и на земле6то не было, а ты, вишь, тоже знаешь! —
наконец сказала старуха в раздражении. — У людей язык без костей,
мелют чего попало... А вот знаешь ли ты, была ли счастливой6то я? По6
гналась за счастьем6то сломя голову. Голову и сломала. Глядишь, не го6
нялась бы, счастлива бы и была.

Старуха поднялась с табуретки, оправила головной платок, искоса
посмотрела на Тамару все еще колючим непростительным взглядом. А у
Тамары в глазах по6прежнему — заискивание и мольба. Тут, вероятно,
бабка Люша рассудила так: тогда она семью разбила, а теперь ей предла6
галось семью спасти — дело не худое, зачтется, коли Бог есть (икону в
красном углу бабка Люша держала).

— Ладно, — шепнула она.
У Тамары гора с плеч.
Вскоре бабка Люша принесла из кухоньки, что была отгорожена от

горницы печкой и занавеской, сложенный конусом газетный сверток, в
нем — серая крупная соль.

— Вот, — сказала она. — Ручку дверей, где его полюбовница живет,
натрешь этой солью. Потом три щепотки перед порогом сыпнешь. А ос6
татки соли в землю зарой, подальше... Да так, чтоб не знал никто! — Поз6
же прибавила, глядя в испуганно6счастливые глаза Тамары: — Поможет,
если все верно выполнишь. Языком, главное, не болтай.

— Да разве я? Да неужели я... после такого? Я в долгу не останусь, —
заикаясь, стала благодарить Тамара.

— Хватит! — слов благодарности бабка Люша слушать не хотела.
Скоренько выпроводила Тамару, попрощалась сухо. — Чтоб знать никто
не знал! — наказала еще раз. — Да сама6то поумней будь. Поглядывай за
мужиком своим. Изба веником метется, мужик бабою ведется.

Уже на улице, пройдя чуть ли не квартал, Тамара спохватилась: она
забыла узнать у колдуньи, куда сыпать соль и какую дверную ручку на6
тирать, ведь Курдюмова из Ясногорска? Ехать туда, что ли? Но возвра6
щаться к бабке Люше она не посмела, даже суеверно убоялась повернуть
голову назад, оглянуться.
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Бережно, словно какой6то драгоценный золотой песок, а не серую
соль, несла Тамара кулечек в своей сумочке, боялась сумочку потрясти,
в трамвае избегала толкучки. Однако чем ближе была к своему дому, тем
меньше уповала на волшебный кулечек с солью: «Насильно мил не бу6
дешь. Отважу эту студентку, отгоню, а любовь6то Спирина где? На при6
вязи его держать? Где уж тут счастье6то?»

Нет, кулечек не избавил от сомнений — опять в душе делалось темно
и тоскливо, как в кладовке без окон, когда там гасят свет, уходя...

Спирин был дома. Сидел на диване, смотрел по телевизору хоккей (это
было одно из его мужских увлечений) и пил из большой деревянной круж6
ки пиво, закусывая сушеными окунями. После нескольких неминуемых
дежурных фраз Тамара устало навалилась на косяк в дверном проеме,
сбоку наблюдала за мужем — и с чувством любви, и с чувством какой6то
практической невозможности этой любви, словно впереди надвигалась
разлука.

— Ты чего, лапа? — повернулся к ней Спирин: он, видимо, почувство6
вал на себе ее долгий взгляд.

— Я так, ничего, задумалась что6то, — смутилась Тамара.
— Иди ко мне, лапа. Посидим. «Спартак» все равно проиграл, я уже

не смотрю.
Тамара сначала не поняла его слов, как будто не могла уже рассчи6

тывать на законную нежность живущего с ней мужчины. Замешкалась.
Как она бывала счастлива еще недавно, когда Спирин звал ее к себе! Она
переставала ощущать себя в его взгляде, в его тепле, в его шепоте!

— Ты почему такая грустная? — спросил он, усаживая ее к себе на
колени, и не дожидаясь ответа, заговорил обобщенно: — Человек — уди6
вительно неустойчивая система. Поднимется не с той ноги, и любая ерун6
да может стать причиной для огорчения... Ты сегодня тоже не с той ноги
встала? — Он опять спросил, но ответ, казалось, ему опять не был ну6
жен. — Интересно получается: лапа встала не с той лапы, — рассмеялся
Спирин. — Пивка, лап, хочешь? С рыбкой? Отлично.

Он подносил к ее рту маленькие ломтики соленой рыбы, она брала их
губами и запивала прохладным пивом, которое всегда недолюбливала из6
за горькости, но сегодняшнее, сдобренное ласковостью Спирина, почти не
горчило. Он улыбался ей, омывая ее теплой голубизной своих глаз, и Та6
мара оттаяла, сиюминутная радость разряжала нервную издерганность
последних дней.

— Скажи мне, Спирин, — ластясь к нему, заговорила Тамара. —
Мужчины часто обманывают женщин?

— Что за намеки! — усмехнулся он. — Умный мужчина никогда не
будет обманывать женщину.

— Стало быть, ты мне всегда говоришь только правду?
— Какие сомнения! — решительно парировал Спирин. — Конечно! Я

всем говорю только правду. Другое дело, что у всякой правды есть свои
ограничители... Всей правды даже прокурор не должен знать... Если бы
преступник, — Спирин любил приводить примеры, ассоциации с право6
вым уклоном, недаром преподавал в юридическом университете: — Так
вот, если бы преступники не ограничивали правду о своих преступлени6
ях и своих намерениях на допросах у прокурора или следователя, они бы
значительно дольше сидели в тюрьме... Правда, истина — категория осо6
бенная, — начинал философствовать Спирин. — Пушкин, к примеру, го6

ворил в таком роде: когда я представляю себя перед Богом, то чувствую
подлость в каждой своей поджилке... Так это гениальный Пушкин! А уж
куда нам, грешным?

— Ты просто мастер выкручиваться! — рассмеялась Тамара.
— Да нет же! — сопротивлялся Спирин. — У меня просто есть свой

кодекс.
— Скажи хотя бы одну статью из этого кодекса.
— Пожалуйста! Это русская народная пословица: свою жену весь век

люби, весь век с ней живи, но всей правды никогда не сказывай.
— Хитрец! — сказала Тамара и больше не пробовала проникать к

нему в душу. Да и не нужно! Ведь Спирин этим вечером был с ней таким
добрым, таким домашним, таким Òàìàðèíûì и, казалось, таким безза6
щитным перед распущенностью Курдюмовой.

«Не отдам! — мысленно твердила Тамара своей сопернице в этот ве6
чер. — Ни за что его не отдам. Нет!»

Поздно вечером Тамаре позвонила Софья. У нее продолжалась и без
того бесконечная бессонница, и она просила посоветовать для покупки
какое6нибудь снотворное, а лучше всего — прийти к Софье в гости со снот6
ворным.

Разговор и вовсе был бы обыкновенным, если бы Тамара вдруг не
спросила Софью (Спирин, понятное дело, этого разговора не слышал):

— Если ты боишься экстрасенсов и магов, тогда сходи к бабке. Баб6
кам, лекаркам, ты доверяешь?

— Бабкам6то я доверяю. Да только тех, кто умел по6настоящему ле6
чить, уже на свете нет.

— Есть, — сказала Тамара. — Только я сперва на себе хочу проверить
ее силу. А потом и тебя к ней сводить.

Софья обрадовалась, но вскоре разговор принял иной оборот:
— По правде сказать, — мягкий голос Софьи, умевшей говорить по

телефону по часу, лился в наушник, — главное, не лекарство, а психоло6
гия. Ты, помнишь, Тамарочка, как я курила. Целую пачку в день. Я же
вся пропахла никотином. Фу6у!.. И чего только я не перепробовала! Таб6
летки, антиникотиновые жвачки. Даже кодирование, стыдно признать6
ся. А что, думаешь, помогло?

— Что? — слегка позевывая, поторапливала Тамара.
— Книжка. Художественная литература. Я и автора6то не помню. Но

воздействие оказалось целительным... Там, знаешь, что главное? Глав6
ное — собраться с духом и переменить ход. Это как в шахматах — один
ход, и вся позиция на доске совсем другая... Там, в той книжке, она им6
портная какая6то, я даже имен героев не запомнила. Грета, кажется... И
эта Грета, девушка бесприданница, встречалась со своим возлюбленным
и надеялась выйти за него замуж. А он все медлил и медлил... Она бегала
к нему на свидания, мучилась, ждала его, была покорной. Но как6то раз
сказала себе: «Стоп, деточка!» И не пошла на свидание. А потом — вреза6
ла ему, своему жениху, пощечину, когда он стал накатывать на нее...

— Чем же все кончилось?
— Она вышла замуж за какого6то офицера и нарожала ему уйму де6

тей... Но дело не в этом. Отвергнув один раз своего ухажера, у нее с глаз
пелена упала. Всего один ход — и картина совсем другая. Главное — ход
должен быть вразрез... Ну так что, ты завтра придешь ко мне в гости? С
таблетками, разумеется.
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— Нет, — усмехнулась Тамара. — Нет, не приду. Я сделаю ход враз6
рез... Я завтра уезжаю в командировку на целый день и вернусь поздно...

Прежде, чем лечь спать, Тамара позвонила в справочную службу го6
рода и узнала, когда отправляется первый автобус до Ясногорска.

8

За окном междугородного автобуса — поле. Пустынно и снежно это
поле, и скользит по нему взгляд почти без запинки, только на бугорке,
точно на волне, колыхнется. Даль за полем сумеречна, синевата, должно
быть, там леса, дремучесть, но разглядеть ее покуда трудно: солнце взня6
лось лишь желтой краюшкой обочь поля — не разгорелось, не разалелось
среди надгоризонтной мутной хмари. Рано.

«Куда это ты ни свет ни заря?» — удивился Спирин на Тамару, под6
нявшуюся в сонные утренние потемки.

«Мне сегодня нужно на базу за товаром. Пораньше просили, — отве6
тила она. — И вечером я приду поздно».

«А вечером куда?»
«Мне надо к девчонке одной, мы учились вместе».
«Хорошо, что не к мальчишке», — зевая, пошутил Спирин, хотя òàê-

òî шутить в его положении, казалось бы, не следовало.
...«Да черт знает, что у него за положение», — думает Тамара, обме6

ряя взглядом огромный белый клин, бегущий ближним краем под коле6
са автобуса. На пассажиров она старается не смотреть: вдруг кто6то опоз6
нает — и раскроется ее тайная вылазка в Ясногорск.

В сумочке у Тамары — заговоренная соль, соль — надежда и причина
поездки. «Почему я должна страдать? — мысленно оправдывает Тамара
свое запланированное шаманство. — У нее свой муж есть. Пусть его любит».

Плывет в утренней дымке, подкрашенной желтизной раннего солн6
ца, мимо окон поле. Украдкой вздыхает Тамара: «Муж... Любовь...» — и
вспоминается ей жизнь дозамужняя, когда — ни Спирина, ни любви —
обузы этой; когда вольно, как ветру над белой огромностью поля. Первый
раз искренне пожалела, что замуж вышла... Ехала, вспоминала родной
дом, мать, село, что раскинулось над рекой Волгой близ Костромы.

Как тогда счастливо жилось!
Может быть, светлая мечта для человека и ожидание счастья и есть

самое важное в жизни. А мечтаний и ожиданий счастья в ту пору было
так много! И главное, эти мечты еще никто не мог опровергнуть!

...А ведь жилось тогда на самом деле нелегко, бедно. Мать рано овдо6
вела, а Тамара и Юрка, младший брат, после преждевременной кончины
отца стали полусиротами. И если Тамара отца еще помнила, то Юрка его
почти не запомнил и никогда не вспоминал. Мать работала, не покладая
рук, и Тамара, видя ее, усталую, разбитую, очень жалела, взваливала на
себя хозяйскую женскую мороку. Но, пожалуй, больше всего она жале6
ла — до боли в сердце жалела — младшего брата.

Считая себя взрослой, она вела за братцем пригляд и все сокрушалась:
ведь Юрка мальчишка, худо ему без отца; да и рассеянный он какой6то,
хоть и добрый, но разболтанный; печь, бывало, затопит, а вьюшку от6
крыть забудет; дым в доме — закашляется, глаза от слез блестят, трет их
кулачками, печку ругает...

Или, бывало, Тамара на сэкономленные деньги — по копеечке соби6
рала — купит ему в подарок альбом для рисования и акварельные кра6

ски, а Юрка в тот же день, за один вечер, изрисует весь альбом от корки
до корки — все какие6то пушки, пистолеты, танки — посмотреть не на
что; Тамаре жалко денег, отданных за альбом, альбом6то уж и кончился,
но Юрку она никогда не упрекала за такое искусство, да и запах акварель6
ных красок ей самой очень нравился, сама любила рисовать, в район на
выставки художественные ездила.

А однажды под ответственность и под полное опекунство Тамары уда6
лось взять Юрку в школьную туристическую группу в поездку на тепло6
ходе по Волге — от Костромы до Волгограда. Какая красота была! Даже
ночью спать совсем не хотелось, Тамара любовалась на реку, не смыкала
глаз и не отрывалась от иллюминатора (ехали в третьем классе, в трюме,
там не окна — иллюминаторы). А главное Юрка — как он ликовал, гово6
рил, что обязательно станет моряком.

На судне Юрка познакомился и подружился с каким6то черноголовым
курчавым мальчишкой, — оказалось, цыганенок, едет с табором куда6то
под Астрахань; Тамара глаз с брата не спускала, боялась: вдруг цыгане
заманят, околдуют доверчивого паренька, украдкой увезут с собой «в раб6
ство»... Но еще тогда, давно, на том незабвенном судне, когда зорко следи6
ла за братом, Тамаре думалось о будущем: вот бы родить сына, ухаживать
за ним, приглядывать; сына бы она воспитала не так, как Юрку, Юрка, хоть
и незлобивый, честный, но уж больно несобранный и учится с «тройки» на
«двойку», а у нее бы сынок учился только на «отлично».

Юрка теперь служил в армии, он уж совсем мужчина. Когда он ухо6
дил в армию, Тамара расплакалась, будто и не младшего брата отправля6
ет в рекруты на далекую чужую сторону, а единственного сына.

На проводинах интересный случай был: Юрка сказал своей девчон6
ке, с которой дружил последние годы: «Ты меня не жди. Нечего мучить6
ся, гуляй сколько хочешь. Я все равно жениться не собираюсь. Я вообще
жениться не хочу!» Рисовался, конечно, храбрился по молодости: женить6
ся он не хочет; женится! никуда не денется...

Так раздумывала Тамара, чередуя далекие картины из жизни с ближ6
ними. А что? Ведь заявка Юрки не так уж глупа. Вот и Софья живет одна,
замуж даже ни разу не выходила. А когда ее подруги и родственники
начинают ныть: «Соня, чего ты замуж не выходишь? Тяжело одной жить.
Как нам тебя жалко!» — Софья взрывается и в штыки: «Глупые! Вы себя
пожалейте! Себя! Одиночество — это просвет для женщины...» И те, ра6
зумеется, не правы, кто хочет Софью насильно сосватать, и в рассужде6
ньях Софьи есть какой6то изъян, есть...

И тут Тамара спросила саму себя: а что, если бы повторилась ее ситу6
ация? Пошла бы она замуж за Спирина? Наверное, еще бы подумала. Не
кинулась бы так — словно в омут. Может быть, и не пошла... Но от его
любви не отказалась бы. Нагулялась бы с ним вволюшку, как его студен6
точка... Ах, как нелепо, вздорно все это!

Много разных дум передумала Тамара в дороге, много переворошила
воспоминаний. Но надо всем висела одна забота.

* * *

Найти улицу Дружбы в Ясногорске трудов не составило: улица — в
самом центре. Но в дом номер девять Тамара сразу не пошла: духу с пер6
вого подхода не хватило — решила присмотреться, взглядом отыскать
окна курдюмовской квартиры.
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Дом старинный, дохрущевской эпохи, с высокими большими окнами,
по фасаду венки и гирлянды лепнины. «Вот эти», — вычислила Тамара
несколько окон в третьем этаже и мысленно, раздернув гардины в окнах,
осмотрела меблировку курдюмовского жилья; вернее, здесь, на тротуаре
под окнами, которые магнитили ее скрытный взгляд, она поверила своей
версии о достатке Курдюмовых. Подумала: «С жиру она бесится». — Слов6
но, если бы Курдюмовы жили в бараке или в деревянной избе, то у Курдю6
мовой было бы больше притязаний на разгульную жизнь, на чужого Спи6
рина... «Чего ей не хватает, гадине?» Мысли эти придали решимость.

Вскоре Тамара оказалась в сумраке нужного подъезда. Ступала на
лестницы носочками, чтобы не разбудить гулкой пустоты, робела, даже
вслушивалась в шорохи своей одежды. Она поднялась на третий этаж,
тихонечко расстегнула сумочку, нащупала рукой соль в старой и оттого
бесшумной газете, взяла горсть. И уже лишние крупицы нечаянно поли6
лись дробью на кафельные квадраты пола, как вдруг дверь, что напротив
курдюмовской, отворилась.

На площадку вышел высокий, пожилой человек в бушлате воинского
покроя и офицерской шапке со следом от кокарды, — вероятно, из отстав6
ников, — с детскими санками в руках. У него было продолговатое лицо,
седые мохнатые брови и седые мохнатые усы; во рту дымилась только что
прикуренная папироса. Следом за ним — в черной шубке, в черной, в
форме шлема, шапке и коротких новеньких валенках — малыш, который,
казалось, и не вышел, а выкатился колобком, ибо зимняя толстая одеж6
да придавала ему некую округлость, с которой вполне сочеталось его ще6
кастое лицо.

И отставник, и малыш, появившиеся столь не ко времени, вопроси6
тельно воззрились на Тамару.

Тамара упрятала свой стиснутый кулачок с солью в карман, а другой
рукой надавила на кнопку звонка курдюмовской квартиры.

— Вам кого трэба? — тут же спросил сосед, выдернув изо рта папи6
росу.

— Мне Курдюмовых, — волнуясь ответила Тамара. — Светлану Вик6
торовну, — прибавила для убедительности, зная, что это безопасно.

— Нэма ее сеходня. На экзаменах она в областном хороде, — по6юж6
ному размягчая в словах «г», объяснял отставник. — А вы хто будете?

— Я?.. Я из госстраха, — соврала Тамара.
— Вам тогда с Хеннадием надо повстречаться, с мужем ее. Он туточ6

ки в соседнем доме работает, в телеателье... А это сын их, Кирилл. Со мной
днюет, покеда мать в отъезде, — указал он на выступившего вперед ма6
лыша.

Тамара посмотрела на малыша и на мгновение оцепенела: он остро,
больно напомнил глазами свою мать: такие же темные, большие, как на
студенческой карточке Курдюмовой, — и некоторая задиристость в малы6
шовом взгляде: что за гостья тут к нам?

— Когда она приедет? Не знаете? — обратилась Тамара к соседу, что6
бы скрасить в словах свою растерянность, не затянуть молчание до подо6
зрительности.

— Послезавтра прибудэт... Да вы с Хеннадием переховорите. Тут
рядом. Он хлавный там, директором в телеателье.

— Хорошо, я зайду, — быстро ответила Тамара, скользнула осторож6
ным взглядом по пытливому толстому лицу Курдюмова6младшего и по6
шла по лестнице вниз.

Сорвалось! Как все по6дурацки сорвалось! Хотелось взвыть от отчая6
ния.

— Можэ, проводить вас? — окликнули ее сверху.
— Нет6нет, спасибо. Я сама найду, — отозвалась Тамара и, чтобы не

попасть под опеку услужливого отставника с воспитанником, убыстрила
шаги.

Во дворе дома лежала тень — холодная, гнетущая, чуждая тень... И
все вокруг было чуждое: этот дом, эти строения незнакомого города с
дымной трубой на горизонте, эти отталкивающие своей зимней омертве6
лостью деревья, эти заснеженные скамейки, на которых следы чьих6то
ног, эти вороны на проводах, этот воздух, наконец, жизнь семьи Курдю6
мовых, в которую Тамаре угораздило впутаться.

Тамара даже сама себе показалась чуждой — увидела себя со сторо6
ны и ужаснулась: зачем она здесь? ради кого? ради чего? Ей было сейчас
очень горько, хотелось вышвырнуть прилюдно эту беспомощную соль,
которую подсунула ей бабка Люша, хотелось со всего размаху ударить
Спирина сумочкой по лицу, а потом убежать от всего и всех куда6нибудь
подальше, лучше — в свое село, и спрятаться там где6нибудь в запечье.

Солнце вырвалось из6за угла и отсекло тень. Но не просветлило душу.
И горечь обиды вдруг заговорила в Тамаре дерзким, норовистым бабьим
голосом, наущая: «К нему иди! Ей смеяться, а тебе страдать?.. Понадеж6
нее соли будет. Пусть знает! Пусть следит!» Задумка эта вынашивалась
Тамарой уже давненько, но действенный черед ее наступил только сей6
час, подстегнутый обозленностью.

Без особой решительности, но и без колебаний Тамара вошла в учреж6
дение, где свойственный канифольно6пластмассовый запах, а в интерье6
ре пыльные внутренности вскрытых телевизоров и синяя рябь экранов.

— Можно? — спросила Тамара, приотворив обитую кожей дверь с
директорской табличкой. (Секретарша в небольшой приемной, когда к
ней обратилась Тамара: может ли она увидеть директора, — ничего не
ответила, занятая работой на компьютере, кивнула на эту дверь.) — Мож6
но? — еще раз, убедительнее повторила Тамара.

Человек, сидевший за столом, разговаривал по телефону и что6то чер6
кал на листе бумаги. Он вялым неприветливым кивком указал на стул,
не промолвив по адресу посетительницы даже ответное «здрасьте».

У Тамары выдалось время разглядеть хозяина кабинета, невольно
сличить его черты с недавно встреченным малышом. У него был мягкий
круглый овал лица со штрихом двойного подбородка, красноватый круп6
ный нос и небольшие, неулыбчивые губы; волосы — откровенно рыжие —
мелкими волнами утекали назад от высокого открытого лба и наметив6
шихся залысин; на толстых веснушчатых руках — золотистая поросль.
То, что галстук на шее у него был бесцеремонно ослаблен, что, невзирая
на посетительницу, он говорил по телефону с руганью: «Скотина он, а не
депутат!..» и что на столе у него — дорогой письменный прибор с
Останкинской телебашней в миниатюре, давало какое6то основание счи6
тать его человеком с администраторской хваткой и властолюбивым нра6
вом.

Когда телефонный разговор кончился, хозяин кабинета перестал пач6
кать лист, и глаза его без любопытства остановились на посетительнице.

— Что у вас? — скучно спросил он.
— Вы Курдюмов? — произнесла Тамара тихим голосом.

5. Подъём № 9
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Выдержав паузу, хозяин кабинета ответил:
— Да. — Некоторая тревога проступила на его лице: он, вероятно,

почувствовал, что посетительница не из привычных жалобщиков6клиен6
тов, которые ходят с попреками на телемастеров.

В дверь кабинета тем временем без стука и приличествующих слов
вошел длинный патлатый парень в синем халате с надорванным карма6
ном, из которого торчала отвертка, заговорил на ходу, протягивая Кур6
дюмову какую6то бумагу.

— Этих деталей, Геннадий Сергеич, на складе нет. Пусть они сами
достают, я им не обязан...

— Уйди! — негромко, но грубо пресек его Курдюмов. — Занят. Не
видишь?

Парень на полшаге остановился, перепуганно покосился на Тамару,
а через секунду его как ветром сдуло; директор, видать, с подчиненными
не цацкался. «Что же вы, так жену6то распустили? С ними вы вон ка6
кой», — мысленно укорила Тамара Курдюмова, который смотрел на нее
уже и раздраженно, и недоверчиво.

— Вы жена нашего уволенного шофера? — быстро спросил Курдюмов
и, казалось, очень хотел, чтобы ему ответили утвердительно.

— Нет, — покачала головой Тамара и замолчала. У нее было ощуще6
ние, что придется говорить ему о смерти близкого родственника... — Я
приехала из6за вашей жены, — наконец сказала она.

— Что с ней? — встрепенулся Курдюмов.
— Нет, вы не беспокойтесь, с ней ничего, все в порядке, — поспешно

ответила Тамара, но споткнулась: — Вернее, я не так сказала... — Она
опять помедлила. — Она у вас очень хорошая, наверно. Красивая, вид6
ная... Но, видите ли?..

— Да чего вы быка за хвост тянете? — поторопил Курдюмов.
— Мне бы хотелось, чтобы она перестала учиться в университете.
— Что? С чего это вдруг?
— Я не против ее учебы вообще. Мне бы не хотелось, чтобы она учи6

лась в том университете, где преподает мой муж.
После этих слов в кабинете как6то враз ощутилась духота, почувство6

вался кисловатый запах припоя. Курдюмов сидел неподвижно, взгляд его
шатался по столу. Может быть, Курдюмов что6то искал, хотел на чем6то
сосредоточиться.

— Как это понимать? — вдруг выкрикнул он. — Что за намеки?
Тамара вздохнула, виновато склонила голову:
— Я хочу повторить только одно... Вы поймите меня правильно. У вас

семья, ребенок... Я не хочу, чтобы мой муж мог помешать вам... И не
хочу, чтобы ваша жена мешала мне, — прерывисто говорила Тамара.

Ей было жаль себя, очень жаль себя, униженную, обманутую мужем,
с которым и жила6то еще не более полугода, но уже через минуту разго6
вора ей стало еще более жаль того, кому îòêðûâàëà ãëàçà...

Курдюмов уже не выглядел ни полнотелым, ни самовластным: он
скоро сдал, осунулся: вылиняла румяность с лица, толстая шея одрябла,
стыдливо сузились и впали глаза, — его как будто проткнули и выпусти6
ли из него и здоровье, и гонор.

— У них что6то серьезное? — тихо, стыдливо спросил Курдюмов.
У Тамары хватило разума и снисхождения к этому человеку, вернее,

она вспомнила того малыша, толстощекого Кирилла, сына Курдюмовых,
и пожалела его:

— Думаю, что нет... Если бы у них что6то было серьезное, я бы не
приехала предупредить. — И вдруг добавила для утвердительности:

— Я бы ушла от него.
— Понятно, — тяжело шепнул Курдюмов.
Тамара поднялась со стула, чувствуя, что лишних вопросов6расспро6

сов от Курдюмова ей не нужно. Курдюмов тоже встал. Опершись кулака6
ми на свой стол, выглядел суровым, набыченным.

— Извините меня, — сказала Тамара. — Извините, пожалуйста. —
Пошла к выходу, но прежде, чем уйти, обернулась: — Я очень прошу вас:
никому не говорите, что я приезжала. Мне кажется, если никто не узна6
ет о нашем разговоре, всем будет лучше. Обещайте мне.

Он молчал, как будто не слышал. Стоял все в том же окаменении.
— Обещайте мне, — потребовала Тамара.
— Не беспокойтесь: я вам обещаю, — устало ответил Курдюмов, не

подняв на нее глаза.
— У вашей квартиры я встретила соседа, из квартиры напротив. Мне

пришлось сказать, что я из госстраха. Извините меня.
— Постойте, — остановил ее Курдюмов. Тамара встретилась с ним

глазами и внутренне содрогнулась: в его глазах застыл стыд и вместе с тем
готовность бороться против этого стыда, который навесила на него Тама6
ра. — Ладно, я сам во всем разберусь, — отказался он от каких6то наме6
рений.

В это время на столе зазвонил телефон. Курдюмов не потянулся к
трубке. Так Тамара и оставила его одного — со звонками бессердечного
телефона.

От мастерской, от дома номер девять она шагала быстро, торопилась
на автостанцию — хотелось поскорее уехать из Ясногорска, проклясть и
навсегда забыть всю чертовщину этой поездки. Быстрей! Не опоздать на
ближайший автобус!

О нет, жизнь умнее и злее, чем люди думают о ней! Солью, видите ли,
она хотела вытравить измену, а на тебе — средство получше, поверней, —
муж Курдюмовой! Он свою жену в бараний рог свернет, только намекни...
О господи, не переборщила ли она, явившись к Курдюмову?!

Успокоение и оправдание, однако ж, было: все6таки «не выдала» Свет6
лану Курдюмову подчистую, «ничего» лишнего не сказала, только, мол,
так у них, друг другу глазки строят; сработала бабья солидарность.

В автобусе Тамара старалась спать. Но бесполезно: не приходили ти6
хие ровные мысли. Хотя за окном — поле, даль снежная. Все гладко и
мирно. Да только у людей в жизни так не бывает.

9

Наступил февраль, и в полдень уже теплело: ледяной частокол сосу6
лек, угрозливо свисающий с карнизов то ли горько, то ли счастливо пла6
кал, черно и влажно отблескивал после студеной седины асфальт, моло6
дое солнышко, точно безустанная модница, гляделось в зеркало окон. Но
ранние часы отличались крепкими утренниками: в накипи изморози бе6
лились деревья, с паром говорили и дышали люди, каткие застывшие
лужи утешали резвость идущих на занятия школьников.

По вечерам тоже настаивался холод. И нынче вечером не в исключение:
с потемками прихватило, морозными точками вызвездилось небо, натянуло
узорчатым ледком отпотевшие было днем витрины, у людей пар изо рта.

5*
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Волосы у Тамары обметало белизной инея — тонкими сахарными
проводочками жались они в завитке, выбившиеся из6под шапки; крохот6
ные капли серебра от растаявшего в студеном воздухе дыхания держались
и на бровях. Сама Тамара этого не видела, но эти тонкости мог подметить
Олег, который шел рядом. Он много говорил, словно в проталины молча6
ния утекала приятность сегодняшнего вечера.

Сегодня вечером они слушали лекции гуру, тренера, по имени Лу,
морщинистого, желтолицего человека с восточным акцентом в голосе, а
после лекции были на занятиях восточной гимнастики.

«Человек сам по себе — система очень совершенная. В нем заложе6
ны природой огромные силы. Но человек часто слеп и не знает пути к этим
великим силам, — вещал тренер Лу, которого его приближенные еще
называли почтительно и весомо Учитель.

— Моя задача помочь вам найти свой источник внутренней энергии.
Родник силы и вдохновения... У русских есть поговорка: в здоровом
теле — здоровый дух. Это правильная поговорка. Крепкие мышцы, очи6
щенный от шлаков организм не позволят сломать нервную систему... Надо
воспитать тело, чтобы тело воспитало душу. Из6за больного тела — боль6
на и душа...»

Лекцию Тамара слушала невнимательно, ей было неинтересно слу6
шать этого человека, ей казалось, что она все это уже слышала от кого6
то. Все это банальные, избитые истины. Кушайте морковку и свеклу,
и у вас будет хорошо работать кишечник. А если будет хорошо рабо6
тать желудочно6кишечный тракт, то и жизнь наладится. Нет, человек
зависим не только сам от себя. Если бы все было в его руках, жизнь
стала бы другой. Человек передает часть себя кому6то другому, тому,
кого любит.

Иногда Тамара разглядывала людей в зале, собравшихся на лекцию,
в основном это были женщины, которые были возрастом старше Тамары.
Они, видать, уже хлебнули лиха... Что их погнало искать покой и здоро6
вье у восточных вещателей? Несчастная любовь? Болезни?

Она понаблюдала за женщиной, которая усердно что6то записывала
в блокнот, вероятно, изречения учителя Лу. Эту женщину наверняка
пригнали сюда болезни. Блокнот с цитатами для лекарства от любви не
подходит... А вот эта женщина явно страдает от каких6то душевных пе6
реживаний: сидит сгорбившись, лицо кулаками подпирает и тоже, как
она, не слушает. А эта ищет здесь рецепт красоты. Каждая хочет быть
красивей, чем есть... А в общем6то очень6очень красивых женщин мало.
Все остальные просто красивые. А вот та дамочка хочет общества, ком6
пании, а возможно, хочет приглядеть здесь пару. И уж совсем не уму6ра6
зуму учиться.

Когда одна из слушательниц задала вопрос гуру о любви: дескать,
рационом питания управлять можно, а вот в чувствах можно и запутать6
ся, — учитель Лу быстро нашелся с ответом: «В первую очередь, у чело6
века должна быть любовь к самому себе. То, что называется здоровым
эгоизмом... Надо полюбить себя так, чтобы потом не путаться «в любо6
вях», ни в чем не раскаиваться и не зависеть от любви и прихотей друго6
го человека. Любовь к себе должна быть выше любви к другому челове6
ку, тогда и собственная жизнь будет ценнее и независимее».

Восточный мудрец витиевато, но вполне направленно объяснял со6
бравшимся сущность любви: «Возлюби сам себя настолько, чтобы прояв6
ление любви к другому было проявлением любви к самому себе. Чтобы

было почетно любить другого, чтобы это возвышало вас в собственных
глазах... Я вам отдаю свои знания и люблю себя за это. А воспользуетесь
вы ими или нет — ваше право, оно меня не касается».

Время от времени Тамара чувствовала на себе взгляд Олега, а иной
раз он трогал ее за локоть, невинно, как бы непроизвольно брал ее за
руку, что6то шептал ей в качестве комментария к словам восточного
мудреца Лу.

Эх, Олег, Олег! Еще несколько лет назад он говорил подобное. Все
хотел обратить Тамару в свою веру, звал в походы, советовал поступить
учиться хотя бы на учителя географии, приносил какие6то мудреные
книжки про карму; он, казалось, совсем не чувствовал, что Тамаре нуж6
но... Ей хотелось любви, счастья, а он мечтал о новом рюкзаке, звал куда6
то на Алтайские горы, туда, где он вырос, где у него родина, дом... Стоп!
А разве нет счастья в путешествии, в самоусовершенствовании? Конеч6
но, есть... Олег просто неискушенный человек и не знает, как ïðàâèëüíî
обходиться с женщинами.

Вот Спирин четко знает, чего хочет женщина: неспроста выдал как6
то раз еще одну из своих мужских заповедей: «Если мужчине нравится
женщина и он ее хочет, он должен делать все, чтобы понравиться ей и
чтобы она ему не отказала».

Олег, конечно, жил и живет по другим принципам. Он и за Тамарой
ухаживал как6то неумело, не добивался ее всеми возможными и невоз6
можными способами; он, казалось, хотел, чтобы она стала ему сперва
другом, соратником, а потом? А потом можно и жениться честь по чести
и вместе, именно вместе решать все встречавшиеся на жизненном пути
трудности.

В своих мыслях Тамара почувствовала некоторую иронию и тут же
себя осадила: напрасно она так приземленно думает об Олеге. Он влюб6
лен в горы, в работу, в путешествия, стало быть, и в женщину способен
возвышенно влюбиться.

После лекции, уже в спортивном зале, начались упражнения по вос6
точной системе. Эти упражнения, позы лотоса Тамару тоже не развлек6
ли, не вдохновили. Но она не подавала вида. И теперь тоже не высказы6
вала своего мнения, когда возвращались с Олегом с экзотических заня6
тий.

— Этой гимнастикой можно заниматься в любом возрасте. В том и
преимущества восточных систем, что для них безразличны годы... Конеч6
но, одна, две, десять тренировок результатов не дадут, но сто тренировок...
Ты почувствуешь себя другим человеком! — убеждал Олег.

— Посмотрим, — улыбалась Тамара, поправляя на плече сумку.
Но уже сейчас — довольно и первого занятия в секции — Тамара по6

няла, что восточными гимнастиками себя не исправит; впрочем, ей даже
все равно: волейбол, плавание, а хоть бы и женский бокс... Лишь бы тран6
жирить время, лишь бы отвлечься, не думать, не вспоминать о том, что
произошло. Произошло? Да, произойти произошло, но прошло ли? Ведь
пока нет никаких сведений о Курдюмовой. Вдруг она в начале лета опять
приедет на сессию? Вдруг этот Геннадий Сергеевич просто6напросто выг6
нал ее и теперь она свободна и путь к Спирину у нее еще шире? А вдруг и
поездка Тамары в Ясногорск для Курдюмовой уже не секрет?.. Какая6то
темная тревога поселялась в душу от этих прилипчивых мыслей, с их пи6
явочным холодком будущей неизбежной развязки.
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А Олег все не умолкал. Говорил о безупречных тренингах оздоровле6
ния, о каких6то столетних тибетцах, про какую6то философию и все за6
глядывал Тамаре в лицо.

Под светом уличных фонарей Тамара действительно была сейчас хо6
роша, и, наверное, нравилась Олегу даже больше, чем в спортивном зале,
где он поминутно оглаживал вожделенным взглядом ее фигуру в облега6
ющей футболке и в лосинах. Тамара все время испытывала на себе его
оглушительное внимание.

— Если ты не очень торопишься, зайдем ко мне. На чашку чая. Тут
рядом, в двух шагах, ты же знаешь... Я снимаю все ту же маленькую
квартирку. Но удобную. Ты же помнишь... Недавно у меня отец гостил,
приехал уговаривать, чтобы я вернулся на Алтай. У нас там огромный
дом, красота неописуемая... А родители старятся. Пойдем ко мне в гос6
ти, Томочка, — сказал Олег и остановился.

Неожиданное приглашение Тамару сперва насторожило: «Идти к
нему? Зачем?» Но потом она прикинула: Спирин в этот вечер будет «об6
мывать» защиту чьей6то диссертации, придет поздно или даже очень по6
здно, к тому же навеселе; срочности в домашних делах — никакой, в пер6
спективе — тупое сидение у телевизора; да и глаза Олега, посаженные
природой с некоторым нерасчетом — близковато к переносице — и отто6
го сбивающие пригожесть его мужественного лица, смотрели так раболеп6
но и так дружески6мило.

— А почему бы и не пойти? — вслух поразмыслила Тамара и с этим
приняла приглашение.

На чайном столике в ажурном подсвечнике горела длинная декора6
тивная свеча; неоновая лампа пронизывала своим светом аквариум, где
среди невсамделишных водорослей в соседстве с пугливой стайкой мелюз6
ги проворно плавала крупная красивая рыбка, переливаясь золотом че6
шуи и большими янтарными плавниками; за аквариумом, опрокидывая
стену комнаты, в окружении богатой южной растительности уходила в
горную долину белая каменистая дорога — такой ландшафт представля6
ли фотообои; на другой стене над книжной полкой с глобусом — глиня6
ные маски языческих богов, а напротив, в слепые глаза богов с туристиче6
ского плаката весело смотрел бородатый горнолыжник на фоне снежных
круч.

Тамаре было уютно среди этой бутафорской экзотики, мягко на уг6
ловом просторном диване, тепло с кобальтовой чайной чашкой в руках.
Чай бесподобно вкусный и ароматный, с «миллионом витаминов», при6
готовленный из целебных трав, которые Олег сам собрал в экспедиции в
предгорьях Алтая. В чай Олег добавил и какого6то «бодрительного» баль6
зама.

— Еще? — предварял он уже на полчашке.
Он сегодня очень хотел угодить Тамаре, это было даже слишком за6

метно. И все говорил, говорил:
— Томочка, в этом бальзаме удивительные целебные качества, они

помогают человеку расслабиться, отпустить себя... Пусть и твои мышцы
почувствуют освобождение.

— А мысли?
— И мысли тоже... Давай я тебе еще добавлю... Это настоящий элик6

сир свободы. Пусть он напитает каждую клетку приятной тяжестью от6
дохновения.

У Олега светились глаза, в его голосе слышались нотки учителя Лу.
Тамара даже ощутила какую6то отеческую заботу с его стороны.

— Человек время от времени должен отпускать себя. Не бороться со
своей инерцией, не преодолевать, а отпускать... Человек — создание при6
роды, а в природе это делают все создания. Естественное движение и по6
корность обстоятельствам. Расслабление и полет. Как одуванчик. Ветер
поднимет его, кружит, несет, а он летит себе спокойно, зная, что все рав6
но вернется на землю. Природа все уравновесит...

— Смотрю на тебя, Олег, и все думаю: почему ты не предложил мне
выйти за тебя замуж? Ведь у нас с тобой что6то складывалось? — вдруг
спросила Тамара, простодушно и невозмутимо, с непривычной для самой
себя и для Олега смелостью.

С лица Олега недоуменно сошла улыбка, что6то виноватое означилось
в наклоне его головы и коротком пожатии плеч.

— Несмышленый был, — ответил он. — Жил и надеялся, что у меня
Тамар будет еще много... К тому же работа, экспедиция. Когда гоняешь6
ся за какой6то идеей, личная жизнь уходит на второй план. Думал: с се6
мьей всегда успеется. Но, оказывается, так бывает не всегда. Кажется, я
только теперь понял, что мне другой такой Тамары никогда уже не встре6
тить.

— Какой такой? Что во мне особенного?
— Все, — тихо сказал Олег. — Ты светлая. Ты, как ребенок, правоты

в жизни ищешь. И работа даже у тебя светлая. В аптеке. Лекарство лю6
дям давать, облегчение приносить. И халат на тебе белый.

Она внимательно смотрела на него, слушала и думала с некоторой
отстраненностью: «Разнежился он сейчас или всерьез искренен? Скорее
всего, и то и другое. Пожалуй, он и сам не понимает, где говорит от души,
а где просто преувеличивает и хочет обольстить и меня, и себя... Найдет
что6то такое на человека, и он как маленький парашютик с одуванчика
полетит, полетит, не ведая, куда принесет его ветер. А лететь по ветру
приятно».

— Время ушло, Олег, — заговорила Тамара. — Ты пытаешься ухажи6
вать за мной, но я теперь мужняя жена. Зачем все это? — И она кивнула
на стол с длинной свечой в ажурном подсвечнике, которая свидетельство6
вала о наличии интимности в намерениях хозяина.

Олег опять потупился и слегка пожал плечами:
— Я не могу запретить себе ухаживать за тобой. Мне безразлично, что

ты кому6то жена. Для меня ты все равно самая лучшая Тамара на свете.
Я человек природы и не люблю условностей. — Голос его стал тих, хру6
пок, вкрадчив. — Ты мне еще никогда так не нравилась, как теперь. Ты
меня просто с ума сводишь, Томочка.

Он приблизился к ней, и вскоре Тамара почувствовала — как6то от6
решенно, без красочных эмоций и удовольствия, — что ее целуют в шею,
что ее не по6спирински и как6то вроде бы не очень опытно обнимают. В
этом было что6то безвкусное, неестественное, неуклюжее, хотя и знако6
мое, несколько подзабытое.

Она ничему не сопротивлялась, сидела послушно, немного побаива6
лась, что коленкой может нечаянно толкнуть низкий столик, на котором
чашки, сахарница и чайник, и длинная свеча в легком, валком подсвеч6
нике; да из6за плеча Олега наблюдала, как золотая рыбка отрывисто чер6
тит в сине6зеленой воде бесследные прямые линии и, наверное, ищет в
четырех стеклянных стенах свободу.
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Потом Олег задул свечу — церковно запахло дымом, который тонкой
сизоватой гадючкой пополз вверх от фитиля; потом умерла где6то в спле6
тениях водорослей золотая рыбка: Олег выключил подсветку аквариума;
потом бессветную комнату тихо заполонили нежные шорохи.

Чуть позже Тамара уснула. Это был нечаянный, отдохновенный
сон, — такой сон может застать человека и в транспорте, и за письмен6
ным столом, и у телевизора; Тамару сон накрыл на диване Олега, под
пледом, которым они недавно были укрыты вдвоем.

Этот скоротечный сон Тамары был зыбким и радостно беспокойным.
Ей мнилось в смутных, полуприглушенных красках, которые наводняли
и комнату Олега, многолюдье большого роскошного концертного зала, где
она стоит на сцене. Вернее, ее номер только что объявил конферансье и
она вышла на сцену.

Сольно Тамара никогда на сцене не пела, а тем более на такой ог6
ромной, в таком престижном зале с изысками лепнины и огромной лю6
строй в тысячу стекляшек. Весь зал, полный публики, замолк и ждет
исполнения. И Тамара без всякого аккомпанемента вдруг запела пес6
ню, которую обычно со сцены не исполняют, а поют чаще всего в зас6
тольях, как правило, женщины, когда немного выпьют вина и пораз6
мякнут...

Виновата ли я,
Виновата ли я,
Виновата ли я,
Что люблю?

Песню она спела не до конца, слова последних куплетов забыла, да и
вовсе толком не знала всего текста. Но доброжелательная публика ей
дружно аплодирует, что6то выкрикивает. А Тамара улыбается, радостно
раскланивается.

И тут ей, по6видимому, лучшей исполнительнице песни или лучшей
эстрадной конкурсантке, выносят главный приз. Приз выносит тот же
конферансье, который и объявлял ее номер. Тамара только сейчас и раз6
глядела, кто этот человек: одет он в военную форму, и он не кто иной, как
сосед Курдюмовых, говорящий с мягким южным «г».

Он вручает Тамаре большую цветную хлопушку. При этом не про6
сто вручает, а предлагает тут же «бабахнуть» этой хлопушкой, дернуть
за шнурочек на глазах у всей восторженной публики. Ясно, что ничего
страшного не произошло бы: хлопок — и фонтан разноцветных конфет6
ти, и весело, как в детстве у новогодней елки; но сам момент перед «вы6
стрелом» очень трепетен: хочется зажмурить глаза, съежиться и ниче6
го не слышать, — и Тамара все медлила и медлила дернуть за этот шну6
рочек.

А потом дернула — вот он веселящий хлопок и многоцветье бумаж6
ного дождя.

...Пробудил Тамару, сорвал красочно6сумбурный короткий сон, звук
посуды: Олег убирал со стола чашки. Увидев, что Тамара открыла глаза,
он улыбнулся и заботливо спросил:

— Не замерзла?
— Что? — промолвила испуганно Тамара, спросонья она сразу и не

поняла, где находится. — Нет, не замерзла. — Только тут Тамара осознан6
но огляделась и переступила из сна в явь; концертный номер кончился,

и треволнения подсунутой в руки призовой хлопушки прошли. — А
сколько времени? Мне же домой надо.

— Можешь оставаться у меня, — простодушно сказал Олег. — Я даже
теснить тебя не буду, на раскладушку лягу.

— Да ты что? Меня же искать будут, — вновь спохватилась Тамара,
но при этом не произнесла слово «муж» и не назвала имя Спирина. —
Извини меня, Олег. Отвернись. Мне одеться надо.

Когда Олег оставил ее одну, Тамара потянулась, вспомнила хлопуш6
ку из сна, усмехнулась: «А что если и вправду не уходить. Вот и будет еще
один ход вразрез».

Она стала собираться, а потом упросила Олега, чтобы не провожал ее
до дому.

Домой Тамара вернулась разбитая, потерянная, раздерганная. Душу
тяжелил ком впечатлений, которому предстояло еще долго дробиться,
чтобы лечь осадком воспоминаний. Она сейчас совсем не знала, не пони6
мала, где и в чем истинный свет, где пристанище и покой для женщины
и для íåâåðíîé жены. А самое страшное, как ей казалось, то, что она ни о
чем не жалела. Ну и пусть — Олег! Пусть! Но дальше6то как жить? Так
же? По6спирински, на два фронта?

Спустя немного времени — как предупреждал: поздно — вернулся
домой и Спирин. Пьяненький и ласковый. Пьяненький он всегда стано6
вился обильно нежен и сентиментален.

— Ты, лапа, не сердишься на меня. Ну и правильно. Знала бы ты,
лапа, как наш «именинник» отвечал оппонентам и какой был фуршет! А
я для тебя гостинец принес. Твой любимый шоколад, с орехами. — Кар6
ман пиджака зашумел оберточной фольгой шоколада... — А ты, лапа,
была сегодня в своей секте6секции? Ты уже стала настоящей йогкой? Чем
вы там занимались? Расскажи мне про какие6нибудь мантры.

Спирин подхватил Тамару на руки, поцеловал в лоб, в нос, в подбо6
родок (в губы — немного промахнулся), продолжал что6то рассказывать
о диссертанте и тут же пускался расспрашивать Тамару о восточных за6
нятиях.

Она слушала его сладкий лепет, поглядывала снизу вверх в его голу6
бые глаза и думала с укоризной и смятением: «Ведь я, Спирин, тебе се6
годня отомстила. Ты и не догадываешься... Как все это легко и обыден6
но. И как глупо! Ведь теперь выходит, что и моя любовь к тебе — не лю6
бовь. Да, выходит, что не любовь. Что же это за любовь, если нет в ней
верности? Значит, не святая она, значит не от Бога. А если не от Бога,
тогда вон, поди, любись с каждым, лишь бы телу приятно было да на душе
не совсем тошно. И зачем я предала Курдюмову? Зачем рассказала про нее
мужу? Как все глупо!.. Боже, как я любила тебя, Спирин! Из6за этой люб6
ви я сама себя потеряла. Я сама себе противна. А Олег тут ни при чем. Он
тоже лекарь, тоже в белом халате ходит.

И хотя дурманно6мил был шелест спиринского голоса, и влюбленно6
тепло синели его глаза, все же от нынешней ëàñêîâîé участи Тамаре хо6
телось бы скрыться где6нибудь далеко6далеко; упрятаться бы в келье ка6
кого6нибудь монастыря, а еще лучше — в своем былом девичестве, в не6
близком областном районе, в родном тихом селе, — стать школьницей,
когда на душе нет еще пятен вины, когда неведомо еще чувство предатель6
ства и раскаяния...
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О любви, которая дается людям от Бога, Тамара думала неспроста. В
тот же вечер, после памятного âå÷åðà у Олега, она решила сходить в цер6
ковь, покаяться. (Олег не оставил ей мук совести, но все же — измена).
Каким образом это делают: на исповеди в храме или просто в проситель6
ном молении, она твердо не знала, но знала определенно, что грех может
быть прощен Всевышним, если человек искренно в нем раскаялся. И хотя
ей больше требовалось прощение не Всевышнего, а примирение «самой с
собой», пойти в церковь она все же намерилась.

С младенчества Тамара была крещена в своей сельской церкви, на
службы, правда, не ходила, истово в Божью веру не верила, а ступала в
храм по необходимости — на отпевание усопших родственников да ради
любопытства — перед крестным ходом на Пасху.

В тот день, когда Тамара собралась в церковь, над городом разыгра6
лась целая снежная буря. Ветер гонял мелкую крупу, ударял в лицо про6
хожим, порывами сдирал с голов прохожих шапки, а стайку голубей сбро6
сил с тротуара парка низовым сквозняком на заснеженный газон. Тама6
ра шла, заслонившись воротником пальто от ветра, глядела себе под ноги,
старалась не замечать встречных прохожих: и этот визит в церковь она
хотела оставить в тайне: зачем от кого6то лишние вопросы и домыслы,
чего это вдруг она надумала идти в Божий храм.

Дикие голуби, стайкой копавшиеся на дорожке, отлетели прочь,
вверх, на голые ветки тополя, Тамара подняла голову, невольно просле6
дила, куда метнулись птицы, а дальше взгляд ее устремился по6над дере6
вьями, и тут она увидела вдали церковный крест над самой высокой и
большой зеленой купольной маковкой. Тамаре сразу захотелось перекре6
ститься, но она почему6то постеснялась прохожих.

А чем ближе она была к церкви, тем ступала осторожнее, робче. Этот
городской храм, давно уже ей известный и единственно работающий в их
районе, теперь воспринимался по6иному: никогда она не тянулась к нему,
никогда не стремилась в церковь с надеждою на какое6то искупление и
на поиск истины, да и никаких церковных правил и установок не знала.

Обедня, как поняла Тамара с нечаянно услышанных слов прихожан,
уже кончилась. Видать, только что, ибо осанистый батюшка со светлой
редкой бородой стоял у аналоя среди молящихся. Низкорослая группа
немолодых женщин в платках и в стеганых жакетках и пальто, сутулый
сухонький старичок в беспогонной шинели и альбинос6мужчина в круг6
лых очечках окружили священника, с почтительным интересом смотре6
ли на него, внимая его обыденной, нелитургической речи.

Четырехъярусный иконостас поблескивал лаком отреставрирован6
ных икон и золотом разделительной колоннады. Под самым куполом, в
центре потемневшей потолочной росписи, проступал образ Бога6отца и
полукольцом вытянулась надпись в старорусском написании: «Прииди6
те ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вас». В этой
надписи скрывалось много подкупающего смысла и утешения.

Из простенков и с квадратных колонн тоже глядели иконописные
лики апостолов, святых великотерпцев, Богородицы, Иисуса Христа.
Пред иконами, отблескивая на стеклах и окладах, горели в шайбах6под6
свечниках восковые, полупрозрачные у огоньков свечки. Эти огни вселя6
ли в душу покой и тепло. Этот свет размягчал слишком трагическую тор6
жественность церковной атмосферы.

Тамара подошла поближе к амвону, чтобы получше разглядеть свя6
щеннослужителя. Его она увидела впервые. Прежнего настоятеля она
иногда встречала на улице, он был преклонных лет, седобородый, су6
хонький — его в городе многие знали и уважали. Этот же был не так стар,
напротив, даже как6то чрезмерно молод для своего сана.

Присмотревшись к нему, Тамара поразилась его годам: да он, самое
большее, ровесник Спирину, а то и вовсе моложе! Достаточно крупный по
фигуре, он имел мелковатые черты лица: небольшие светлые глаза, по6
луприкрытые бледные, синеватые веки, худой прямой нос и неширокие
худые скулы, с которых сбегала светлая поросль слегка курчавой боро6
ды. Держал он себя с достоинством, что6то с расстановкой отвечал на воп6
рос старика в шинели и при этом придерживал рукой большой серебря6
ный крест на груди.

«Смогла ли бы я ему исповедаться? Рассказать всю правду до доныш6
ка? — спросила себя Тамара. — Ни за что! — ответила она скоропалитель6
но на свой же вопрос, с опасением, будто ее принуждают к исповеди. —
Язык бы не повернулся признаться во всем этому молодому парню, хоть
он и в рясе. Как бы он на меня смотрел, узнав, что я и на Курдюмову до6
несла, и Олегу не отказала!». Она отвернулась от приходского настояте6
ля, пошла в притвор, где продавали свечи и пеструю церковную утварь.

Здесь, у прилавка, за которым стояла чистенькая старушка с круг6
лым угодливым лицом, охваченным темным платом, Тамара увидела дво6
их парней и девушку. Эту молодую троицу она повстречала еще у церков6
ной калитки. Парни и девушка подкатили на широкой и длинной, навер6
няка импортной машине цвета «металлик». Машина была раздрызган6
ной: с помятым задним крылом, обляпанная снегом и грязью, правая
фара — наглухо заклеена скотчем, должно быть, разбита.

Один из парней, плечистый и плотный, явно гордившийся своим на6
качанным торсом, который прочитывался сквозь облегающую кожаную
куртку, был наголо стрижен и похож на борца. Другой — тощий и угло6
ватый, как подросток, с длинными небрежными волосами, был в расстег6
нутой дубленке, в расстегнутой рубашке и демонстрировал на толстой
золотой цепи внушительный золотой крест с распятием; этот парень был
похож на дворового хулигана.

Девушка с ними, в джинсах и ярко6красной куртке, смазливенькая
и смешливая, в меховой кепочке, надетой козырьком на затылок, высту6
пала у них за поводыря. Сперва Тамара невзначай, а после уже с любо6
пытством подслушала, о чем они говорили.

— Ты чего свечки какие6то хилые купила? — упрекнул девушку «бо6
рец».

— Ну, ты и дурень! — огрызнулась она с усмешкой. — Толстые в под6
свечник замучаешься втыкать.

— Все равно. Надо одну большую взять. Чтоб за всех пацанов, — ска6
зал «хулиган».

— Где тут мужик, которому за здоровье ставят? — спросил девушку
«борец».

— Николай Чудотворец?
— Да хрен его знает!
— Ты хренами6то здесь не разбрасывайся, — тихо и смешливо про6

шипела девушка. — Не в баре сидишь. Фильтруй базар!
— Мне бабка говорила, надо мужику с копьем поставить. Чтоб мен6

ты отвязались, — сказал «хулиган», купив толстую длинную свечу.
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— Это Георгий Победоносец, — догадалась девушка.
— Точно! — обрадовался «хулиган». — Ему надо. Он ментов копьем

мочит.
— Ну, с кого начнем? — спросил «борец».
— Пойдем к иконе Всех Святых, не промахнемся, — указала девуш6

ка на мрачноватую икону с маленькими невзрачными фигурками.
— Ну6у, это какая6то тормозная. Давай покрасивше выбери. Кто этот

мужик на камне?
— Я ж сказал: надо с копьем!
— Да не спорьте вы. Всем свечек хватит.
— И этому надо, Иисусу. Который на кресте повешен.
— В ящик, на восстановленье церкви, брось стольник.
— Давай у старух спросим. Они все расскажут.
— Ладно, почапали. Счас сами разберемся, — приказала девушка.
Краешком глаза Тамара подсмотрела, как троица двинулась к ико6

нам. По пути они тыкали друг друга локтями и кивали то на одну сторо6
ну, то на другую.

«Да ведь я такая же, как они, безграмотная! — спохватилась Тама6
ра. — Толком не знаю, какому святому надо свечку поставить, как помо6
литься, чтобы на путь истинный наставили. Может, и вправду к иконе
Всех Святых идти — «не промахнусь».

Пастырь скрылся в боковой двери алтаря. Разошлись и прихожане.
Лишь несколько человек рассредоточились по просторному помещению —
вблизи настенных образов. Тамара стояла возле колонны с иконой Всех
Святых, держала в руке зажженную свечку. «Дай, Господи, здоровья всем
моим родным и близким. Чтоб Юрка в армии служил хорошо, чтоб мама
не болела. Чтоб у Спирина все на работе складывалось. Чтоб Олег не ду6
мал обо мне плохо», — мысленно говорила она речитативом, как молит6
ву. Но слова выходили какие6то порожние, бездушные. Настоящих рели6
гиозных прошений она не знала, а самой сочинить — не складывалось.

Она поставила свечку в надраенный медный подсвечник, перекрес6
тилась, отошла от иконы. «Теперь надо за себя как6то помолиться, про6
щения у кого6то попросить. У кого?» — Тамара рассеянно оглядывалась
по сторонам и тискала в руках еще одну свечку, покуда без огонька.

В церковь сквозь решетчатые высокие окна прорывались косые лучи
света, будто окрашенные в белый цвет снегом, который плескался на ули6
це. На этом фоне хорошо виднелись потоки клубящегося сизого дыма от
свеч и кадила; в этом дыме таилась какая6то загадочная тревожная кра6
сота. Тамара некоторое время наблюдала за этими сизыми клубами, по6
том снова обратилась к иконам.

Сусальное церковное злато чинно отблескивало на окладах, с икон на
людской мир глядели мудрые глаза праведников. Тамара заметила не6
обычную женщину, сухую, отрешенную, в длинном сером пальто, в глухо
повязанном платке. Став на колени перед одной из икон, она начала исто6
во молиться. Она размашисто крестилась и отбивала земные поклоны.

Тамаре стало неуютно. Она отошла в сторону, за колонну, чтобы не
видеть чужого моления. Так молиться, как эта женщина, она никогда бы
не смогла. Да и вообще: где ей найти пристанище, к кому обращаться, о
чем просить? На что она надеялась? Зачем сюда пришла, в это святое
место? Не ходила, не ходила, а теперь прибежала... Попросить у Господа
защиты и искупления? А раньше6то где была? О чем думала? Ведь еще
тогда, когда согласилась идти к Олегу на чай, именно тогда — пусть очень

приблизительно, пусть несерьезно и опасливо — уже тогда она подумы6
вала о том, что может произойти: и о ласковости Олега, и об отмщении
Спирину.

Зачем теперь сюда приперлась? Чего здесь объяснять? Чего для себя
вымаливать? Сперва нагрешить, потом в церковь бежать? Здорово при6
думано! В церковь, как в баню, стали ходить, грязь с себя смывать. Вот
моду взяли. Воры, проститутки, партийцы коммунистические — все кре6
сты нацепили — и в церковь! Да ведь это все вранье. Обман! К Господу6то
надо в чистоте прийти, в безгрешии, с полной искренностью. Тогда и бу6
дет истинная вера. А если иначе — все выгода, корысть. Какая ж тут вера?

Тамара заметила, как двое парней — крепыш «борец» и волосатый
«хулиган» — и находчивая девушка в меховой кепке, надетой задом на6
перед, пошли к выходу. Толстая свеча, броская от своего роста, горела
перед большой иконой с изображением копьеносца на коне.

«И у меня все шиворот6навыворот получится, — погрустнела Тама6
ра. — Не надо мне здесь никаких покаяний. У меня своя правда!»

И все же, чего6то внутренне убоявшись, она робко подошла к иконе
Богородицы с Младенцем, зажгла свечку. Божественный вид Богомате6
ри со святым Чадом имел какое6то особое притяжение и особенное значе6
ние для Тамары.

Свечка разгоралась медленно: сначала маленький сизоватый шарик
пламени теплился на фитильке, потом занялся сильнее, пламя выросло,
потянулось вверх, под фитилем появился расплавленный блестящий воск.
Прикрывая ладошкой осмелевшее пламя, Тамара поставила свечку меж
двух других свечек в пустую капсулу под икону, перекрестилась и недо6
лго постояла в грустной и в то же время какой6то непонятной успокои6
тельной раздумчивости.

К выходу шагала осторожно, стараясь приглушать гулкий стук каб6
луков о бетонный церковный пол. А на улице перемахнула себя кресто6
образно щепотью и глубоко вздохнула. Надо жить дальше! И даже пора6
довалась ветру, снегу, неистовавшей метели.
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Миновало почти два месяца. Почти два месяца нет покоя Тамаре.
Даже на работе все время душа не на месте. Надо что6то предпринимать.
Для начала хотя бы сходить в женскую консультацию. Но и этот неизбеж6
ный визит к врачу Тамара несколько раз откладывала.

С одной стороны, она с радостью понимала и без всяких врачей, и без
всяких анализов, и без тестов свое новое женское ïîëîæåíèå, с другой —
она приходила в отчаяние, догадываясь о том, что это новое положение
создано ею незаконно, вернее, не так, как должно быть, не так, как меч6
талось.

Врач, однако, была весьма разговорчивой, вовсе не моралисткой, с
полуслова понимающей, в чем сложности. О, если бы только эти сложно6
сти, Тамара по потолку бы от счастья пробежала.

— Ольга Андреевна, скорее всего, я беременна от другого человека,
не от мужа, — сказала Тамара врачу, когда их неспешный разговор до6
шел до той черты, которая уже предполагает и полную откровенность, и
надежду на тайну.

Мало того, Ольга Андреевна была ей прежде знакома, еще до заму6
жества: как6никак Тамара работала в той же сфере.
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— Ваш случай не нов для нашей практики. Вам следует рассмотреть
все моменты, связанные с таким случаем. Во6первых, известно ли ваше6
му партнеру, что вы беременны, и насколько он будет, условно говоря,
претендовать на вашего ребенка, если ему об этом известно? Во6вторых,
муж... Насколько он осведомлен о происходящем... В6третьих, родствен6
ники, особенно со стороны мужа... Знайте, что все свекрови очень бдитель6
но относятся к невесткам... В6четвертых, и это главное, ваши собствен6
ные ощущения. Насколько вам дорога ваша первая беременность, и на6
сколько вас страшит ее прерывание со всеми вытекающими последстви6
ями. А еще есть аспекты чисто практические.

Ольга Андреевна говорила толково, обстоятельно, заботливо по отно6
шению к Тамаре. Многое из того, о чем она предупреждала и просвеща6
ла, Тамара уже десятки раз передумала. Но одного «аспекта» Тамара не
обдумывала совсем, боялась его как огня.

— И еще, Тамара, вам нужно быть психологически всегда готовой
расстаться с мужем, — сказала, словно почувствовала жгучий «аспект»,
Ольга Андреевна. — Женщина должна уметь выбирать между своим ре6
бенком и своим мужчиной.

Этот «выбор» оставлял Тамару в смятенном состоянии.
Сегодня и на работе ее обескуражили безгласным вопросом. В отделе

кадров аптечного управления решили обновить личные дела сотрудников,
обязали заполнить анкету. В графе «семейное положение» Тамара твер6
до выбрала «замужем». Подчеркнула и задумалась. Что6то ущипнуло
внутри: «Неужели может кончиться мое замужество? Неужели может все
оборваться, рассыпаться?»

Человек, должно быть, живет с вечной надеждой самосохранения и
неуязвимости. Где6то случилось землетрясение, целый город в развали6
нах, — далеко, не у нас; где6то самолет вошел в штопор, — а6а, не с нами,
тоже далеко, несбыточно; в каком6то городе жилой дом террористы подо6
рвали — невинных людей ох, как жаль, — а все равно неблизко; где6то
поезд с рельсов сошел, паром с туристами затонул, автобус на дороге в
лепешку, неизлечимая опухоль — все это вроде где6то, или за километ6
ры, или хотя бы за стеной, но не у нас, не с нами. Ведь и она, Тамара,
никогда не могла представить себя обманутой мужем, несчастной мате6
рью6одиночкой, без любви и семейного очага. Ей всегда казалось: чаша
сия минует ее, точно так же, как должны миновать катастрофы, войны,
сокрушительные толчки земли.

Но случился просчет: все людские неприятности и беды предназна6
чены для людей, именно, исключений не находится и не предвидится. Вот
и ей, Тамаре, придется что6то пережить такое, о чем могла подумывать
совсем отвлеченно, про других, про каких6нибудь девушек и женщин из
драматических книжек.

— Спасибо вам, Ольга Андреевна, — благодарила Тамара. И хотя
никаких решений, никаких шагов не предвидела в близком и даже даль6
нем будущем: пусть катится все, как катится — все же разговор с врачом
подарил ей проверенную радость будущего материнства.

Дома Тамара села у окна, в кухне, глядела на улицу. За окном шел
первый весенний дождь. Туманная рябь дождя объяла город. В дожде
таилась заунывность и успокоение. Дождь усмирял своей серой задумчи6
вой бесконечной монотонностью; отчаяние, острая боль, ярость — не се6
рого, не монотонного цвета... Тамаре дождь был сейчас по душе. Хотелось

тихо поплакать. Дождь распускал с небес влажные нити и ровным печаль6
ным шумом наполнял пространство за окном.

Когда6то Тамаре мечталось шепнуть на ухо Спирину: «Спирин, я бе6
ременна»... Вот, пожалуйста, случай настал — шепни... Верно говорят,
беда в одиночку не приходит. Да какая ж вторая6то беда?! Ребенок — это
радость! Только поделиться этой радостью не с кем.

Наконец Тамара вздохнула и принялась готовить ужин: скоро должен
был из университета вернуться Спирин. А она ему законная жена.
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Нынешний вечер припас Тамаре возвращение в пустой дом: еще вче6
ра Спирин уехал на семинар в Санкт6Петербург, прибудет через несколь6
ко дней. Идти домой коротать одиночество Тамара не спешила, надумала
позвонить Софье, с которой не виделась больше месяца.

— Непременно буду ждать! — говорила по телефону Софья. — Сейчас
весна, мне катастрофически не хватает витаминов. Принеси мне тех,
импортных, в красочной упаковке, помнишь? И что6нибудь от аллергии
захвати, обязательно! Жду!

Весна в эту пору шла вразвалочку, без огонька, солнечных дней было
мало, все больше пасмурные: хоть и не холодные, но тепло без солнца
топило снег в неохотку — слякотно. И все же воздух был приятно6мяг6
ким, с таинством всеобщей побудки: крохотные серые мышки облепили
матово6бурые ветки верб.

На мостовой узкий ручеек бежал возле бордюра, тек по наклонной.
Тамара заметила, как рядком плывут два самодельных кораблика, ма6
ленькие, из спичечных коробок, колеблются на мизерных волнах. На
перекрестке ручеек делал поворот, и один из корабликов вынесло на из6
лучине на прибрежный асфальт, другой поплыл дальше... «Вот и разош6
лись, — усмехнулась Тамара, — как в море корабли»...

Прошло еще несколько недель, а ведь у Тамары так и не было разго6
вора со Спириным. Он, вероятнее всего, и не подозревает, что она ждет
ребенка. От кого? От Олега! Она об этом на все сто процентов утверждать
не может, но... Ïðîöåíò Спирина просто ничтожен. А если она объявит
Спирину — назад уже не вернешься, придется èãðàòü... Всю жизнь èã-
ðàòü? Но и оттягивать дальше некуда: вот Спирин приедет из команди6
ровки и она ему все расскажет; нет, разумеется, не все.

— Спасительница моя пожаловала! — радостно встречала Тамару
Софья, обняла ее, прижалась надушенная по6французски вкусно.

— Я весной буквально умираю от аллергии. А еще чувствую, просто
каждой клеткой чувствую, что мне не хватает витаминов... Мне один зна6
комый посоветовал гормональные препараты принимать. Это не вредно,
Тамарочка? Гормональные?

— Тебе все пойдет только на пользу, — откликнулась Тамара, мимо6
ходом подумала: «Счастливая ты, Соня. Мне бы твои проблемы. И то прав6
да: иногда одиночество для женщины — настоящий просвет».

Слушая знакомый щебет Софьи, Тамара ненароком увидела на ее сто6
ле знакомую папку с номером ЮЗ644, причем папка, наверное, находи6
лась в работе: тесемки развязаны. Дурные воспоминания болезненно
встрепенули душу: промелькнуло красное платье Курдюмовой, грубый
овал лица ее мужа, недоверчивый взгляд Курдюмова6младшего.
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Софья с каким6то наркотическим смаком вертела нарядную коробоч6
ку импортных витаминов, а потом тоже натолкнулась взглядом на папку
посреди стола. Молча открыла ее, взяла сверху учетную карточку и про6
тянула Тамаре:

— Смотри... Целая история!
Темные глаза Курдюмовой на маленькой фотографии втянули Тама6

ру, как в прорубь: леденящее чувство близкого разоблачения охватило ее.
Она с трудом освободилась от цепкого курдюмовского взгляда, искоса
посмотрела на Софью.

— И смех, и грех, Тамарочка! — Софья устроилась в кресле поудоб6
нее, чтобы, вероятно, насладиться своим рассказом. — Месяца два назад
приезжает к нам муж этой особы и говорит: отдайте документы моей
жены! Важный такой, скандал устроил. Мы ж документы ему отдавать
не имеем права... Он все6таки добился, к проректору сходил... Проходит
еще месяц. И что ты думаешь? Эта особа, Светлана Курдюмова, присыла6
ет свои документы обратно и снова восстанавливается на учебу. Вышло,
дескать, недоразумение. Ну, мы принимаем, конечно... А вчера, — Софья
пухловатым пальцем, на котором весомо сидел перстень, потыкала в ле6
жащую перед ней карточку...

— Вчера...
— Что? Что вчера? Не тяни ты! — хотела закричать Тамара. Едва

удержалась.
— ... снова приезжает ее благоверный и снова требует документы.

Умора, — рассмеялась Софья.
— В чем же тут умора? — спросила Тамара.
— Эльвира мне все объяснила, наша лаборантка, — весело отвечала

Софья. — Она тоже из Ясногорска, каждые выходные к матери ездит...
Курдюмова у нее в приятельницах ходит. Ты, наверно, помнишь Эльви6
ру? Прическа такая коротенькая. Фигурка ничего. У меня тогда сидела.
В очках. Она и объяснила. Этот, муж6то ее, Курдюмов, жену приревно6
вал крепко. Дескать, на сессиях она тут с кем6то спуталась. Видимо, по6
скандалил круто. Документы поэтому отсюда и забрал... Вот такой гусь.
Но и она еще та птица. Не будь дурой — застукала своего мужа в сауне с
бабами. Снова скандал — и документы на место. Он, этот Курдюмов, из
каких6то начальничков, а они, сама знаешь, любят такие штуки.

— Нет, не знаю, — вставила Тамара. — И знать не хочу.
Вставная реплика Софью не смутила.
— Вот они теперь друг за дружкой бегают, следят. Эльвира говорит,

ради ребенка поладили. Он, говорит, теперь эту Светлану к себе на рабо6
ту устроил, никуда не отпускает. Как привязанные ходят. — Софья не6
надолго прервалась. — А вчера, когда он в очередной раз документы за6
бирал, про Спирина почему6то спрашивал. Увидеть его зачем6то хотел.

Тут у Тамары что6то обвалилось внутри, все на мгновение всколых6
нулось перед глазами; стало душно и захотелось сразу выбраться на ули6
цу, на воздух.

— Но твой Спирин в командировке. Это и к лучшему... Она, эта Кур6
дюмова, такая эффектная, на нее мужчины поглядывали... — Софья по6
вертела в воздухе рукой, изображая этим эффектность Курдюмовой и с
лукавой улыбкой, безобидно и легковесно добавила: — Твоему Спирину,
говорят, она тоже когда6то нравилась... Но это я так, к слову. Не прини6
май всерьез.

— Я пойду, — тихо сказала Тамара и, опираясь на спинку стула, мед6

ленно поднялась. Внешне получилось так, словно бы то, о чем рассказы6
вала Софья, Тамару не заинтересовало, не особенно и касалось...

— Куда ты? Посидела бы еще. Можно и кофейку сообразить.
— В другой раз. На улицу хочу. На воздух, — сказала Тамара, взгля6

нув на прощание на фотографию Курдюмовой.
— Побледнела ты, — забеспокоилась Софья. — Да ты не в положении

ли? Я тут разболталась, а тебе, может...
Тамара не ответила, виновато улыбнулась:
— Нет6нет, все нормально.

Смеркалось. Купол неба снижался, накрывая землю первыми негус6
тыми потемками. Улицы еще оживленны от движения людей и машин,
и полны звуков. Но для Тамары все отдалилось, все онемело: бесшумно
катят машины, безголосо разговаривают друг с другом прохожие, беззвуч6
ной водой текут ручьи.

Она слышит сейчас другое: прежний свой разговор с Курдюмовым,
возглас Светланы Курдюмовой из накрашенных губ: — «Ты представля6
ешь?», ироничные фразы Софьи о том, что теперь они «друг за дружкой
бегают, следят».

Всей правды, всех деталей Тамара, понятно, не знала, но она вдруг
отчетливо поняла, что сыграла, быть может, роковую роль в жизни семьи
из города Ясногорска, с улицы Дружбы, из дома девять, из квартиры де6
сять. Поняла она и другое, что так, как они живут, она жить не хочет, а
главное, уже не сможет: «друг за дружкой бегают, следят»...

И что же теперь делать? В университете про Курдюмовых уже зна6
ют. Приедет Спирин, и ему наверняка все откроется. Этот Геннадий Сер6
геевич еще и встречу с ним ищет... «Может, к бабке Люше сходить? —
вдруг осенило Тамару. — Она вразумит, подскажет. Ведь и соль мне она
дала. Если бы не соль, я и не подумала бы в Ясногорск ехать».

Но надежда на бабку Люшу скоро погасла. Не советчица она Тамаре.
Она и раньше не советчица была... Разве могла бабка Люша, у которой и
своя судьба исковеркана, чужую жизнь исправить?! С больной душой
чужие души лечить? Не получится... Доктор должен быть здоров, чтобы
браться за свое дело, — так Тамару еще в техникуме учили. Нет, бабка
Люша Тамаре сейчас вовсе не подмога.

Придя домой и, не сняв пальто, Тамара вошла в комнату. На столе
возле вазы лежали красные палые лепестки увядших тюльпанов, прине6
сенных Спириным накануне, перед отъездом в командировку; рядом со
столом, на спинке стула, висел с надломленным плечом серый рабочий
пиджак Спирина; темно6фиолетовая, помятая, забытая сорочка валялась
в кресле, рукав лежал на полу. Тамара забыла прибраться, и повсюду —
какой6то заброшенный, чуждый вид. И кажется, зябко, почти как на ули6
це. Тамара села на краешек дивана, опять же не раздеваясь, будто чуть6
чуть передохнет и пойдет дальше. Словно здесь, дома, не собиралась и
оставаться...

Что же все6таки произошло? Зачем она поехала в Ясногорск, устрои6
ла заваруху? Тамара старалась поэтапно разобраться в том, как развер6
нулась ее жизнь, подставив совсем не предвиденный уклон.

Хотела заговоренной солью отучить Курдюмову от Спирина — не
вышло. Решила проучить ее через мужа. Проучила! Но чего6то не просчи6
тала... Чего? Себя! Себя она не просчитала... Как там говорила Софья: ход

6. Подъём № 9
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«вразрез» меняет всю картину. Но он и человека меняет в этой картине...
Разве смогла бы она, íåèçìåííàÿ, не обманутая Спириным, заново сой6
тись с Олегом?

За окном темнело. Фасады домов, занавешенные прозрачным тума6
ном потемок, тускло озарялись зажженными, разбросанными по этажам
окнами. Свет в окнах в теперешней мгле почему6то казался желтее, рас6
плывчатее, чем обыкновенно. Казалось, не лампочки, а свечи горят в квар6
тирах.

Тамара вспомнила длинную свечу на чайном столике у Олега, а по6
том — свечи в подсвечнике, в церкви, перед иконой Богоматери; неведо6
мое ранее чувство тепла пришло откуда6то изнутри, из6под сердца.

Скоро Тамара поднималась по лестнице в маленькую удобную квар6
тирку Олега. Волновалась, подбирала слова, которыми объяснит свой
нежданный приход. В какие6то мгновения у нее появлялось необоримое
желание тут же, с порога, высказать ему: «Спаси меня, Олег! Избавь меня
от обмана, от моего страха... От Спирина, от Курдюмовых, от меня са6
мой... Я была так доверчива и неопытна, что натворила много ошибок...
Я больше не буду... Ведь и ты, и учитель твой Лу доказываете, что если
любовь приносит кому6то зло, это уже не любовь. Любовь должна прино6
сить людям радость. Вот и научи меня так любить»...

О будущем ребенке Тамара решила ничего не говорить. Если Олег от
нее «без ребенка» не откажется, то с дитем станет любить еще сильнее, и
с разными курдюмовыми впоследствии путаться не будет, а если и будет,
то Тамара уже ученая, не заметит, да и измена от Олега — не то, что от
Спирина, не тот случай.

Но никаких объяснений Олегу не потребовалось. Он открыл дверь,
увидел растроганную Тамару, и ее искупительные слезы в глазах, веро6
ятно, все объяснили ему; он обнял ее и смело сказал:

— Теперь я тебя никуда не отпущу.

13

Прошло несколько решающих дней этой затянувшейся слякотной
весны...

Как6то поздним сырым вечером, от которого хочется поскорее сбежать
под кров, на железнодорожном вокзале в ресторане, недорогом и давнень6
ко не ремонтированном, так что истрескались квадратные колонны в кре6
мовом колере, сидел за пустым столиком офицер в чине капитана с эмб6
лемами танкиста в петлицах. От безделья, в ожидании официантки, он
вертел в руках фужер. Сбоку к столику подошел человек в сырых разбух6
ших ботинках, в сером пиджаке и в темно6фиолетовой рубашке — невы6
игрышного тона.

— Можно? — негромко и равнодушно спросил он капитана.
— Пожалуйста, — без любезности отвечал военный.
Теперь они делили ожидание вдвоем. Молчали. Пришедший к бесе6

де был пока явно не расположен: смурый, с потупленными глазами; в
небритом лице измученность — вероятно, от дороги, пересадок, томления
у билетных касс, от прочих вокзальных неудобств. Капитану не хотелось
тревожить его вопросами. Молчали они и после того, как официантка в
кружевном кокошнике и белом переднике, на поясе которого висела на
леске бутылочная открывалка, приняла заказ. Первыми словами они пе6

рекинулись лишь под водку: сидеть напротив и пить поодиночке для рус6
ского человека не с руки. Они подняли налитые рюмки, кивнули друг
другу.

— За ваше здоровье, — сказал капитан.
— Взаимно, — ответил его сосед.
Выпили, стали закусывать салатом.
— Проездом? — спросил капитан, начиная испытывать размягчен6

ность от теплого воздействия водки.
— Нет. Мимо шел. Выпить захотелось, — ответил ему сосед, посмот6

рев большими, грустными голубыми глазами.
Это был Спирин.
«Умный мальчик», — говорили про него в детстве. «Парень что

надо», — так оценивали его в юности. «Клевый чувак», — на молодеж6
ном жаргоне называли его в пору студенчества. «Хороший мужик», — в
последние годы характеризовали его сослуживцы. Спирин и в самом деле
был человеком достаточно умным, понятным и широким. Бог дал ему
красоту лица и ладность осанки, нормальное здоровье, выдержанность и
рассудочность натуры.

На своем пути он не встретил людей, которых бы люто, непроститель6
но возненавидел, врагов то есть; со многими он спаял дружбу и легко схо6
дился и с молодым, и со старым. Если где6то в компании разговор обрас6
тал политикой, он толково поддерживал его, недаром историк; если го6
ворили о модном литературном авторе, он что6нибудь у него непременно
читал; если кто6то предлагал ему сразиться в шахматы или на символиче6
ский проигрыш в преферанс, он не отказывался и играл недурно; если в
каком6то театре потчевали выразительной премьерой, он заглядывал туда,
но при этом успевал азартно следить и за хоккейным чемпионатом.

Он жил полнокровно, определенно и достойно, оттого и слыл «хоро6
шим мужиком». Некоторые еще прибавляли, обычно с завистью: «Серд6
цеед... Бабам очень нравится». Это было истинно: женщин он к себе рас6
полагал, но бабником все же не был.

Он сближался с несколькими женщинами, но это не было спортом,
развратом и сладострастием — легкие увлечения, как правило, потихонь6
ку тускнели и мирно умирали либо переходили в дружеские сношения.
В брак он вступил человеком зрелым, по обоюдной любви, с расчетом на
долговечность и незыблемость семейных уз. А что до встреч со Светланой
Курдюмовой, так это было нечто вроде вкусного гарнира, — прихоть муж6
ского себялюбия и некое утверждение мужской гордости. С его данными,
с его возможностями вроде бы было непростительно не иметь веселень6
кую милашку6любовницу, — для полноты жизни.

К тому же увлечение Курдюмовой у него шло вроде как по инерции —
досталось из дотамариного прошлого, — полулюбовно6полудружеская
страстишка... Конечно, если бы Спирин почувствовал, что его отношения
со Светланой грозят его семейному благоденствию, он тут же бы все ис6
правил: ублажил бы Тамару, а любовнице просто и коротко объявил:
«Увы, Светик, я женат. Семья есть семья, сама понимаешь. Останемся
друзьями. Ну... давай на прощание свою лапку, Светик»... (С женщина6
ми он всегда предпочитал шутливо6любезный слог, но никогда не сюсю6
кал с ними, не выворачивал им свою душу наизнанку и сам не лез в душу
к ним.) Однако Спирин этого не почувствовал и таких слов не произнес.

В первый момент, когда до Спирина дошли вести, что его хочет ви6
деть некий господин из Ясногорска с известной ему фамилией Курдюмов,
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он воспринял это с некоторым недоумением и досадой. «Эх, Светик, —
искренне посочувствовал он своей ученице. — Неужели ты проболталась
своему мужу? Осмотрительнее надо быть. А уж, если попалась, лисой
нужно виться. Подозрения не усугубляют, их заглаживают»...

Спирин не хотел думать о том, что нить из семьи Курдюмовых тя6
нется не только к нему, но и крадется к Тамаре. Позднюю причастность
Тамары к этой истории утаить не удалось: люди слишком любопытны и
дотошны, когда дело доходит до семейных разладиц. Впрочем, все пе6
рипетии в семье Курдюмовых Спирина мало интересовали, ему было не
до них.

По возвращении из Санкт6Петербурга, из командировки, родной дом
встретил Спирина пустотой и неуютом. На столе в комнате он нашел за6
писку Тамары: «Я больше не могу любить тебя, Спирин. После твоего
обмана я не смогла сохранить семью. Я беременна от другого. Не ищи
меня. Прощай»... Рядом с запиской лежало обручальное кольцо Тамары,
которое показалось Спирину каким6то очень маленьким и чужим.

...Официантка подала горячее: лангеты с жареным картофелем и зе6
ленью, пожелала приятного аппетита, улыбнулась сухой дежурной улыб6
кой. Капитан и Спирин выпили еще по рюмке, без тоста и слов, с кивком
головы.

После этой рюмки капитана сладко разобрало, все вокруг стало оп6
ределенно нравиться: некая уютная обтертость ресторанного зала с мут6
ными низкими люстрами, горячая пища на продолговатом стальном блю6
де с раскроенным начетверо зеленым маринованным помидором, откуда6
то звучащая из6за квадратных колонн негромкая лирическая песня, и
сосед, такой какой6то запущенный и печальный, но все же отзывчивый и
понятливый в застолье товарищ.

Капитан ехал с учебы из военной академии в свою часть и задержал6
ся в этом городе не ради пересадки, а по случаю: в поезде он познакомил6
ся с приглянувшейся ему женщиной, из местных, приглянулся ей сам,
вышел вместе с ней и провел у нее ночь в гостях. Чего ему хотелось, уже
сполна исполнилось, и теперь он чувствовал даже опустошение, пощипы6
вания совести и желание поскорее добраться домой, которое вылилось в
желание остаток времени до поезда убить за рюмкой и ужином в дорож6
ном заведении.

— У подруги здесь задержался. На ночку, — заговорил капитан, от6
резая ножом кусок отбивной. — Теперь — домой, к родным, хватит при6
ключений, — усмехнулся он. — А у вас есть подруга?

— Нет, — тихо ответил Спирин.
— А жена?
— И жены нет.
— Как же так: ни жены, ни подруги? — безобидно удивился капитан.
— Подругу уличил муж. Он теперь держит ее в ежовых рукавицах.

А жена сбежала с другим человеком.
Капитан насторожился, пристально вгляделся в усталое красивое

лицо собеседника. Спирин молчал, глядя неподвижно на бумажные сал6
фетки в тонком стакане посреди столика.

— Почему? — не утерпел капитан, не в силах скоротать долгую пау6
зу заинтриговавшего соседа.

Спирин сидел, не пил и не притрагивался к лангету, и думал о Тама6
ре: казалось, она стояла совсем6совсем рядом, в трепетной близи, все с

теми же крапинками зелени в серых глазах, скромная и тихая, и такая —
оказалось — непредсказуемая и отчаянная...

Спирин посмотрел на капитана, положил нож и вилку, которые уже
давненько взял, но не успел ими поорудовать, и задумчиво произнес:

— Люди слишком усердны в личном счастье. И подруги, и жены. И
мы с вами... Не правда ли? Алчность толкает людей на преступления, и
вам, как человеку военному, это, вероятно, известно.

Капитан изумленно молчал и с каким6то опасением глядел на собе6
седника. И чем дольше он находился в его обществе, чем дольше слушал
его странные рассуждения о «человеческих страстях», тем острее ему
хотелось домой. Словно и над его домом нависла угроза. Он опять посмот6
рел на часы, поторапливая стрелки и поезд.

— Казалось бы, чего не жилось моей жене? Ей ни в чем не было отка6
за и ущемления, — продолжал Спирин. — А вот не жилось! Узнав, что у
меня есть подруга, она не стерпела поражения в личной, физиологически
личной жизни... Не поступлюсь ничем, не прощу! Лучше дров наломаю,
чем смирюсь и пойму... Люди глупы. Можно обойтись без войны, а они
все равно воюют. Вот и вы в форме... И он опять потянулся к графину с
водкой.

Потом их ужин продолжался без разговора. Скоро проезжий капитан
и Спирин расстались. Без рукопожатия, кивнули друг другу.

* * *

Сделанного не воротишь, историю вспять не повернешь. Год летел за
годом. Минуло почти пять лет.

Тамара была счастлива. Она обрела ровные, нежные чувства к Оле6
гу, освоилась в роли хозяйки домашнего очага, а главное — родила ребен6
ка, сына. Ему уже теперь четыре года, и он повсюду бегает и обдирает
коленки.

Они с Олегом живут на Алтае, в просторном, родительском доме, на
берегу быстротечной реки, в живописных заповедных местах. Тамаре
здесь очень нравится. За все эти годы на родину она ездила лишь однаж6
ды, чтобы повидать мать и брата Юрку, который демобилизовался из ар6
мии.

О некоторых событиях, что происходят в городе, где училась и жила
Тамара, ей в письмах рассказывает Софья. «По секрету» Софья сообщает
также, что Спирин «по уши занят наукой, пишет докторскую»... и что по6
прежнему у него нет жены, детей и что он, якобы, не помышляет об этом.

Когда Тамара читает такие строки из писем Софьи, загадочно улыба6
ется и в шутку считает: ну и правильно, такие, как Спирин, должны при6
надлежать всем женщинам, а не только одной... И все же, положа руку
на сердце, Тамара еще любит Спирина, тихонечко и тайно, но уже дру6
гой, отстраненной, воздушной любовью. Такой любовью награждают ки6
ноактеров или эстрадных певцов, которые никогда не предадут, не изме6
нят; а ревность к ним легка, наивна и не губительна.

А еще Тамара иногда подолгу смотрит на своего сына. Сын, бесспор6
но, от Олега, но она почему6то очень хочет найти в нем черты голубогла6
зого неотразимого Спирина.
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Украинская ночь
                                 домашним пахнет хлебом.
Здесь время не идет, а тянется, как мед.
На брызги молока, раскрасившие небо,
Во все глаза глядит ленивый старый кот.
Его пра6пра6пра6пра...
                                      мурлыкал фараонам.
Он по6кошачьи мудр. Без всяких там затей
По одному ему лишь ведомым законам
Он выскользнул из рук докучливых детей.
Он ведает, зачем туман сползает с кручи,
И то, о чем поют метелки тростника.
А я у костерка под ивой неплакучей
Все не пойму никак — зачем течет река?
Динь6динь, динь6динь, динь6динь —
                                            проснулся сторожок!
(Похоже, крупный лещ польстился
                                                         на наживку...)
Удилище — в дугу! Он сам себя подсек!
И я веду его... как кралю, на тропинку.
И вот он — золотой! Должно быть,
                                                              в два кило...
Танцует на песке последний в жизни
                                                                       танец...
Украинская ночь вздыхает тяжело,
И на ее щеках — предутренний румянец.
Лизнула сапоги неспешная волна,
И лещ — пошел, пошел, качаясь
                                                         с бока на бок...
Иди — мне жизнь твоя сегодня не нужна.
И сладок этот миг, и теплый ветер — сладок.

Опять вы мне снитесь, друзья6почемучки —
Вы мне докучали, и я не забыл...
Я целому классу чинил авторучки,
И вкус фиолетовых помню чернил.

Лиловые пальцы, лиловые губы...
Девчоночье вредное, злое: хи6хи...
А я был хорошим, а я был не грубым —
Я тайно писал для Маринки стихи.

Но классная наша, она же — учиха —
Меня выставляла... И делу конец.
Я крышку на парте отбрасывал лихо!
А в школе работали мать и отец...

А пончик с повидлом! За восемь копеек!
(Простите, друзья, — захлебнулся слюной...)
А лазов6то было, лазков и лазеек!
И нож перочинный — у каждого свой.

Мы бились нещадно, носов не жалели
За первое место в пацанском строю.
Мы «Взвейтесь кострами...» отчаянно пели.
А если вдруг кто6то орал: «Наших бьют!»...

Да я понимаю, что время другое,
И времени детские души под стать.
Но есть ли у них то, свое, золотое,
Чего не купить, не урвать, не продать?

Они не мечтают о сладкой конфете,
У каждого — куртка, у каждой — пальто.
Хорошие, чистые, умные дети...
А перышком «спутник» не пишет никто!

ÌÀÐÈÍÅ

                                        1

Хорошо, что весна завалилась вчера за подкладку,
Когда дождик пальтишко мое простирнул — со снежком!
Зашиваю карман, и размеренно так, по порядку,
И тебя пришиваю к себе неумелым стежком.

И совсем я не злой! Мне весну запоздалую жалко —
(Что известно собакам, известно доподлинно всем).
У иных вон любовь — как ручная в горшочке фиалка...
Но она — никакая, и снегом не пахнет совсем.
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А люблю тебя так! — что трубят водосточные трубы
И от зависти лебеди крыльями бьют по воде!
Искусаю до крови во сне пересохшие губы,
Сочиняя тебя, на которую больно глядеть...

                                       2

Перебранка полешек, бормотанье огня
И волос твоих рыжих волнующий запах...
Я тебя назову: свет осеннего дня
Или, лучше, — предзимье на заячьих лапах.
А еще... Из камина возьму уголек,
И на белом листе (только бы не проснуться!)
В простоте напишу всего несколько строк,
До которых потом не смогу дотянуться.
Полутон, полусвет — между явью и сном...
Только ты помолчи, а иначе разбудишь...
Это снег! Это первый, большой за окном!
Я его полюблю так, как ты его любишь!

На цыпочках рассвет по лужам пробежал
И в спешке обронил шикарный куст сирени —
Он долго на ветру качался и дрожал,
Роняя на траву причудливые тени.

Откуда ни возьмись нагрянули скворцы,
Снуют туда6сюда — и важные такие...
И тотчас воробьи (на что уж храбрецы!)
Расстроили свои порядки боевые.

И, кажется, что зла на свете вовсе нет,
Зато добра вокруг — невыпитое море:
И от костра дымок, и яблоневый цвет,
И соло василька в большом цветочном хоре...

* * *

Ни хвалы, ни хулы не коплю
И не маюсь имперской виною.
Говори, милый Киев, со мною —
Я тебя по сыновьи люблю.

Ты баюкал меня на руках
И поил допьяна тишиною.
Если я заносился в стихах,
Ты смывал их днепровской волною.

Снятся мне: и Владимир с крестом,
И каштанов высокие свечи,
И Крещатик в убранстве простом,
И украинок смуглые плечи.

Если в ярости смутных времен
Позабуду — кто я и откуда —
Пусть укатится солнца лимон
С голубого небесного блюда.

* * *

Черемуховый обморок. Безумье соловья.
Подслеповатый дождь, шагающий по крыше.
Скучают во дворе веревки для белья,
И слышно, как земля волнуется и дышит.
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абиринт из серых валунов закру6
чивался улиткой по зеленому
склону, словно нить бус, потерян6
ных великаншей. Вдоль этой ни6

ти, глядя под ноги, шла девушка с распу6
щенными темными волосами. Иногда она
начинала приплясывать и поводить рука6
ми из стороны в сторону. Светлое платье
плескалось на порывистом ветру.

— Наверное, местная дурочка, — по6
думал Егор.

Выше по склону виднелись кряжис6
тые деревянные избы. Егор достал блок6
нот, медленно записал: «Большинство до6
мов в деревне Ящево можно отнести к типу
«брус». И тяжело вздохнул. Из этой поезд6
ки молодой преподаватель института на6
меревался привезти статью о северной де6
ревне для этнографического журнала. Но
тут и зацепиться было не за что — местные
жители, постоянно занятые, не увлека6
лись беседами с горожанином. Его замеча6
ли только собаки, лающие из6под ворот.

Егор обернулся к морю. Что за унылое
свинцово6синее пространство в вечной рва6
ни волн?! Нет, его предки точно не рожда6
лись викингами, не ходили разбойничать
под парусами. Но что там разбросано на
прибрежной гальке? Егор всмотрелся: ко6
сти? Приблизился — точно, да еще и че6
реп. Человеческий! А подальше еще
один...

Из6за гороподобной сахарной тучи выглянуло солнце. Скуки как не
бывало: откуда здесь останки?

— Эй! Постойте! Там нельзя гулять! — раздался за спиной звонкий
голос.

Егор обернулся. Девушка стояла на камне, в центре лабиринта, ма6
хала рукой. Егор взбежал вверх по склону и с любопытством оглядел
стройную фигуру незнакомки. Разрумянившееся лицо, большие зелено6
вато6серые глаза, пухлые губы. Молочная кожа усыпана веснушками. Они
виднелись не только на носу и щеках, но даже на груди в круглом вырезе
платья, даже на белых руках девушки. Егор заметил, что на камне собе6
седница стоит босиком, оставив в траве обувь — не изящные туфельки,
больше подходящие к ее романтическому образу, а неуклюжие калоши,
в которых убирают двор деревенские хозяйки.

— Что за черепа на берегу? — поинтересовался Егор.
— Утопленников выбросило полсотни лет назад. Грех там топтаться.
— Почему не похоронили?
Девушка пожала плечами:
— Старики решили земле не предавать.
Потом, будто вспомнив, зачем находится в лабиринте, она протяну6

ла руки к морю и что6то быстро прошептала. Егор, улыбаясь, смотрел на
ее розовые губы, невинные и чувственные.

— Колдуешь? — спросил иронически.
— Чтобы рыба лучше ловилась.
— Действительно? И что за слова в заговоре? — полюбопытствовал он.
— Хозяин придонный, гони свои стада в наши сети...
— Незамысловато.
Девушка спрыгнула с камня, он заметил, как упруго дрогнула под

платьем грудь, и подумал, что в деревне все же есть что6то интересное.
Простая, чистая дикарка, обожествляющая природу. Наверное, так вы6
глядели ирландские жрицы. Собеседница спрятала маленькие ступни в
неуклюжие калоши.

— Как тебя зовут?
— Варвара, — ответила она с вызовом, и он подумал, что, вероятно,

она стесняется грубого деревенского имени. Ему тоже не нравилось свое
имя, но тут ухмыльнулся и представился:

— Егор.
Ей было семнадцать, и она собиралась поступать в колледж.
Потом она ходила с ним за ягодами на болота, он рыбачил с ней на

островах, впрочем, больше времени уделяя возне со своей «ирландочкой».
Понадобилось немного внимания, чтобы Варя влюбилась по уши. Вскоре
Егор знал всю ее немудреную жизнь. Отец пьяным вышел в море и не
вернулся, мать нашла другого мужа, с темным прошлым и крутым нра6
вом, уехала с ним в соседнее село, а Варя решила остаться с дедом, пото6
му что отчима боялась. От первых встреч с ней в памяти Егора остались
яркие пасторальные картинки, словно кадры наивного фильма о дерев6
не, где все просто и благополучно. Вот они рассматривают старинную де6
ревянную церковь. Вот спутница протягивает ему горсть ягод, и красный
сок, словно кровь на ее алебастровых пальцах. Вот показывает гнезда птиц
на прибрежных скалах. Вот вышивает что6то крестиком на льняном по6
лотенце, иголка ныряет в тугую ткань, как утица в воду.

Казалось, что своей жизнью в провинции Варя вполне довольна. «Хо6
рошая девчонка, — думал он, — не испорчена страстью к деньгам, все

ÏÐÎÇÀ

Ìàðèíà Ñòðóêîâà

ÁÀÒß
Ðàññêàç

Ìàðèíà Âàñèëüåâíà
Ñòðóêîâà ðîäèëàñü â ïîñåë-
êå Ðîìàíîâêà Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòè. Îêîí÷èëà ôàêóëü-
òåò ñòàíêîâîé æèâîïèñè
Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà
èñêóññòâ, ôàêóëüòåò ëèòå-
ðàòóðû è ðóññêîãî ÿçûêà
Ìîñêîâñêîãî ýêñòåðíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
òà. Ïóáëèêîâàëàñü â æóðíà-
ëàõ è ãàçåòàõ: «Íàø ñîâðå-
ìåííèê», «ÍÃ-Ex libris»,
«Àâðîðà», «Çàâòðà», «Äåíü
ëèòåðàòóðû», «Ïîäú¸ì»,
«Âîëãà», «Òðèáóíà ðóññêîé
ìûñëè» è äðóãèõ. Äâàæäû
ëàóðåàò æóðíàëà «Íàø ñî-
âðåìåííèê». Àâòîð òðåõ
ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ.
×ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîñ-
ñèè. Æèâåò â Ìîñêâå.

Ë



9392

умеет». Общение с ней умиротворяло. Он оказался в другой реальности,
где не было интриг, которыми славился институтский коллектив, не было
долга за новую квартиру, не было приятеля, который знал о нем лишнее,
опасное...

Дед Вари за внучкой не приглядывал, вечно делал что6то во дворе, то
сено возил, то навоз убирал, то сараи ремонтировал. Иногда приходили
двоюродные братья Вари, чуть постарше нее, конопатые коренастые близ6
нецы, приносили рыбу. Егору кивали, но разговоров с ним не вели.

Однажды Варя сказала, что сегодня, в день солнцестояния, особен6
ный закат, и как будто нарочно привела Егора на отмель, где валялись
черепа.

— Нынче можно, — кратко пояснила. Егор только пожал плечами.
Заметил, что мелких костей на камнях не осталось, а крупные излома6
ны, раскрошены. Вдруг издалека раздался глухой низкий звук, как буд6
то кто6то в рог затрубил.

— Проглотил солнце! — Варя взмахнула белой рукой в сторону
моря. — Видел?

— Что? — Егор всмотрелся в сверкающую мечущуюся воду.
— Не разглядел, не судьба.
— Да чего не разглядел6то? — недоумевал он. — Ты объясни.
Варя казалась огорченной, но потом махнула рукой, словно смирив6

шись.
Через несколько дней она уехала с Егором без позволения деда. На6

верное, рада была вырваться из глухомани в город. Егор сообщил ей, что
теперь она хозяйка в его квартире, но о женитьбе не задумывался. Не то
чтобы собирался бросить Варю, а просто считал штамп в паспорте необя6
зательным. Постепенно даже стал радоваться, что не поспешил узаконить
отношения. Варя не вписывалась в его жизнь, казалась лишней деталью,
вызывала ощущение дисгармонии. Покинув родную северную деревню,
девушка потеряла экзотичность ирландской жрицы. Прежде казалась
таинственно6влекущей среди зеленых холмов и темных изб, на фоне не6
спокойного моря — статная, с плавными движениями. А в городе смот6
релась неуклюжей ширококостой бабой, которой впору продавать на рын6
ке клюкву, а не украшать собой квартиру интеллектуала. Когда у Егора
собирались гости, Варя предпочитала суетиться на кухне, появляясь толь6
ко затем, чтобы принести очередное блюдо. Краснела, слушая похвалы
друзей Егора своей выпечке — рыбным и ягодным пирогам. Спешила
убраться с глаз долой. И Егор удивлялся тому, какой бойкой девицей
казалась подруга в селе.

Потом наступил сентябрь, в институте появились студенты6перво6
курсники и среди них Катя. Коротко стриженая вертлявая стервочка, за6
просто предложившая ему себя в пустой аудитории. Мгновенно стянула
майку, оголив острые груди девочки6подростка. Спустила узкие брюки,
демонстрируя интимную черно6красную татуировку. И сразу отдалась
так, как не соглашалась Варя.

Начали встречаться, и Егор уже не понимал, почему он должен раз6
влекаться с Катей в гостинице или на даче коллеги, если в собственной
квартире ждала широкая кровать? Тут6то Варя и призналась, что бере6
менна, да еще и на большом сроке. Он даже заподозрил некое коварство —
сообщила новость, когда аборт делать поздно. Но потом решил, что если
бы обращал на нее больше внимания, то все прояснилось бы раньше. Даль6
ше началось ужасное. Варя, поняв, что Егор не намерен бежать с ней под

венец, стала болезненно ревнивой, она буквально выслеживала его возле
института и плелась следом, словно живой укор совести. Катя заметила
соперницу и стала высмеивать, что радости Егору не прибавляло.

— Оставь меня в покое, кошелка! — кричал он на Варю вечерами. —
Да, мы распишемся! Ты мне выбора не оставила, я теперь как собака на
цепи...

Он надеялся, что Варвара хотя бы из самолюбия соберет свои шмот6
ки и хлопнет дверью. Но та только забивалась в уголок и тихо плакала. А
потом он пришел с корпоратива пьяным, и когда Варя спросила, почему
так поздно, просто ударил ее. Падая, Варя ударилась о тумбочку. Скор6
чилась от боли. Егор смутно помнил, как вызвал «скорую». Наутро по6
звонил в больницу и узнал, что у нее был выкидыш, не останавливается
кровотечение, умирает. Он ощутил ужас: посадят. Если рассказала кому6
то, что в произошедшем виноват он. Помчался в больницу, представляя,
как где6то в полиции уже заводят дело и летит к чертям все — начиная с
любимой работы.

Он стремительно миновал пропахшие лекарствами коридоры, хму6
рый врач «только на минуту» пустил в палату, где под синим одеялом
лежала бледная Варя. Тусклые пряди волос, воспаленные веки, серые
губы. Где та свежая крестьяночка, несколько месяцев назад привезенная
им в город?

— Когда помру, отвези меня домой, — прошептала она, глядя умоля6
юще.

Он поморщился, вечно что6то деревенское слышалось в ее говоре.
Почему бы не сказать: «Когда умру». Так нет же — «помру». А куда еще
везти ее? Но ответил насколько мог ласково:

— О чем ты, девочка? Рано нам о смерти думать. А ребенок... что
ребенок, дело наживное, мы же молодые совсем, и сын будет, и дочь... —
убеждал, думая, что не дай Бог выкарабкается дурища, не отвяжешься.
Но правильные слова продолжали звучать: — Прости меня, Варя. Сама
довела, я погорячился. Не стоило, конечно, так. Хочешь, я на колени
встану? Чувствую себя последней сволочью.

Егор холодел, вспоминая о том, что уехала она в больницу с мобиль6
ным телефоном в кармане плаща.

— Ты не казни себя. Батя рассудит. Он все поймет, — слабо улыбну6
лась Варя.

Это она о Боге так? И ведь придется тащиться с гробом в деревню.
Так и получилось. Несколько часов в автобусе наедине с жутким

ящиком. Гроб отвезли прямо в деревенскую церковь, а ему пришлось за6
ночевать у Вариного деда, который, к удивлению Егора, скорби не про6
являл, все так же занимаясь по хозяйству. Утром дед ушел куда6то с двою6
родными братьями Вари. Вот те косились на Егора с откровенной злобой.

Оставшись один, нежеланный гость побродил по двору. Там было
чисто и пусто. Егор вспомнил, что раньше и куры в пыли копошились, и
овцы блеяли в хлеву, но, видимо, без Вари старик все перевел.

В доме Егор подсел к столу, за которым любила вышивать Варя. Тут
стояла шкатулка с нитками, цветным бисером, бусинками. Под ней ле6
жало свернутое полотенце, он расправил его и с удивлением всматривал6
ся в узор, алыми и черными крестиками складывающийся в странное
изображение, до которого сама Варя вряд ли додумалась бы. Наверное,
взяла за образец старинную вышивку. Он хотел сунуть полотенце в кар6
ман, чтобы потом проиллюстрировать очередную статью о народном
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творчестве, но стало неловко красть у старика память о покойной внуч6
ке. Вернул рукоделье на место. На полке лежал семейный альбом, и Егор
открыл его. Подруга почему6то никогда не показывала ему этих фото6
графий, потускневших от времени. На одной из них с датой — 19406й
год — заметил урода: плоский нос, слишком широко расставленные гла6
за, большой тонкогубый рот. Существо, ссутулившись, сидело у ног про6
чей Вариной родни — мужиков и баб с постными строгими лицами. В
отличие от них, уродец занимался делом — его неестественно малень6
кие ручонки распутывали сеть. Егор захлопнул альбом, чихнув от пыли.
За открытым окном местные дети — все светловолосые, рыжие, играли.
Среди лужайки сидел мальчишка, вокруг него кружилась хороводом
прочая ребятня, потом он с рычанием бросался на друзей, и те с визгом
разбегались.

Старик, оказывается, уже вернулся, сидел на пороге и подшивал ва6
ленок, прилаживал к нему подошву, вырезанную из резины, толстой
цыганской иглой протаскивал дратву в дырочки, проколотые шилом.

— Видишь, как ноги застудил, болят. Теперь и летом валенки
ношу, — пояснил он, не глядя на Егора.

— Наверное, на рыбалке простудились? — вежливо поинтересовался
Егор.

— Да. Такая уж наша доля. Испокон веку рыбной ловлей живем.
— Вашему селу много лет?
— Бог знает. Говорят, старее Архангельска. Остался сказ о том, кто

мы есть. Слушай. Пришла откуда6то молодая жонка. То ли родичи ее
выгнали, то ли перемерли. Построила землянку, стала жить. Рыбу ловить.
Как6то сидела она на камне у моря. И поднялся из воды хозяин придон6
ный.

Старик посмотрел поверх очков на Егора.
— Ну и? — спросил Егор.
— Согрешил он с ней... — лаконично сообщил старик. Егор криво

улыбнулся:
— Понятно. Местное предание.
— Родила она потом девчонку и мальчишку. Придонный хозяин ей

рыбу приносил. Поймает и тащит — огромную, в зубищах. Она сперво6
началу боялась, а потом обвыкла...

— Как это — в зубищах? Это что, не человек был? — изумился Егор.
— Я пойду, — внезапно объявил старик. — Пора поесть, что Бог по6

слал. Ешь, пока живот свеж.
Он обул подшитый валенок, положил в карман шило и иглу, обмотав

их дратвой, и побрел в избу. Егор сел на его место и тупо смотрел на се6
рые громоздкие избы, в окнах которых алела герань. Потом вернулся ста6
рик в черном костюме и неизменных валенках. Поманил его рукой:

— Пойдем.
Варя лежала в церкви, и он даже побрезговал поцеловать ее на про6

щание, когда деревенские, молча, расступились. Что за ужасное лицо,
еще и опухло. И почему она лежит с распущенными волосами, словно
утопленница, только что вынутая из воды? Он никогда не бывал на похо6
ронах, но сегодня избежать не мог. О Варе почти не плакали, порой всхли6
пывала какая6нибудь женщина и тут же утирала слезы, что6то шептала
соседке. Одна из них читала молитвы, стоя в головах у Вари.

— Послушайте, а священник где? — поинтересовался Егор, выйдя на
церковный порог.

— Старый в Архангельск уехал, а нового не назначили. Не прижива6
ются они у нас. Батю не любят, — охотно пояснили ему, с любопытством
разглядывая профессора. Он стоял против земляков Вари — коренастых,
загорелых, в полинявших, словно пропыленных пиджаках и брюках, в
допотопных кепках неопределенного цвета. Среди них заметил двоюрод6
ных братьев покойницы — пара веснушчатых крепышей лет двадцати
бросала на него неприветливые взгляды. И снова какой6то Батя... Может
быть, глава местной общины?

Варвару вынесли из церкви на открытых носилках. Ее дед зачем6то
попросил Егора подождать, и тот смотрел вслед процессии, раздраженный
сковывающей глупостью местных обычаев. Заметил детей, которые сей6
час не играли, а собрались в кучку возле церкви. Мальчик лет шести про6
семенил поближе к Егору и, подняв круглую мордочку с зеленовато6се6
рыми глазами, серьезно спросил:

— Дядя, тебе страшно?
Егор с досадой рассматривал навязчивого детеныша, думая, что та6

кого веснушчатого, видимо, родила бы ему ирландочка. Неожиданно по6
жалел о своей жестокости. Но, в конце концов, как говорила Варя, что
Бог ни делает, все к лучшему. Каково ей было бы вернуться обратно в село
беременной, словно в пошлом сериале? Конечно, Егор помогал бы мате6
риально, но связывать себя по рукам и ногам браком с нелюбимой, чуж6
дой ему ментально женщиной, было неблагоразумно. Их отношения ис6
черпаны, словно колодец, где воды не осталось, только сухое дно.

Тем временем похоронная процессия удалилась в сторону моря, и
почти сразу же люди стали возвращаться, весело переговариваясь, слов6
но горе оставили там, где сейчас лежит покойница.

— А теперь пойдем! — сказал Варин дед.
Егор покорно побрел за ним навстречу сельчанам, те сторонились,

одна женщина перекрестила Егора и как будто хотела что6то сказать, но
спутница схватила ее за руку, и обе ускорили шаг. Егор хотел поинтере6
соваться, где Варя, но решил, что вопрос прозвучит нелепо — разумеет6
ся, она на кладбище и, наверное, они идут закапывать могилу. Недаром
к ним присоединились двоюродные братья Варвары.

— Что за унылая дрянь вокруг, — думал он. — Даже ночевать не ос6
танусь, сегодня же уеду из этой дыры.

Дорога обогнула каменный выступ, и открылся берег: справа сбега6
ющая вниз лужайка с лабиринтом, потом полоса гальки и лежащая пря6
мо на ней Варя, прикрытая белым покрывалом. Ее коричневые волосы
рассыпались по камням, лицо было желтоватым, закрытые глаза глубо6
ко запали. Виднелись босые ступни.

— Что же она без туфелек? — тусклым голосом поинтересовался
Егор, хотя следовало спросить, какого черта несчастная валяется на бе6
регу, без гроба? Но непонятное почему6то не пробуждало интерес, а сми6
ряло и туманило сознание. Старик указал на столб, врытый неподалеку
от изголовья, и потянул к нему Егора, тот послушно двинулся следом.
Вдруг Варины братья молча схватили его и, прижав к столбу, стали
привязывать. Егор рванулся, пытаясь освободиться, но трое мужчин
быстро скрутили профессора, он и опомниться не успел, как оказался
опутанным веревками.

— Это как понимать? Это что значит? — растерянно и зло поинтере6
совался Егор. Старик прокашлялся:

— Ты не рвись, так веревки еще туже затягиваются. Все одно, нику6



96

да не денешься. Постоишь тут ночку, а утром придем за тобой. Может,
все будет ладно. Он милостив. Варя просила рассудить.

— Так и заявите в суд, к чему меня оставлять здесь? — истерически
крикнул он. — Она все6таки позвонила вам, да? Бате?

— Я тебе не судья. А батя ее утоп давно.
Старик подошел к Егору и застегнул молнию на его куртке. Подумал

и нахлобучил на голову профессора капюшон. Поклонился к Варе, пере6
крестился и споро зашагал к деревне, парни топали рядом. Егор смотрел
вслед им, пока не исчезли из виду. На живот Вари грузно села чайка. Егор
стоял, переминаясь с ноги на ногу. Ночь продержаться... наверняка схва6
тишь грипп, а то и воспаление легких, вон ветер какой. Он стал дергать
руками, надеясь перетереть веревку о дерево, немного согрелся.

В кармане внезапно зазвонил мобильник. Первые ноты популярной
песни диссонировали с первобытной обстановкой. Наверное, напоминает
о себе Катя. Вспомнилась последняя встреча — спальня, загорелая деви6
чья спина, упругие ягодицы. Стоны, смех. Потом она лежит рядом, и он
любуется нежным профилем... А потом отвратительно6рябое лицо Вари,
которая упрекает его, напоминает о ребенке. Но он уже не хочет ребенка
от этой уродины, их связь — ошибка. Удивительно, как быстро начинает
вызывать отторжение то, что раньше привлекало. И милые веснушки
кажутся грубыми пятнами, делающими кожу нечистой. Словно пелена
падает с глаз, бросаются в глаза недостатки человека — раньше они не
имели значения для тебя, но теперь невыносимы.

Ветер подул сильнее, и простыня сползла с покойницы. Оказалось,
Варя не только босая, на ней не было ни клочка одежды, кроме нитки
жемчуга.

Вдруг со стороны моря послышался глухой утробный звук. Егор по6
смотрел влево и похолодел — из воды поднималось темной грудой неве6
домое существо, двигалось к берегу, вырастая все выше. Егор разглядел
массивную голову с широкой пастью, набитой частыми длинными зуба6
ми. Передние лапы, молитвенно прижатые к широкой чешуйчатой гру6
ди, казались отвратительно слабыми, как ручки карлика. Монстр брел на
задних лапах, мощных, жилистых. Высотой он был около трех метров.
Шкура облеплена водорослями, ракушками, из загривка торчал трухля6
вый обломок то ли остроги, то ли копья. Егор хотел позвать на помощь,
но боялся привлечь внимание. Зверь приблизился к голой беззащитной
Варе. Наклонился. Присматриваясь? Принюхиваясь? Егору вдруг вспом6
нился рассказ старика о том, как придонный хозяин овладел одинокой
рыбачкой. Но хищник деловито ухватил зубами Варю возле предплечья,
раздался хруст. Ящер вскинул голову, проглатывая белую руку. Егор заж6
мурился. Послышалось чавканье, треск костей.

«Батя, — обморочно думалось. — Так вот кого здешние считают сво6
им предком. А морской берег — вместо кладбища. Покойников просто
оставляют живому тотему, а тот их жрет ничтоже сумняшеся. К утру ве6
тер утащит простыню в воду. Нитка бус истлеет, оставив россыпь жемчу6
жин среди гальки. Остатки мяса склюют птицы...»

Проклятый мобильник в кармане снова разразился заливистой тре6
лью. Вдруг настала тишина. Егор открыл глаза. Ящер смотрел на него,
вывернув корявую шею, полусогнувшись над кучкой окровавленных ко6
стей. Повернулся и сделал несколько дерганых шагов, словно сомневаясь.
Егор истошно закричал, надеясь, что услышат в деревне, но там, над не6
видимым в сумерках лабиринтом, не было ни огонька, даже собаки мол6

чали. Массивные бревенчатые избы горбились в тумане, как стадо дрем6
лющих динозавров.

Теперь ящер стоял перед ним, хрипло дыша сквозь частокол зубов.
Смрад старой гнили и свежей крови смешался в тошнотворное амбре. Егор
продолжал ожесточенно перетирать о столб веревку, стянувшую руки.
Ящер наклонил морду. Только сейчас среди буро6зеленых выростов Егор
увидел его глаза — золотистые, с вертикальным зрачком. Холодно6вни6
мательные, словно у птицы, заметившей жука. Егору вдруг почудилось —
из какой это былины — «и будто в сон заснул он», в любой миг может
проснуться, а раз так, чего бояться?

— Я ее не нарочно убил, — произнес он. — Я и не думал убивать, толк6
нул сгоряча.

Она сказала: «Батя рассудит...» Это ты? Постой... я вспомнил о Сад6
ко: «Не пошлины придонный царь требует — а требует он голову человече6
скую», студентам цитировал несколько дней назад...

Пращур6ящер высился перед профессором в застывшей позе, словно
превратился в пластмассовый экспонат Палеонтологического музея.

«Он слушает, — подумал Егор. — Пока я говорю, возможно, не тро6
нет».

И бедный профессор объяснял, втолковывал придонному хозяину,
как до жизни такой докатился. Когда кончились осмысленные предложе6
ния, стал городить чепуху, вздор, припевать, смеяться. Но нужно было
говорить еще и еще. Тут, кстати, вспомнились мерзости, которые скры6
вал даже от близких, Егор поведал безмолвному существу и эти стыдные
скользкие тайны, мутные липкие мечты, спрятанные в недрах его ком6
пьютера видеофайлами, где извиваются голые детские тела. В Кате было
что6то такое, незрелое, словно у тех острогрудых двенадцатилетних... Он
выговаривал, выворачивал наизнанку свою душу. Потрошил, как рыбу,
вытягивая и выдергивая бесконечные перламутровые внутренности. Батя
слушал.

...Празднично6розовым утром из деревни на пустынный берег при6
брел Варин дед с ножом. Перепилил на запястьях Егора веревку, и тот
упал ничком, не в силах удержаться на онемевших ногах. Старик посто6
ял над ним, дымя самокруткой. Потом помог подняться, повел к дерев6
не, приговаривая:

— Вот, видишь, парень, все хорошо. Батя милостив. Глядишь, и рыб6
ки косяк пригонит, ребятам далеко не плавать.

Егор смотрел равнодушно и ничего не отвечал. Поселили его во вре6
мянке, научили чинить сети. По вечерам бывшего профессора видят на
берегу, он собирает в карманы засаленного ватника разноцветные камеш6
ки. Теперь Егор ни о чем не тревожится, никому не мстит, ничего не сты6
дится. В его душе царит тихая бессмысленная радость.

        

7. Подъём № 9
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* * *

И по любым материкам
И на неведомые дали,
И на крутые берега
Кричу — его вы не видали?

Ему везде и стол, и дом,
Поскольку всюду будет тесно.
Поскольку думы об одном —
Зачем она приходит, песня?

Зачем томит и ворожит
Звезда печального смиренья?
И вдохновенье сторожит
Любой глоток стихотворенья?

Какие нынче небеса,
Как незапаханные нивы.
И кто придумал полюса,
Чтобы не сталкивать мотивы?

Пойду, схожу за окоем:
Там столько разного народа.
Быть может, знают что о нем.
Они там все такого рода.

ÏÎÝÇÈß

Íàäåæäà Ìèðîøíè÷åíêî

ÇÂÅÇÄÀ
ÏÅ×ÀËÜÍÎÃÎ

ÑÌÈÐÅÍÜß

Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà
Ìèðîøíè÷åíêî ðîäèëàñü â
Ìîñêâå. Îêîí÷èëà Êîìè ãî-
ñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷å-
ñêèé èíñòèòóò. Ðàáîòàëà
ó÷èòåëåì, æóðíàëèñòîì.
Äîöåíò ôàêóëüòåòà ãóìà-
íèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ Óõ-
òèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòå-
òà. Àâòîð 11 ñáîðíèêîâ ñòè-
õîâ, ìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëè-
êàöèé â ëèòåðàòóðíî-õóäî-
æåñòâåííûõ æóðíàëàõ Ðîñ-
ñèè. Ëàóðåàò Áîëüøîé ëèòå-
ðàòóðíîé ïðåìèè Ðîññèè,
ïðåìèè æóðíàëà «Íàø ñî-
âðåìåííèê», äðóãèõ ëèòåðà-
òóðíûõ íàãðàä. ×ëåí Ñîþçà
ïèñàòåëåé Ðîññèè. Íàðîä-
íûé ïîýò Ðåñïóáëèêè Êîìè.
Æèâåò â Ñûêòûâêàðå.

Ты мне сказок теперь не рассказывай,
Ну, а я расскажу — не перечь.
Я такая была синеглазая,
Только как синеву уберечь?

Расплескалась она по проталинам,
Разошлась по обрывкам веков.
А теперь из трубы, как из валенка,
Дым белит синеву облаков.

Говорили, мол, девка пропащая,
А, поди ж ты, живет по уму.
Я такая была настоящая,
Что не верили мне потому.

А теперь только чудь белоглазая
По утрам попадается встречь...
Ты мне сказки свои не рассказывай.
Ну, а я расскажу — не перечь.

* * *

Куда ты делся, певчий друг?
Кому теперь мне слать приветы?
Вчера все было недосуг.
А нынче думаю вот — где ты?

ÍÎÂÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ

Господи, дай мне означить точно
Чувство мое. И, конечно, — в прозе.
Нынче вот я возвращаюсь ночью,
А на столе у горничной розы.
А по дороге я видела много:
Цены в витринах. Мамаш в запое.
Нищий властей костерил и Бога.
Клерк матерился. И все такое.

Горничной я пожелала счастья.
Нынче в гостиницах — полный хаос.
И неожиданно на запястье
Девушки я прочитала: Фауст.
Господи, кто ее ввергнул в это?!
Но оказалось, читайте ниже:
Из МГУ она. И поэтов
Преподавали им выше крыши.

Господи, как ей с таким дипломом
Видеть жильцов своих ежечасно?
Вы говорите: она с апломбом.
Я говорю, что она прекрасна.
Вот ведь и я возвращаюсь ночью,
А не с панели. И не из храма.
Господи, дай же сказать мне точно,
Только ли мертвый не имет срама?!

7*
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ÐÅÊÂÈÅÌ ÇÂÅÇÄÛ

                                          Ïàìÿòè ìîåãî ìóæà
                                           Àíàòîëèÿ Ôåäóëîâà

Пыльный привкус южных городов,
Острый холод северных окраин.
Чем я заплатила за любовь,
Родина, к тебе, родной, не знаю.

То ли жизнью, то ли суетой,
Что от зыбки до креста рябила.
Но досталось жизни бы второй,
Разве я бы что6то изменила?

Вот уже и рядом нет того,
Кем дышала и не замечала.
Жизнь проходит. Крепнет ремесло.
Что за что? Давай считать сначала.

Только свет исходит от того,
С кем и я прилягу позже с краю.
Дорого, что стоит — ничего.
Вот и расплатиться чем — не знаю.

ÂÅ×ÍÎÅ
Ðóññêàÿ ïåñíÿ

                                          Àíàòîëèþ Ôåäóëîâó

Вы вот говорите: «Он тебя лелеет!»
Вы вот говорите: «Он тебя жалеет!»
Вы вот говорите: «Он по тебе страдает!»
Вы вот говорите: «Он же тебя не знает!»

Он меня лелеет?! Он меня просто любит.
Он меня жалеет?! Он меня просто любит.
Он по мне страдает?! Он меня просто любит.
Он меня не знает?! Он меня просто любит.

Вот ведь в какой светелке выжила наша песня.
Вот почему так долго6долго мы с ним вместе.
Вот почему к счастью нас привела дорога.
Вот почему Боженька простил нам так много.

Да, он меня не знает: он меня просто любит.
Он по мне страдает: он меня просто любит.
Он меня лелеет: он меня просто любит.
Он меня жалеет: он меня просто любит.

А мои друзья — ребята шалые,
И несут, как все, свой тяжкий крест.
Но порой сквозь чувства запоздалые
Вдруг впадают в яростный протест.

Васька, он, того гляди, отправится
В край, где, раньше нашего, закат.
Говорит, чего, мол, тут буравиться?
Там по6русски звезды говорят.

Мы ему пытаемся подсказывать,
Что звезда — она звезда и есть.
— Нет, — он говорит, — голубоглазые
Только там. Не желтые, как здесь.

А другой просил не звать по имени,
Потому что он теперь не тот.
А какой, не сказывает, именно.
Только повторяет: «Все не в счет».

Я не знаю, как мне с этим справиться,
Раз они не справятся с собой.
И хотя им эта жизнь и нравится,
Все же тянет их на смертный бой.

А моих друзей поили досыта
Сразу мертвой и живой водой.
Смерть сама ходить боялась до смерти
К ним, случись чего, за лебедой.

Потому они, видать, и выжили,
А теперь не знают — для чего.
А над нами небо, словно вышито
Звездами. Да только для кого?

* * *

Зелено6зелено6зеленоглазое лето
Встало6пристало6привяло6припало ко мне.
Вы говорите, что это плохая примета.
Снег на дворе и февраль на родной стороне.

Вы говорите, что краски любить без прикраски
Надо. Что каждому времени краску — свою.
Не пропадай, мое лето, зеленые глазки.
Хочешь, я печь затоплю. Хочешь, чаю налью.

Не пропадай, мое лето, мне так не хватает
Солнышка в небе, и щебета птиц за окном.
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Вы говорите: что любите белые стаи
Белой метели. Но все6таки я не о том.

Я не о том. Вы послушайте, я же об этом
Времени света. А вам моя речь — нипочем.
Зелено6зелено6зеленоглазое лето
В сердце мне дышит взволнованно и горячо.

«ÝÕ, ÂÛ, — ÐÅÇÀÊÈ!..»

самом конце деревни, через не6
сколько пустующих усадеб, стоит
ветхий домишко Ивана Василье6
вича Берестова. Снаружи дом, об6

новленный кровлей и обнесенный мелки6
ми тесинами, окрашенными в зеленый
цвет, выглядит довольно привлекательно.
За домом — небольшой дворик для скота.
Сам Иван Васильевич уже не молод. Ско6
ро на пенсию. Живет с женой старше его
лет на десять. Вот уже два года как она
оглохла на одно ухо. У стариков четверо
детей. Все разъехались по городам, не
очень отдаленным от деревни. Они часто
наведывают родителей...

Берестов ждал морозных погожих
деньков, чтобы забить трехцентнерного
быка Бурана, которого хозяин все лето и
зиму держал в сарае на привязи. Бык был
весьма буйного характера. Изломал не6
сколько яслей, а самого хозяина уже не
раз прижимал к стенке...

— Забью быка, мясо поделю между
детьми. Приедут и заберут. Им все же не
покупать, не тратиться зря. А нам со ста6
рухой и третьей части быка хватит.

В этот день Иван Васильевич был на
ногах уже с раннего утра. Хлопотал по хо6
зяйству. Увидав жену и зная об ее слухо6
вом дефекте, для надежности прокричал
благоверной, укутанной в пуховый пла6
ток, прямо в ухо:

* * *

Но я почему6то в русалок не верю.
А мне говорят, что на каждом шагу
Встречались они у воды, где деревья,
Где травы цветут меж озер на лугу.

Я стала бояться зеленого плеса
И звезд, что таращатся, как малыши.
Но все же не верю, что в белых березах
Кого6то посмеют зазвать камыши.

А если рыдают плакучие ивы,
Так это такая их женская блажь.
Уж слишком вверху небеса горделивы:
Сама не захочешь, да сердце отдашь.

А где6то вдали, у воды, где деревья,
Какая6то дева в цветах на лугу...
Но я почему6то в русалок не верю.
А мне говорят, что на каждом шагу...

ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÛ

А мы все равно не большие,
С какой ни гляди из сторон,
Извечные стражи России,
Хоть имя нам — не легион.
Сбегаем мы к рекам по тропкам,
Проспектами тянемся мы
К завидным дорогам Европы,
К столице родимой страны.
Левша тут скучает, а Вертер
Вовсю собирается к нам.
Здесь лучший из лучшего ветер
Гуляет по всем головам.
По имени ïðîâèíöèàëû,
Мы стойко храним рубежи
Разросшейся родины малой,
Над пропастью вставшей во ржи.
Но если мы вдруг обессилим,
С тобою что станется, Русь?
С тобою что станет, Россия?
Я даже представить боюсь.

ÏÐÎÇÀ

Âèêòîð Ôîìåíêîâ

ÎÄÍÀÆÄÛ ÂÅ×ÅÐÎÌ
Ðàññêàçû

 Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
Ôîìåíêîâ ðîäèëñÿ â 1959
ãîäó â äåðåâíå Ãîìçÿêè Íè-
êèôîðîâñêîãî ðàéîíà Òàì-
áîâñêîé îáëàñòè. Îêîí÷èë
Ìè÷óðèíñêèé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûé òåõíèêóì. Ñëó-
æèë â Ñîâåòñêîé Àðìèè.
Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè ðàáî-
òàë àãðîíîìîì, áðèãàäèðîì-
ïîëåâîäîì, êèíîìåõàíèêîì.
Ïóáëèêîâàëñÿ â àëüìàíàõå
«Ëèòåðàòóðíûé Òàìáîâ»,
êîëëåêòèâíûõ ïîýòè÷å-
ñêèõ ñáîðíèêàõ, ðåãèîíàëü-
íûõ ÑÌÈ. Àâòîð ïðîçàè÷å-
ñêèõ êíèã «Äåðåâåíñêèå ïðî-
ñòîðû», «×åðòîïîëîõ»,
«Äåðåâåíñêèå ìîòèâû». Â
æóðíàëå «Ïîäú¸ì» ïóáëè-
êóåòñÿ âïåðâûå. Æèâåò â
äåðåâíå Ãîìçÿêè Òàìáîâ-
ñêîé îáëàñòè.

Â
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— Сходила бы в ларек, а то вдруг, как не хватит. Сама знаешь: водка
лишней не бывает.

Старуха, молча, без возражений, прихватив хозяйственную сумку,
тут же отправилась на выполнение особо важного задания мужа, сообщив
ему перед уходом:

— Куплю водки, а потом к Катьке загляну. Задержусь у нее, пока вы
с Бураном будете разделываться. Не могу я на это без слез смотреть. Жал6
ко его, окаянного.

— Нашла кого жалеть, — упрекнул муж. — А ежели бы он тот раз мне
кишки выпустил? А?

Сразу после ухода хозяйки в дом Берестовых стали собираться ре6
заки. Первым явился Василий Ветров. За ним — Егор Сельков. Боль6
ше всего по времени ждали главного резака Петьку «Косого», закоре6
нелого бобыля, живущего на другом конце села с престарелой матерью.
Из6за постоянного потребления спиртного Петька выглядел гораздо
старше своих лет. Местные бабенки при виде его шарахались в сторо6
ну не потому, что он слыл горьким пьяницей, а потому что имел явное
косоглазие и устрашающе некрасивое лицо. Но при этом Петька сла6
вился в округе как хороший печник и особенно мастер по забою скота.
«Косого» приглашали на это дело даже из других деревень. Пригласит
престарелый деревенский люд (его в нынешнее время много больше,
чем молодых), — накормят, напоят в благодарность за труды правед6
ные, да еще и с собой пристегнут пузырек6другой самогончика6перва6
ка. Старики, а особенно одинокие старушки, не жадничали по такому
важному поводу.

Через полчаса после прихода Селькова, во дворе Ивана Васильевича
появился и главный убойщик. Руки его тряслись, губы были синие, лицо
опухшее. Прямо с порога дома Берестовых попросил:

— Налей грамм сто пятьдесят, трясучку унять. Замучила она меня,
проклятая. Потом с Божьей помощью и завалим твоего быка.

Иван Васильевич прекрасно знал, что резать быка мужики явятся все
«непьющие», потому и послал жену в ларек взять лишку, чтобы потом
не упасть лицом в грязь...

Хлобыстнув граненый стакан долгожданного напитка, Петька нето6
ропливо стал рассуждать:

— Вот ведь она какая, эта трясучка... и никуда от нее не денешься.
Как говорится, похмеляйся пока похмеляется... А ты, хозяин, не пере6
живай. Щас в два счета завалим твоего бычка. Это мы могем! Нам это не
впервой!

Ваське и Егору хозяин тоже налил по стаканчику. И про свой рот не
забыл.

На улице стояла подходящая для забоя погода, какую давно ждал
Иван Васильевич. Было солнечно и морозно. А когда вышли во двор, по6
няли, что мороз усилился. Потирая руки, Петька скомандовал:

— Давай, Иван, выводи бычка. Привяжем его к вон той березе. По6
моему, самое подходящее местечко. Снега там нет почти.

Хозяин с большим трудом вывел быка. Привязал ременной веревкой
к стволу облюбованной главным резчиком березе. Бык начал реветь, мо6
тать головой во все стороны, вверх и вниз, рыть ногами снег, раздувая
раскрасневшиеся на морозе ноздри.

— Силен твой бычара, Иван. Чистого мяса центнера три будет, опре6
деленно! — заявил Ветров.

— Выдержит ли веревка такого бугая? Тонковата вроде бы. Да и су6
меем ли мы удержать его? — заволновался Сельков.

— Выдержит, — уверенно заявил Петька. — Я щас ему засвечу топо6
ром промеж рогов, он присядет на передние ноги. Тут уж вы, мужики, не
зевайте. Наваливайтесь и горло перерезайте живо. Ха, я еще и не таких
забивал! Побольше этого. А веревка выдержит.

— Ладно торговаться, резаки. Начинайте дело. А я отойду на пару6
тройку минут, — сказал хозяин и ушел к себе в дом.

Буран между тем продолжал яростно раскидывать снег ногами, бо6
дать рогами ослепительно белый, испещренный черными пятнами, ствол
березы.

— Приступаем, мужики! — скомандовал Косой. — Натягивайте ве6
ревку и держите покрепче!

Ветров с Сельковым натянули веревку и изо всех сил старались ее
удержать. Петька обухом топора со всего маха саданул быка между рог.
Тот, как и предполагал главный резчик, присел на передние ноги. Но
веревка, до предела натянутая двумя сильными мужиками и разъярен6
ным, ревущим от боли быком, оборвалась. Сельков и Ветров с обрывком
веревки рухнули в снег. Петька выхватил было нож, но не успел им за6
махнуться, поскольку увидел, что бык, преодолевая смертельный страх,
покачиваясь, оказался, как ни в чем не бывало, на собственных четырех
ногах. Угрожающе вскидывая огромной головищей, он, с налитыми кро6
вью глазами, ринулся на главного резчика.

— Спасайсь, мужики! Закатает до смерти! — заорал Косой во все гор6
ло, одним махом перескочил через высоченный забор и пулей помчался
по сугробам к ближнему тополю.

Двое остальных из компании резчиков мигом влетели в сарай и плот6
но прикрыли дверь на толстенный засов. Но Буран на них не обратил вни6
мание. Он вышиб в заборе целый пролет штакетника и по глубокому, по
самые колени, снегу помчался за своим главным врагом. Петька, почув6
ствовав погоню, обернулся. Увидев несущегося за ним быка, заорал бла6
гим матом, смахнул играючи валенки и в одних носках рванул к спаси6
тельному дереву. Лихорадочно обхватывая руками и ногами скользкий
ствол тополя, как опытный сын джунглей, стал карабкаться вверх. Уда6
лось забраться на нижний толстый сук. Сел на него и лишь после этого
облегченно вздохнул:

— Уф, хорошо, что успел. И как только я смог оторваться от озверев6
шего бычины? — рассуждал Петька. Хмель с него будто рукой сняло. —
Но на таком морозище долго мне тут не просидеть без обуви... Да черт с
ней, с обувью. Добро, хоть живым остался. Ну, Берестов, окаянная твоя
душа! Гнилую веревку подсунул, вражий сын! Сам, гад, смотался вовре6
мя. Ох, просидишь тут на сучке, в ледышку превратишься запросто...

Бык добрался до дерева, на котором сидел Петька, и стал с еще боль6
шим остервенением копать снег вокруг ствола, бодать тополь мощным
лбом и не менее мощными рогами. Удары его были весьма ощутимы. Че6
рез какое6то время, то ли успокоившись, то ли заметив валенки Петьки,
Буран с радостным ревом набросился на них и, ликуя, стал подбрасывать
рогами добротную обувку Косого в солнечное деревенское небо. Сельков
с Ветровым решили выручать друга, вооружились вилами... Вышедший
в этот момент хозяин бычка, увидав мужиков с вилами, остолбенел, не
понимая происходящего. Не поглядев на березу, к которой привязывал
бычка, спросил удивленно:
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— Так быстро прирезали быка? Молодцы. — Повертел головой по
сторонам. Удивился еще больше. — А где ж Косой?

— Где6где, — заворчал Ветров. — Я же говорил, что веревка тонко6
вата и не выдержит твоего бычину.

— Да где же Петька, спрашиваю? А ты мне про веревку.
— Вон, — кивнул головой в сторону тополя Сельков. — На дереве

сидит. Бык твой туда загнал. Че теперь делать будем?
— Скройтесь с глаз моих долой вместе с вилами! — зло бросил хозяин.

Потом более мирным тоном сказал: — Сам попробую Бурана успокоить.
Мужики зашли на крыльцо просторного дома Берестовых и благопо6

лучно укрылись в сенцах за дверью. Сам Берестов смело двинулся по ого6
роду к быку, который, заметив хозяина, заревел недовольно, но негромко,
и остановился, не сводя с него глаз. А через мгновение, выставив воинствен6
но рога, сам пошел ему навстречу. У Берестова екнуло сердце. Он бросился
бежать к дому, чтобы спрятаться где6нибудь. Но бык догнал хозяина, мощ6
ным ударом в бок свалил его в сугроб и принялся катать по снегу. Ветров с
Сельковым кинулись спасать Ивана Васильевича от неминуемой гибели.
Стали орать на быка, махать руками и вилами. Он отреагировал на шум и
отступился от хозяина. Воспользовавшись этим, Берестов вскочил на ноги
и неожиданно резво дал стрекача к спасительному крыльцу. Бык глянул
вслед убегавшему и азартно погнался за ним. Но Берестов успел добежать
до лестницы, стоявшей у стены дома, и в два счета очутился на крыше.
Вовремя! Через мгновение бык рогами повалил лестницу на снег. Двое спа6
сателей тоже не дремали. Покидав вилы у порога дома, привычно шмыг6
нули в дверь. Отдышавшись, закричали Берестову.

— Как ты там, живой?
— Живой, слава Богу. Кости вроде бы целы, — ответил с крыши хо6

зяин и пожаловался: — Только у фуфайки все пуговки оторвал, чертяка.
— Что ж нам делать?
— Бог его знает.
— Надо же выбираться отсель. А как? — посетовал Сельков.
— Выходит, мы у твоего, Иван, быка теперь в заложниках, — полу6

шутя6полусерьезно крикнул Ветров.
Пока мужики переговаривались, Косой несколько раз срывался с

дерева. Но «дежуривший» возле дома Буран всякий раз обратно загонял
главного резчика на знакомую его заду ветку тополя. Да и сам Петька
боялся отходить от дерева далеко.

— Хорошо хоть живы остались, — кричал с крыши хозяин. — И ведь
как на грех ни единой души на улице. Отсюда далеко видно, если б по6
явился кто, я бы шумнул... — Немного помолчав, плаксивым тоном за6
говорил снова: — Ох, мужики! Боюсь, как бы Буран не закатал мою «глу6
харку», она с водкой из ларька вот6вот должна возвернуться.

— Че переживаешь за нее? Ты ж с крыши далеко видишь. Увидишь,
шумни что есть мочи.

— Вряд ли докричусь. Глухая тетеря она... Надо бы кому6нибудь из нас
выбраться на улицу. И старуху предупредить, и к Попову Генке заскочить.
Может, он согласится шандарахнуть из ружья эту скотину6зверюгу.

На горизонте действительно показалась жена Берестова. Все мужики
давай ей орать, чтоб и близко не подходила к своему дому. Муж вообще вы6
шел весь из себя и уже громко крыл глухую крепким русским матом. Но все
их потуги оказались напрасными. Она как шла, так и продолжала, прибли6
жаясь к калитке. Едва отворила ее, как разъяренный бык подбежал к ней.

— Ох! Пропала моя женушка! Сейчас Буран забодает до смерти! —
заорал испуганно Иван Васильевич...

Старуха, увидав быка живым, остановилась. Не понимая, в чем дело,
и часто моргая, она бросала удивленный взгляд то на быка, который, по
ее предположению, уже должен был бы лежать на веранде, разделанный
на куски, то на мужа, зачем6то оказавшегося на крыше и что6то кричав6
шего оттуда, то на мужиков с вилами на крыльце. А бык обнюхал хозяй6
ку и, почувствовав немужской запах, зафыркал, широко раздувая нозд6
ри. Она сразу все поняла и не растерялась. Ухватила за ободок наморд6
ника и нежно погладила Бурана по шее. Он, чувствуя ласковое к нему
отношение, присмирел и успокоился. Хозяйка повела его в сарай. Бык
покорно следовал за ней.

— Э6эх, мужики называются! — заворчала она осуждающе и насмеш6
ливо. — По6настоящему, истинно по6мужицки не могут даже скотину
зарезать... Иди, иди на место, Буранчик мой...

Лишь когда хозяйка, привязав быка, вышла из сарая, Ветров и Сель6
ков поставили на место лестницу. По ней хозяин, продрогший от холода
и страха, слез с крыши. И с трудом выговорил им:

— Эх, вы, резаки!
Они обиженно промолчали.
— Молчите? Стыдно? — спросил Иван Васильевич. Махнул рукой. —

Ладно, мужики, всякое бывает. Пойдемте Петьку Косого отдирать. За это
время он, точно, к сучку примерз...

А через минуту Берестов орал на жену:
— Ну, принесла водку? Ох, как она сейчас кстати!.. Обмороженного

придется ею оттирать. Считай, мать, он два полных часа на суку проси6
дел, как ворона... А6а, че я с тобой говорю? Все равно ничего не услы6
шишь, глухая тетеря... Ну, пошли, мужики, проводить операцию по спа6
сению главного резака...

Все трое заспешили к тополю...

«¨ÐØ», ÊÎÒÎÌ ÄÐÀÍÛÉ

Ïîñâÿùàþ ñâåòëîé ïàìÿòè ìàìû —
Àííû Àíäðååâíû Ôîìåíêîâîé

На самом краю деревни Дубрава, в старом, крытом соломой домике
жил Иван Ершов со своей семьей: женой и шестью ребятишками. Иван
работал на должности «куда пошлют» в местном колхозе. Слыл он боль6
шим любителем заложить за воротник, за что его со скандалом неодно6
кратно выгоняли из хозяйства, всякий раз грозя больше не принимать на
работу, если не бросит пить. А бабенки, увидев Ивана, тыкали пальцами:
«Гляньте, Ванька опять в стельку пьяный! — И подначивали со смехом: —
Ванька, на каком ударном фронте теперь трудишься?» Пьяный, покачи6
ваясь, плевал через губу, приставлял палец к губам и врастяжку произ6
носил суровое: «Цыц!».

Проводив взглядами пьяницу, бабы начинали судачить. Бедная Оль6
га. Вся извелась с «чертовым выродком». Иван был небольшого росточка,
мешковат и неразговорчив. Семья его жила бедно, перебиваясь с хлеба на
квас и воду да картошку. Прозвище Ивану дали по его фамилии — ерш.

Однажды Иван, едва держась на ногах, приплелся на колхозную ко6
нюшню и стал приставать к конюху Петру Щекочихину:
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— Петро, давай поспорим на литру водки... Берем по бутылке водки
на брата, выпиваем с горла и без закусона. Кто из нас окажется в отказе,
тот и проспорил литр.

Конюх не хотел связываться с пьяницей и, продолжая запрягать ло6
шадь, стал прогонять его.

— Ступай, ступай прочь, Ванька. Не баламуть попусту!
— А6а, слабо, Петро! — не отставал Иван. — Не потянешь ты ее.
Услыхали этот разговор мужики, вертевшиеся возле конюшни. Им

стало интересно поглядеть на поединок. Начали подзадоривать конюха на
заключение «пари» с Иваном.

— Ты че, Петро, боишься поспорить с Ванькой? Он же уже пьяный в
шаболы. Твоя возьмет!

Неудобно Петру перед мужиками оставаться в слабаках, а их собра6
лось на шум порядочно, и он сдался.

— А6а, давай, Ванька! Кляп с тобой! Ты ж, что репей, все равно не
отцепишься...

Выпили по поллитровке прямо из горлышка, не закусывая. И так
удивились зеваки: через некоторое время опьяневший конюх свалился на
кучу соломы, а Иван, забрав выспоренный литр водки, покачиваясь, по6
дался в сторону деревни...

Ольга одна тянула лямку и по дому, и по хозяйству, не считая рабо6
ты в колхозе, где наводила чистоту в правлении колхоза. Проще говоря,
работала уборщицей. Женщиной она была крупной, со спокойным урав6
новешенным характером и мало обращала внимание на каждодневные
выпивки мужа, хотя он ей надоел с ними до смерти. «Какой тяжкий крест
несет бедная Ольга. Дай Бог ей сил, здоровья и терпения!» — сокруша6
лись и молились деревенские бабы.

Старшая дочь старалась помогать матери во всем. Но сердобольная
мать часто отказывалась от помощи: «Не перетруждайся, доченька. Еще
успеешь наработаться. Отец6то наш совсем одурел. Весь ум пропил, а сам
сивухой провонялся. Ума не приложу, что с ним делать...»

А Иван продолжал выпивать. Вот уже который день приходил домой
пьяный и устраивал скандалы. Чтобы избегать их, а то и побоев, жена
стала уходить из дома. Оденет детвору на скорую руку и уводит к кому6
нибудь из соседей.

— Опять, Оленька, твой разъершился? — с сочувствием спрашивала
приютившая ее с детьми соседка.

— Заершился, окаянный, — сквозь слезы выдавливала беженка. И в
сердцах кричала: — Хоть бы захлебнулся паразит этой водкой. У других
мужики, как мужики, а мой — чертов выродок! Детишек настрогал кучу,
а самому хоть бы хны! Будто они и не существуют вовсе.

— Че ты мучаешься? Гони его в шею! — настаивала соседка.
— Как же гнать? Не могу. Какой6никакой, он ведь родной отец им, —

кивала на детишек. — Буду терпеть, доколе Бог даст сил. — И слезы ру6
чьями бежали по ее исстрадавшемуся и без времени постаревшему лицу.

— Родной не родной, что ж теперь терпеть все? — настаивала сосед6
ка. — Он же не мужик, а изверг! Детишек, и тех не жалеет.

— Нельзя гнать Ваню. Может, со временем образумится, — с надеж6
дой в еще затуманенных слезами глазах выводила Ольга.

— Ну, жди, коль Бог столько терпения тебе дает, — отступала сосед6
ка, с жалостью глядя на горемычных детишек, молча слушавших разго6
вор взрослых.

Всю неделю перед Новым годом целыми днями напролет бушевала
метель6завируха. Снега намело по самые крыши. Стало трудно проехать
в поле за соломой для скота. А тут еще ударили крепкие морозы.

В один из вечеров Ольга, управившись во дворе по хозяйству, зато6
пила русскую печь, чтобы приготовить ужин. Младшие детишки весело
играли возле топящейся печки, старшие за столом писали уроки при тус6
клом свете керосиновой лампы. На улице быстро темнело. Однако вечер
выдался светлым. Светили яркие звезды и во всю ширь неба — полная
луна. Было тихо и спокойно. Но вот заскрипела сенная дверь, следом раз6
дался громкий голос явно пьяного хозяина.

— Где эта стерва?! Убью!
— Опять нажрался! Как только не захлебнется, паразит! — возмути6

лась Ольга, стоя возле топящейся печки. Когда муж подошел ближе, она,
чуть не плача, сокрушенно покачала головой:

— Ваня, ты Ваня! Что ж ты творишь? Если тебе меня не жалко, то
хоть детишек пожалей.

— Цыц! Не глаголь, гремучая гадюка! — цыкнул муж невнятно и сел
на лавку возле печки.

Ольга понимала, что сейчас говорить с мужем бесполезно и не хотела
вступать в очередную перебранку с ним. Она замолчала. Иван облокотился
о печь и вскоре задремал. Боясь вполне возможной новой выходки пья6
ного мужа, Ольга быстро помогла детям одеться и увела их к соседке.
Очнувшись, муж не стал их искать. Он знал, они все равно вернутся или
поздно ночью, или утром. Еще не протрезвев, покачиваясь, подложил в
печь дубовых поленьев и, глядя на весело пляшущий огонь, задумался:
«Что я творю? Ведь жена права...»

В этот момент внимание хозяина привлек огромный черный сибир6
ский кот. Он жил в доме уже три года. А принесли его, тогда крохотного
котеночка, детишки, случайно где6то подобрав. Котенок вымахал в коти6
щу и сейчас спокойно спал за углом печи, свернувшись клубочком.

— Ах, вот где ты, чертов легаш! — зло бросил Иван. — Мыши весь дом
заполонили, а ему хоть бы хны! Я тебе щас устрою сладкую жизнь! —
пригрозил. Взял жестяную банку, которой для разжигания печки подли6
вали солярку, привязал к хвосту спящего кота и, вложив два пальца в рот,
пронзительно свистнул. Кот с испугу заметался по дому. Гремящая при
этом банка еще сильнее пугала бедное животное. Прячась, он залазил то
под кровать, то под стол. Иван быстро доставал кота кочергой... И вдруг
произошло то, чего подвыпивший хозяин никак не ожидал. Кот вскочил
на стоящий у окна стол, едва не свалив с него керосиновую лампу и выс6
тавив вперед лапы, прыгнул со стола в окно и, разбив треснутое кое6где
промерзшее стекло, кубарем вылетел на снег. Банка, зацепившись за
раму, слетела с хвоста...

Два месяца переполошившийся кот не приходил домой. Жил в дубо6
вой роще. Днем бродил по округе в поисках пищи. То птичку зазевавшу6
юся поймает, то мышку на колхозном поле в омете. Ночевал в дупле ста6
рого дуба. От такой жизни «собачьей» у кота день ото дня вскипала нена6
висть к бывшему хозяину6извергу.

С приходом весны жить стало легче. Заканчивался март. Солнце под6
нималось все выше, грело все жарче. С крыш зазвенела шустрая капель.
Но кот продолжал жить в дубраве.

В один из таких дней Иван вернулся домой много раньше обычного.
Ольга удивилась, поинтересовалась:
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— Че седня так рано, Ваня?
— Бугор работу не дал мне, — сердито бросил муж, пристраиваясь на

лавку, покурить у печки.
— А ты знаешь, Ваня? У нас заканчиваются все мучные запасы.
— Утром по морозцу смотаюсь, — без спора согласился он.
— Ну, вот и хорошо, — обрадовалась жена. — С трезвым с тобой и по6

говорить приятно. Ты б бросил пить, Вань. А? Отпил свое уже. Всю водку
не перепьешь ведь. Да и весна вон на дворе. Делов по горло набралось.

Муж ничего не ответил. Встал с лавки, надел шапку и, покашливая,
видимо, от курева, вышел в сени.

Через день Иван собрался ехать на мельницу. Все эти дни он не брал
в рот ни капли спиртного. Подъехал к дому на вороном жеребце, запря6
женном в сани. Ольга в этот момент несла на плечах кошелку с сеном.
Увидев мужа, остановилась, спросила:

— Тебе помочь уложить мешки с зерном в сани?
Иван промолчал. А Ольга приняла это за знак согласия. Вместе уло6

жили мешки в сани. Затем Иван насыпал полведра овса, дал коню и по6
шел в избу. Ольга пошла следом. Взяла деньги, подала.

— Возьми деньги заплатить за размол. Да гляди не пропей, как рань6
ше. Я ведь последние копейки собрала.

— Ты что, совсем сдурела?! — огрызнулся муж. — Аль не видишь?
Который день кряду в рот не беру.

— Вижу, вижу, — с радостью в голосе ответила жена. — Но... кто тебя
знает, Ваня. Ты ж ненадежный человек. Вдруг опять сорвешься и запьешь.

Иван взял деньги и вышел. Ольга выглядывала в окно, тихо шептала
молитвы и крестилась. Иван сел поверх наполненных мешков, дернул
вожжи, сани тронулись. Ольга еще долго глядела вслед, пока подвода не
скрылась за поворотом.

К вечеру поднялся сильный ветер, повалил густой мокрый снег. Ольга
терпеливо ждала мужа с мукой. Но он не объявился дома ни ночью, ни
утром следующего дня. Жена, не сомкнувшая глаз всю ночь, продолжа6
ла ждать его. В голову лезли дурные мысли, одна хлеще другой: «Навер6
ное, все деньги пропил, паразит. Хорошо, если бы только деньги, а то и
все зерно прокутит. Ой, что мне тогда делать?! Чем детей кормить?»

Прошел день. Кончился и второй после отъезда Ивана, а он так и не
приехал. К вечеру Ольга отправилась к соседке.

— Что, не вернулся с мельницы твой? — сразу запереживала она.
— Нет. Боюсь, пропил, идиот, все. Теть Настя, посиди завтра с ребя6

тишками моими и по хозяйству уберись у нас, а я в Глазок на поиски
алкаша моего отправлюсь.

— Конечно, поезжай. И не беспокойся за детишек. И по хозяйству
помогу.

Ольга от соседки направилась к конюху Петру Щекочихину. К счас6
тью, застала его дома. Он ужинал перед тем, как отправиться в конюш6
ню дежурить.

— Выручай, Петр! — кинулась в ноги к нему Ольга. — Поедем завт6
ра в Глазок. Пропал мой муж. Нету который день. Жив ли?

— Ладно, ладно. Не беспокойся, Ольга. Завтра в восемь утра буду у
тебя, как штык! — согласился Щекочихин, хотя и был зол на Ерша за
проспоренный литр водки.

Получив согласие на поездку и немного успокоившись, Ольга отпра6
вилась домой. На улице морозило. Растаявший за теплый день снег покрыл6

ся ледяным панцирем... Ольга опять плохо спала всю ночь. Едва задремав,
тут же вскакивала, прислушивалась, как мерно тикают на стене часы6хо6
дики, смотрела, как медленно опускается на цепочке их гирька6шишка.
Утром Ольга встала раньше, чем обычно. Затопила печь, поставила на за6
гнетку хлебы. Вскоре пришла соседка. Поздоровалась. Увидев покраснев6
шие Ольгины глаза с темными кругами вокруг них, догадалась.

— Не спала всю ночь.
— Какой там сон, теть Настя, — всхлипнула Ольга.
— О6ох, горемычная ты моя, — соседка с материнской жалостью об6

няла бедолагу. — И когда только Ванька поумнеет?!..
— Ну, что, Ольга, готова? — прервал женщин конюх, приехавший

чуть раньше договоренного времени.
— Готова, — обрадовалась Ольга. Быстро оделась. — Поехали.
Кобылка всю дорогу бежала резво, лишь сильно устав, переходила на

шаг. Ольга и Петр почти все время молчали. Но перед самым Глазком
Петр закурил и заговорил:

— Замучил тебя твой. Конечно, не мне, мужчине, тебе, женщине,
говорить, но одна с детьми жила бы ты много спокойнее, чем с таким вот
сволочугой.

Ольга промолчала. Больше об Иване разговор не заводили. Когда за6
ехали во двор мельниц, удивились: он весь был забит гружеными подво6
дами. Мельница работала во всю свою мощь. Конюх привязал лошадь к
изгороди. Потом они с Ольгой направились к двери. Неожиданно им на6
встречу вышел сам главный мельник, с головы до ног припудренный тол6
стым слоем мучной пыли.

— Здорово, Кузьмич, — поприветствовал его Петр.
— Здравствуйте, — ответил мельник, обводя взглядом парочку.
— Кузьмич, мы к вам вот по какому поводу, — перебарывая волне6

ние, начала было Ольга.
— Наверно, насчет Ваньки вы? — перебил мельник. — Был он тут.

Приехал весь в кровище, лицо поцарапано, да и шее досталось немало.
Возле Красного Куста, сказал Ванька, на него внезапно напал его же ко6
тяра. Он когда6то сильно животину ту обидел. Вот ведь зверюга какая
злопамятная! Трудно верится, но факт налицо. Тоже, видимо, обиду име6
ет, хоть и не шибко большого виду. Мужики, видя такую картину — весь
в крови человек — уступили ему. Сами зерно перемололи...

— А Ваня, Ваня мой где?! — затряслась Ольга.
— В больницу, естественно, отправили мы. А конь его тут. Я хотел

было сына послать ныне в Дубраву, сообщить об этом.
— Так вот куда Пушок наш убежал. А я6то все думала... Два месяца

домой не заявляется он, — вслух рассуждала Ольга, совсем успокоившаяся.
— Вот так история! — воскликнул удивленный Щекочихин. — Кот

сам за себя отомстил! — Легонько толкнул в плечо Ольгу: — А ты все тер6
пишь алкаша.

— Терплю. Кот — зверь. Хоть и домашний, но все же зверь. А я —
человек, Петро. Да к тому же дура6баба, — ответила женщина.

— Ладно, Бог с ним, с котом. Дело надо делать.
К вечеру Ольга и конюх вернулись в Дубраву уже на двух подводах.

А перед этим они заглянули в больницу к потерпевшему.
Когда Иван вернулся из больницы домой, на лице его так и остались

заметные шрамы. Теперь его называют в деревне ерш, котом драный. А
Иван с тех пор ни капли спиртного в рот не берет. Никто не знает, поче6
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му. То ли он сам завязал с этим делом, то ли кот проучил и тем заставил
хозяина жить с головой. А бабы, как сойдутся, где приспичит желание
почесать языки, судачат: «Побольше бы нам таких котов, как Олькин
Пушок. Глядишь, и пьющих мужиков много меньше стало бы».

А Пушок в деревню так и не явился.

ÎÄÍÀÆÄÛ ÂÅ×ÅÐÎÌ

В тот февральский вечер неистовствовала метель, а у Хлыстовых на6
чала телиться Пеструшка6первотелка. Со двора в дом вбежал Алексей
Васильевич.

— Настя! Пеструшка телится! — с порога радостно закричал он. —
Уже ножки теленка вышли. Я пойду за мужиками, а ты беги за ветвра6
чом.

Анастасия Ивановна быстренько собралась и отправилась за подмо6
гой. Вскоре Пеструшка благополучно отелилась. Бычок оказался круп6
ным, лобастым, мастью весь в мать. Мокрого теленка мужики внесли в
корыте в дом, в отведенное заранее место. В чулан. Хозяйка поставила
литр водки, мужики6помощники «обмыли» копытца бычка. Когда все
разошлись по своим домам, хозяин остался сидеть за столом.

— Мало мне, — сказал он жене. — Дай еще.
— Больше нет, — отказала она.
— Давай деньги, я найду.
— Хватит! Надоела твоя пьянка! — огрызнулась хозяйка, собираясь

отдаивать телушку. — Лучше пойдем со мной, поможешь мне.
— Да пошла ты... — зло выругался он, стукнув кулаком по столу.
Жена взяла ведро, направилась к выходу.
— Ну, Настя, ты об этом пожалеешь! — пригрозил муж.
— Э6эх! Бессовестный! Совсем спился! — упрекнула она и вышла.
Тогда муж, в ответ на отказ жены, решил «выкинуть» номер: инсце6

нировать повешение, чтобы припугнуть жену и проверить крепость ее
нервов. Взял крученую веревку, обмотался ею под мышками, завязал
узлом на груди, на шее сделал свободную петлю, надел свитер и фуфай6
ку, чтобы не было заметно веревку. Встал на табуретку, привязал верев6
ку к прибитому к потолочной балке крюку, на который обычно вешают
лампу6летучку, если отключат электричество. Оттолкнув табуретку но6
гой, выдумщик завис. Веревка сжала грудную клетку. «Ничего, терпи6
мо, — отметил он, покачиваясь мешком. — Главное, шея свободна».

Вернувшись из сарая, Анастасия Ивановна, увидев такую картину,
ахнула, выронила ведро с первым удоем — молозивом и с криком «Кара6
ул!» выбежала на улицу. Снег валил сверху, а внизу ветер швырял его во
все стороны.

— Караул! Помогите! — орала во весь голос Анастасия Ивановна,
мчась по улице. Сама не зная зачем, постучала в окно соседки, бабки
Маши, уже который год одинокой.

— Что стряслось?! — вытаращилась вышедшая на крыльцо бабка.
— О6ой! Лешка мой повесился! — убивалась Анастасия Ивановна. —

Поди к нам, а я за участковым сбегаю.
Когда соседка вошла в дом Хлыстовых, «повесившийся» закрыл гла6

за, высунул язык и склонил голову набок, создав картину повесившегося
покойника. Вошедшая в дом бабка обошла вокруг висевшего, крестясь и
что6то бормоча. Потом огляделась и начала шарить — смотреть, где что

лежит. Открыв кадку с соленым салом, стала копаться в ней. Выбрала
большой кусок сала и...

— Положи сало обратно! — раздалось за ее спиной.
Бабка, не бросая сало, свободной рукой начала креститься. Обернув6

шись, увидела — так ей показалось — посиневшее лицо и сильно высу6
нутый язык покойника. С языка стекала слюна. Бабка рухнула в обмо6
рок прямо у кадки с салом. Вбежавшие в дом хозяйка и участковый уви6
дели лежавшую на полу бабку Машу и висевшего на веревке хозяина.
Участковый кинулся к старухе, начал щупать пульс.

— Что случилось?.. Кажись, жива. Давайте нашатырный спирт, —
попросил у хозяйки...

Под воздействием нашатыря бабка очнулась. Взглянув на висевшего
и показав на него пальцем, закричала:

— Он говорил! Говорил, как живой!
— Кто он? — не понял участковый.
— Он! — бабка Маша снова показала на висевшего.
«Рехнулась старая», — подумали хозяйка и участковый.
Бабка же продолжала неистово креститься и твердить свое:
— Он говорил! Он, окаянный!
— Бабуля, давайте я вас домой отведу, — предложил участковый.
— Ага, сынок, проводи, — согласилась она.
...Вернувшись, участковый принялся за дело.
— Надо снять покойника. Не всю же ночь ему висеть. А завтра отве6

зем на вскрытие.
— Да6да, надо, — борясь со слезами, ответила хозяйка.
В этот момент отворилась дверь. На пороге, весь в снегу, появился

брат Анастасии Ивановны, Иван.
— Что ж ты наделал, подлец? Вот подлец! — сокрушался он. — На6

стя, надо послать телеграммы родственникам...
— Давайте же снимем труп, — перебил участковый Ивана.
— Давай, Михалыч, — не воспротивился Иван.
Участковый вынул складной ножичек, попросил помощника:
— Иван, поддержи труп. — И в момент перерезал веревку.
«Покойник», чтобы не упасть и не ушибиться, обхватил участкового

руками. Оба рухнули на пол.
— Он — живой! Живой, сволочуга! — заорал участковый.
— А что случилось? — как ни в чем не бывало, спросил Алексей.
— Ну, я тебе покажу, выдумщик проклятый! — выбираясь из6под

хозяина, пригрозил участковый.
— Прости, Михалыч, — взмолился недавний «покойник». — Я пошу6

тил чуток.
— Ты что же так шутишь, гад?! За такие шутки... — не договорив,

Иван со всей силы ударил кулаком только что поднявшегося с пола. Хлы6
стов снова упал. Разошедшийся Иван не унимался. Схватил за грудки
Алексея, затряс, выговаривая: — Сукин ты сын! Собрался вешаться, так
вешайся!..

— Хватит вам, — разнял их участковый и сел писать протокол. На6
писав, подал заполненную бумагу хозяину: — Распишись.

— Зачем? — недоуменно захлопал глазами Алексей Васильевич.
— За шутку. Отдыхать поедешь на пятнадцать суток. За ложный

вызов. Понял?!
— Понял, — повесив нос, прогундосил Хлыстов.

8. Подъём № 9
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И, воплощая свой удел —
В насущном видеть драму,
Никто из нас не захотел
Найти иную раму.

Такое попадание во внутреннего человека могло бы стать началом поэтической
темы об ограниченности человеческого рассудка и безграничности Божией люб6
ви. А поэта увлек иной символ. На страницах сборника «Папоротник» (1992) мы
знакомимся с художественным образом, погружающим читателя в сферу
органической жизни, в сферу живой природы. В стихотворении, давшем назва6
ние сборнику, запечатлена судьба растения, распыляющего себя. Судьба папорот6
ника — аналог истории распада форм личного существования, которому последу6
ющие формы обязаны своей целостностью. Применительно к человеку мы гово6
рили бы в данном случае — ни много ни мало о самоотверженности, хотя прояв6
ление ее присуще мыслящей материи, а здесь:

Папоротник, баловень былого
Лихолетья прозы и грозы,
Помнит вкус того скупого слова,
Где таятся легкие азы.

Поэт, памятуя о жизнестойкости сей частицы Божьего мира, уверен, что папо6
ротник хранит в своей прапамяти тот его первообраз, строительным материалом
которого было слово.

Это только начало. Жажда поэтического новаторства сподвигла автора к син6
тезу идей профессора Вернадского и фактов христианской истории.

Первенец, распятый по наклонной
К полночи причуды и беды,
Пламенем прощанья накаленный
Прячет веру ветра и воды.

О чем идет речь? Рискну предположить, что перед нами поэтический перфо6
манс, суть которого заключается в следующем: как известно из истории христи6
анства, за подвиг апостольского служения «по наклонной», то есть на сколочен6
ном наискось кресте (крыже) был распят апостол Андрей Первозванный.

Пожалуй, именно единство всего живого, о котором писал Вернадский, спо6
собствовало совмещению в поэтике Сергея Попова образов «первенца» (по автор6
ской ассоциации с Первозванным) и растения, размножающегося безсеменным
путем — распыляющим себя с помощью ветра и воды.

Да простит меня тот благородный смысл, который объединяет словом все жи6
вое, подобный симбиоз отличается некоей умышленной сконструированностью,
«провоцирующей эстетические сенсации» (Курицын В., Парщиков А. Перепис6
ка. Стр. 18).

Лирика «Папоротника» пластична в тех местах, где сконструированности нет,
а человек и природа нерасторжимы в своем единстве:

Закончить главу и по снегу пройти не спеша
Полуденным воздухом, схваченным матовым светом,
Дышать удивленно, как давней мечтой малыша,
Начальной печалью по непрозвучавшим ответам.

Пока печаль только удивляет, она неопасна. По духовным меркам, она способ6
на привести к саморазрушению.

Мир в стадии кризиса предстанет перед читателем в сборнике стихотворений
1997 года «Транзит».

Иллюстрацией срастворения человеческих чувств и Евангельского повество6

ÁÛÒÈÉÍÛÅ ÑÌÛÑËÛ
Â ÑÒÈÕÀÕ ÑÅÐÃÅß ÏÎÏÎÂÀ

Однажды услышала, что в светском обще6
стве тему верований затрагивать неэтично. А
когда поэт берет и выносит на читательскую
аудиторию личное переживание, граничащее с
осмыслением духовных явлений, не вижу пре6
пятствий для размышления об этом, — так ду6
мала я, подступаясь к творчеству Сергея Вик6
торовича Попова.

Труд оказался не быстрым, и разгадать тай6
ну этих стихов только отчасти удалось, не уве6
рена даже, удалось ли.

В начале 806х молодой врач Сергей Попов,
увлекающийся стихосложением, дружащий с
такими же молодыми поэтами, написал дебют6
ное, небольшое по объему, всколыхнувшее
воронежский самиздат стихотворение, где был
смело обозначен сакральный образ:

Картина в раму не вошла.
Обрезали картину.
На ней был ангел — два крыла
И темная равнина.

Картина в раму не вошла,
И крылья обкорнали.
И тьма всецело заняла
Пространство перед нами.

Те, кому свойственно унывать и отчаивать6
ся, то есть мы с вами, по мысли поэта, оказа6
лись неспособны предоставить благой и доброй
силе больше простора, больше возможности и
полноты:

ÏÎÝÇÈß

Ñåðãåé Ïîïîâ

ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß
ÏÒÈÖÀ

Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
Ïîïîâ ðîäèëñÿ â 1962 ãîäó
â Âîðîíåæå. Îêîí÷èë Ëèòå-
ðàòóðíûé èíñòèòóò èì.
À.Ì. Ãîðüêîãî. Ïå÷àòàëñÿ â
æóðíàëàõ «Íîâûé ìèð»,
«Ìîñêâà», «Ïîäú¸ì», «Àðè-
îí», «Èíòåðïîýçèÿ», «Äåòè
Ðà», «Ëèòåðàòóðíàÿ ó÷åáà»
è äðóãèõ. Àâòîð ìíîãèõ êíèã
ñòèõîâ è ïðîçû. ×ëåí Ñîþçà
ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé. Æè-
âåò â Âîðîíåæå.

8*
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Вечную тему человеческого обстояния развивает поэт в стихотворении «Пока
в Елоховском...», где попытка объединить тему внемирского бытия с судьбами
тех, кто прошел сталинские лагеря, отождествляется через сравнение пищи за6
ключенных — еловых лепешек — с просвирками. Горечь подобного сравнения пе6
редает скорбное настроение лирического героя. И в связи с этим нелишне будет
напомнить читателю о судьбе одной из героинь житийной литературы — правед6
ной Иулиании Лазаревской, жившей в XVI веке. Ее судьба и судьба ее рода непо6
стижимым образом перекликаются с теми, о ком интуитивно пытается размыш6
лять поэт. Она не была монахиней, но несла молитвенный подвиг всю свою жизнь,
вытерпела страшные голодные годы царствования Годунова, когда люди, обезу6
мевшие от голода, ели себе подобных. Она же научила слуг собирать лебеду и дре6
весную кору, из которых пекла хлеб и кормила им детей, слуг и нищих. «С какой
любовью надобно подавать нищему ломоть хлеба... чтобы этот ломоть становился
предметом поэтической легенды тотчас, как был съедаем!» — писал в историче6
ских портретах В.О. Ключевский. Но легенда на этом не заканчивается. В романе
«Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына мы читаем о прямом потомке
праведницы Иулиании Георгии Осоргине, подлинном аристократе духа, смевшем
шутить в застенках, ходить в тюремную церковь, несмотря на запреты, помогать
отвезенному на Анзер больному тифом епископу Петру Воронежскому. История
его жизни трагична. И славный род Осоргиных (еще один потомок, Николай Осор6
гин, стал профессором богословия) не может не привлечь внимание драматизмом
и мужеством тех, кто ему принадлежал. Недаром женщина, давшая начало этой
фамилии, прославлена в лике святых.

Я сознательно не прибегаю в данном случае к литературоведческому анализу
стихотворения «Пока в Елоховском...», так как интуитивное прокладывание сво6
его пути поэтическим мировосприятием — не одно и то же с ясно сознаваемым
реалистическим методом творчества. Здесь поэтическая мысль мечется в силках
собственного «я», как пойманная птица, и что будет дальше, неизвестно.

В отдельных стихотворениях сборника «Ниже нуля» (2001) также присутству6
ет и в поэтическом понимании автора срастворяется горнее и дольнее. Однако роль,
отведенную Провидению, можно охарактеризовать как роль второго плана, про6
писанную, тем не менее, не без вдохновения. То Божье пламя «чудом теплится»,
но не наполняет для лирического героя собою «неказистую пропорцию дня» («Иль6
ин день»). То в «послерождественской дреме божий карандаш» рисует «бессмыс6
ленную сетку паутины». Да, и в малых частицах органического мира прозревает6
ся Творец, но здесь Тот, о Ком таинственно повествует книга бытия, срастворен с
природой:

Охровые да бордовые
на глиняном и дощатом.
Что, корешки бедовые,
славно учиться в пятом?
...И растопырив пальчики
В зачарованье диком
в братовском дохлом плащике
щерится повиликам,
кактусам и глоксиниям
блудный глотатель снега
в час причащенья синею
жгучей крупою с неба...

Причащение снегом — поэтический образ. Верующий человек увидит здесь
другое. А философ скажет, что к восприятию и отражению сакрального можно
идти либо историко6религиозным путем, либо внеисторическим. Некоторые те6

вания, заканчивающегося книгой Апокалипсиса, выступает стихотворение «О, я
понимаю, последние дни настают». Здесь идея конца света запараллелена с состо6
янием природы, ее «умиранием» перед приходом зимы:

О, я понимаю, последние дни настают
Древесного шума,
                                просторного ветхого чуда
Сырых вечеров,
                             где сквозит городской неуют,
Вслепую, транзитом,
                                      незнамо куда и откуда...
...И я понимаю,
                           что стоит чуть6чуть отойти
От бывшего дома,
                               от дохлого дела,
                                                           от пьянки,
И следует то,
                       что сродни замыканью в сети...

Лирический герой готов поделиться запасом чувств, избыток которых требует
выхода, но как это сделать без ущерба для внутреннего «я» ему не ясно:

...Затем и ловлю
                              первый снег вперемешку с листвой,
Гуляю по6крупному
                                     даром без денег и дури.
А в чем сомневаться?
                                       За все лишь своей головой.
А нет — не ведись.
                                  Справедливо, ей6богу, в натуре.

Его стремление уйти от энтропии понятно, и это создает некую браваду, и по6
рождает иронию:

...А что выкликать поименно —
                                                         Как пешки в строю —
Все немо, вестимо.
                                  И слава Всевышнему, право —
Ведь он промолчит,
                                    Что последние дни настают,
И каждому в них улыбнется
                                                      и смерть и забава.

Образ Всевышнего возникает в «Транзите» дважды, и оба раза ему отказано в
желании говорить с человеком:

...Право дело, белая, в крапах луж,
Панорама делается недостижимо веской.
Только, видимо, тот, кто взялся за этот гуж
Не известит о планах своей повесткой.
Здесь и так подсказок куда ни кинь,
Но глотаешь дым до самого оглавленья...

Творческая энергия готова спорить с существующим порядком вещей. Но по
словам профессора МДА, ныне ушедшего от нас Михаила Дунаева, небесная гар6
мония «почти неподвластна секулярному искусству, чувствующему себя свобод6
ным лишь в стихии противоречий». Поскольку предмет нашего исследования —
не самочувствие автора рассматриваемых стихотворений, а возможность через
поэтическое воплощение мысли уловить связь с высшим началом, продолжим
слушать позывные внутреннего поэтического мира.
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* * *

Водоросли осени осклизлой
изошли в ознобе дождевом.
Окруженный выцветшей отчизной,
в сумрачном кольце сторожевом

вспомнишь непонятные детали,
смятые значенья, миражи,
хмарью загороженные дали —
все безделки прежние свежи.

Все не выйдет вымокшая пряжа,
не отсохнет паркина рука.
Стебли неземного пилотажа
густо прорастают облака,

дабы тени, призраки и иже
пробавлялись кровью травяной,
будто их сообщество и движет
тверди распорядок коренной.

* * *

Небо упало на город — и вот
в детскую комнату новый привод.

Лужи втянули в себя облака.
Дата и подпись, что в курсе УК.

Где воробьиная куча мала,
белыми нитками шиты дела.

И дыроколом пробита до дна,
синяя высь под ногами видна.

Это апрель. Это старый район.
Серая наледь советских времен.

Белое облако. Детская спесь.
Бланк протокола закончился весь.

Дата и подпись. Теперь навсегда —
синяя, полная небом вода.

Зыбкий околыш в проточной воде.
Это потом — никогда и нигде.

Но участковый окрестных небес
шествует времени наперерез.

И продолжает во сне протокол:
время — ничто, если дело — глагол.

чения мысли, ориентируясь на внеисторическую религиозность, стремятся, к
примеру, к обожествлению природы. К ним можно отнести натурфилософию сен6
тименталистов, которые считают, что «именно натура более всего способствует
естественному чувству, поддерживает его, направляет». Однако они ценили, глав6
ным образом, эмоции, но не дух, который и сотворил природу.

Поскольку художник, по определению Дмитрия Мережковского, не может быть
хаосом, но жизнь заставляет его погружаться в хаос, ему необходимо средство для
восстановления гармонии. Это и есть творчество. Но только от самого художника
и поэта зависит, будет ли оно созидательным. Верю, что творческая энергия сти6
ха Сергея Попова именно такова, и строки из сборника, вышедшего совсем недав6
но («Воронеж ets», 2012), подтверждают это:

...что означает «триедин».
Уже ль фигура речи лишь?..

И есть ли что за рамкой слов?..
И если есть, то каково?..
И весь твой нынешний улов —
улыбка краткая Его.

Татьяна ПОВАЛЮХИНА

* * *

Пустяки, что сбудется зима —
снежная, надежная, большая —
и взамен скупого урожая
холодом наполнит закрома.

Все хлеба уже испечены,
и вино уже перебродило.
И смурной куражится водила
на развилках сумрачной страны.

Мимо элеваторов, токîв,
окоемов озими и пашен —
проливным дождем полузакрашен,
путь лежит непрям и бестолков.

Это стрелка истово спешит,
это воздух, волглый и прогорклый,
размывает кручи и пригорки,
дождевыми стрелами прошит.

То зернохранилища спина,
то крыльцо разрушенной пекарни,
то винцом загруженные парни —
вот и вся вечерняя страна.

Но пока окрест черным6черно,
мчит УАЗ, грядет похолоданье.
У водилы важное заданье.
И ему отсрочки не дано.
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* * *

Далеко — ноябрьские парады —
и тому, что было — поделом...
Чем богаты — тем теперь и рады.
И ей богу, будет о былом.

Эти сопли, вопли, посыпанья
пеплом неунявшихся голов —
перебора и недосыпанья
никчемушный, в сущности, улов.

Рыба счастья сны проходит разом
подо льдом начала ноября
и согласно отданным приказам
поверяет реки и моря.

Ни штормов, ни всяческих смятений
ей не угрожает череда,
плавники отбрасывают тени
в наше сухопутное сюда.

Тут солдаты всяческого рода
и матросы всех морей и рек:
нерушимый выбор и свобода —
оглядись, хороший человек.

Ноябри в отставке и маевки,
и как хочешь, знай себе, плыви
по маршруту рекогносцировки
к берегам безрыбья и любви.

* * *

Ослабли стылые метели.
Март обозначился едва.
Как мы с тобой переболели!
Кто знает, в чем душа жива.

И оттого невероятна
воздушной сини глубина.
Скупые облачные пятна
съедает запросто она.

В зрачках мерцает недоверье.
Вчерашний свет ложится ниц.
Играют радужные перья
у самой призрачной из птиц.

Мятежна здешняя погода:
на безнадежном рубеже

* * *

Где сумерки загустевали,
листвы туманилась кайма,
мы все сидели6гостевали,
почти что выжив из ума.

Забыв о выморочном счастье,
стареть с листвою заодно,
не допивали в одночасье
свое последнее вино.

Оно стояло — душу грело,
покуда зрели холода
и в небе лиственном горела
позднеосенняя звезда.

Она пощадой не мешала
впотьмах ни сердцу, ни уму.
И мы оглядывались шало
на окружающую тьму.

Мерцало присное веселье,
метался холод по спине.
Не убывало наше зелье,
и звезды множились на дне.

* * *

Запала вдруг случайная строка —
она ведь сроду книжек не терпела.
«Быльем полны глухие облака».
И что с того? И ей6то что за дело?

Задело враз. И точит изнутри.
Подпиливает прочные привычки.
«Полны... глухие...» Что ни говори,
а к смыслу нет доходчивой отмычки.

ЧуднË и глупо. «Облака... быльем...»
Что пена дней в стиральном автомате,
несвежем, перегруженном бельем
и часто замолкающем некстати.

Не отстирать до самого утра
вчерашних пятен мертвую протравку...
В полнеба — осень. И уже пора
на вахту к ежедневному прилавку.
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— Íàòå, ìîëîäîé ÷åëîâåê, «ïðîåçäíîé» íà
âñå âèäû òðàíñïîðòà.

Êàäðîâè÷êà ÓÂÄ, ìèëî óëûáíóâøèñü, ïðî-
òÿíóëà ìíå ñëóæåáíîå óäîñòîâåðåíèå. C
ìèëèöåéñêîé «êîðî÷êè» ñóðîâî ãëÿäåë ìàëî-
çíàêîìûé ìíå ÷åëîâåê â ôîðìå ñòàðøèíû ìè-
ëèöèè, êîòîðûé âðàç ñäåëàë ìåíÿ «çàéöåì â
çàêîíå». Âïåðåäè ñâåòèë òðåõìåñÿ÷íûé èñïû-
òàòåëüíûé ñðîê â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë,
çà êîòîðûé íàì ïðåäñòîÿëî ëó÷øå ïîçíàêî-
ìèòüñÿ è ïîíÿòü, íàñêîëüêî ìû ïîäõîäèì äðóã
äðóãó.

Òàê ëåòîì 1983 ãîäà íà÷àëñÿ ìîé áðàê ñ
ìèëèöèåé, ÷åðåç 12 ëåò çàâåðøèâøèéñÿ ðàçâî-
äîì çèìîé. Âïðî÷åì, íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî òîé
çèìîé ìû ñîâñåì ðàçëþáèëè. Ïðîñòî «èñïû-
òàòåëüíûé ñðîê» íåñêîëüêî çàòÿíóëñÿ, è ìû,
íàêîíåö, îñîçíàëè, ÷òî âñå-òàêè ðàçíûå. Ìû
ðàçîøëèñü ïî-õîðîøåìó, îñòàâøèñü äðóçüÿìè.
Ïðèòîì, ÷òî è ìåæäó äðóçüÿìè âðåìåíàìè
ìîãóò ñëó÷àòüñÿ áîëüøèå áàçàðû.

Òàê îò ìèëèöèè ÿ óøåë ê æóðíàëèñòèêå. Ñ
íåé ïîêà è æèâó, âðåìåíàìè «ïîãóëèâàÿ» ñ ïåð-
âîé ìîåé «ëþáîâüþ».

ÏÐÎÇÀ

Åâãåíèé Øêðûêèí

...È ß ÍÅ ÑÒÀË
ÌÀÉÎÐÎÌ
Çàïèñêè áûâøåãî

êàïèòàíà ìèëèöèè

Åâãåíèé Êîíñòàíòèíî-
âè÷ Øêðûêèí ðîäèëñÿ â
1960 ãîäó â ãîðîäå Âîðîíåæå.
Îêîí÷èë èñòîðè÷åñêèé ôà-
êóëüòåò Âîðîíåæñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
òà. Ðàáîòàë â øêîëå, îðãà-
íàõ ÌÂÄ, â âîðîíåæñêèõ
èçäàíèÿõ «Ìîëîäîé êîììó-
íàð», «Íîâàÿ ãàçåòà» â Âî-
ðîíåæå». Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ — øåô-ðåäàêòîð ãàçåòû
«Áåðåã». Àâòîð ïîâåñòè
«Öåïü», îïóáëèêîâàííîé â
æóðíàëå «Ïîäú¸ì». Ïîáåäè-
òåëü è ëàóðåàò ðÿäà æóð-
íàëèñòñêèõ êîíêóðñîâ. Æè-
âåò â Âîðîíåæå.

такого дерзкого исхода
не ждали, в сущности, уже.

И все друг друга укоряли
эпохой подлых перемен —
куда яснее за морями,
а тут — лишь хляби до колен

и все судьба не уродиться
зерну пшеницы иль овса...
А вот горит перо жар6птицы —
И в каждой луже — небеса.
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совершить, можно сказать, мужественный поступок. Безрассудный, как и боль6
шинство мужественных. По чьей6то протекции я пошел на прием к самому облво6
енкому, и генерал узнал, что я имею мечту: два года прослужить офицером в ар6
мии, а меня этой возможности коварно лишают. Так с будущими офицерами не
поступают, а посему я попросил исправить это недоразумение. Черт с ним, с Мо6
розовым, но и меня, мол, давайте берите.

Недоразумением, скорее всего, тогда выглядел я, но генерал, видимо, для при6
личия куда6то прямо при мне позвонил. По тому, как скучнеет его физиономия, я
понял, что дела мои плохи (позже осознал — хороши). Так оно и случилось. Гене6
рал сказал про какой6то лимит, госзаказ, и что его в ВГУ исчерпали. Однако мой
душевный порыв, видимо, не прошел незамеченным. И военком, расчувствовав6
шись, предложил мне «альтернативу». Сынок, сказал генерал, я беру тебя в нашу
армию, но, сынок... (тут генерал сделал паузу и глянул мне прямо в глаза) — на
25 лет. Согласен ли ты?

В общем, вы, надеюсь, все поняли. Из генеральского кабинета, пообещав поду6
мать, я вышел неспешно, однако по коридорам военкомата несся уже, как гор6
ный козел.

Козлом я и был, что так рисковал: сломать свою судьбу «не служить». Точнее —
не служить в армии...

Итак, мне срочно требовался блат.
Единственным моим шансом оказалась родная тетка Светлана, которая тогда

работала на одной из снабженческих баз. У нее, как выяснилось, существовала
разветвленная агентурная сеть из таких же снабженцев в различных учреждени6
ях и структурах. Светлана Ивановна и вышла по моей просьбе на «своего человеч6
ка» из облОНО.

Мне же досталось, скромно потупив глаза и отчаянно покраснев, всучить та6
мошней сотруднице (кстати, матери в будущем известного депутата) какой6то
презент. Миссию я выполнил, и этот первый опыт «подношения», помнится, не6
приятно меня удивил — с каким внешним хладнокровием и готовностью чинов6
ница пошла на «оперативный контакт»... Так я сделал еще один шаг на пути в
милицию, став по направлению облОНО... воспитателем в интернате.

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ. ÏÐÅËÞÄÈß

Устроившись в интернат № 4, я очень быстро понял, что моего педагогического
опыта там надолго не хватит. Уже потому, что опыта попросту не было. Да и отку6
да ему взяться у 226летнего «воспитателя»? Притом что воспитывать мне пред6
стояло ребят в возрасте 15617 лет...

Мне досталось учить уму6разуму пацанов и девчонок, от которых фактически
отказались родители. Или же они расписались в бессилии что6либо изменить к
лучшему в образах своего «светлого будущего». Изменить, по идее, должно было
государство, а значит, я со Сталиной Дмитриевной.

Кто такая Сталина Дмитриевна? Этого человека в интернате боялись и уважа6
ли все. Включая, по6моему, и самого директора. Даже спустя год после расстава6
ния с интернатом я вздрагивал во сне от громогласного голоса замдиректора по
воспитательной работе. Одним словом — Сталина. Впрочем, милая женщина, по6
своему несчастная и счастливая.

Мне достался 86а. Для сведения: из 25 воспитанников — по окончании учебно6
го года — в интернате должны были остаться человек 8610. Остальные — отсеива6
лись в ПТУ. Такова была «линия партии», ребята о ней знали и вели себя соответ6
ственно: как дембеля. Ну а кто служил в армии, в курсе, как непросто командо6
вать дембелями.

ÊÀÊ ß ×ÓÒÜ ÍÅ ÏÎÏÀË

И все же на службу в МВД я попал не случайно. К этому судьбоносному шагу
меня, тогда юношу с горящим взором, упорно подталкивали повышенное чувство
справедливости и глубокое заблуждение, что с несправедливостью в жизни мож6
но и нужно активно бороться. Например, с помощью закона, оружия и милицей6
ского удостоверения.

Правда, потом к идейным соображениям добавились и чисто материальные.
Но они были для меня на втором плане, как и для большинства людей в той немер6
кантильной стране.

Первую, глупую и робкую, попытку стать милиционером я предпринял еще на
третьем курсе ВГУ — «неожиданно» заглянув в УВД.

Меня приняли. Хочу, заявил я кадровой службе, незамедлительно начать иско6
ренять всякую нечисть, сражаться со всеми ее проявлениями и помогать партии и
правительству в наведении порядка в стране. Прошу выдать мне форму и пистолет.

Уже точно не помню, что подвигло меня, беспартийного студента дневного от6
деления истфака, на столь легкомысленный и неожиданный флирт с правоохра6
нительными органами. Наверное, меня уже тогда сильно напрягали бюрократизм
чиновников и повсеместное хамство торговых работников. Замечу, что шел
1980 год, и мое предложение не выглядело столь уж надуманным, хотя и было
явно несвоевременным.

Во6первых, до смерти дорогого Леонида Ильича и конца «эпохи застоя» мы еще
не дожили, а во6вторых, в кадрах УВД работали люди серьезные, не чета мне. Они
и охладили мой благородный душевный порыв, благоразумно посоветовав обра6
титься к ним годика через два, после окончания университета. Однако к тому вре6
мени в мои дальнейшие планы были внесены существенные коррективы.

Советская милиция, конечно же, нуждалась в офицерах с университетским
образованием, но еще больше в них нуждалась Советская армия. Перспектива
облачиться в армейскую портупею нарисовалась для меня на предварительном
распределении. И с этого времени я как молодой специалист о своем ближайшем
будущем мог особо не беспокоиться. Оно было предопределено. Так, во всяком
случае, мне тогда показалось...

Судьба постановила иначе, и со «священным долгом» я пролетел. По сложной
траектории грубого вмешательства деканата, вычеркнувшего меня в самый пос6
ледний момент из списка призывников. Туда в самый последний момент вписали
какого6то «блатного Морозова» с факультета РГФ (спасибо, тебе, дружище Моро6
зов, так и оставшийся доселе мне незнакомым).

Еще не выбравшись — после такого известия — из коматозного состояния, в
ореоле растрепанных чувств, я заявился на окончательное распределение в каби6
нет ректора. Больше того, вконец обнаглев, наотрез отказался от оперативного
предложения комиссии — сеять доброе, разумное, вечное в глубинке Воронеж6
ской области: городе Павловске или Хохольском районе, на выбор.

«Введенного в заблуждение» паренька пожалела неприметная дамочка, тихо
сидевшая в уголке. «Раз так, я беру его в резерв облОНО», — заявила она, когда в
воздухе повисла напряженная пауза.

Все «комиссары» быстренько согласились. Согласился и я, тем более что для
меня это «новое назначение» оставалось загадкой. Главным было — я не еду в эту
тмутаракань!.. Чуть позже узнал: оказаться в резерве — значило, что до осени у
меня появились «возможности». Возможности — самому подсуетиться в поисках
работы в Воронеже.

Дело это — с моим «истерическим» дипломом и отсутствием влиятельных род6
ственников — выглядело почти безнадежным. Эта «безнадега» и подвигла меня
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вать: на практике в обычных школах я столкнулся с действительными подонка6
ми. Защищенными от «домогательств» педагогов влиятельными папеньками или
скандальными маменьками. В интернате родительский контингент был гораздо
проще. Да и дети — более открытыми в помыслах и менее изощренными — в сво6
ей вечной борьбе с учителями и воспитателями.

В общем, с задачей своей — не допустить суицида и криминала на подведом6
ственной мне территории — я кое6как справился. Своих и «чужих» воспитанни6
ков распихал по «чушкам». (С некоторыми из них мне пришлось, правда, продол6
жить «воспитательские отношения» уже за пределами интерната.)

С «чистой совестью», хорошей характеристикой и рекомендацией комсомола
в июне 1983 года я из интерната ушел. Настала пора как6то улучшить свое мате6
риальное положение, усугубленное тогда тем, что я уже был «женатиком». Да и
социальное положение тоже: нужно было срочно выбиваться из воспитателей.
Желание всего этого и привело меня, как вы уже догадываетесь, в милицию.

ÊÀÊ ß ÏÎÏÀË. È ÕÎÐÎØÎ

Тогда как раз открылась вакансия в «детской комнате» милиции Левобереж6
ного РОВД. Образование мне позволяло, опыт работы с молодежным «спецкон6
тингентом» какой6никакой уже был. И милицейская зарплата, даже у такого де6
бютанта, как я, была на порядок выше «учительской».

Начальнице инспекции по делам несовершеннолетних я, судя по всему, понра6
вился с первого взгляда. Алла Алексеевна Хорошевская оказалась симпатичной
и достаточно продвинутой дамой, и мы сразу же нашли с ней общий язык. К тому
же, Алла тогда взяла курс на усиление своего сугубо и традиционно женского кол6
лектива мужским началом. Я, правда, оказался не первым из мужеских особей,
попавших под ее непосредственную юрисдикцию. До меня там побывал Володя
Бабков. Однако Вова в «профилактической» ИДН долго не задержался, проявив
склонность к оперативно6розыскной работе. Уже через полгода службы его пере6
вели в «уголовку» — как раз на линию малолеток. Володя сделает хорошую карь6
еру в милиции, дослужившись до полковника, начальника Южного отдела внут6
ренних дел.

Небольшую протекцию мне составил замнач Левобережного РОВД Василий
Кузьмич Кузнецов, старейший кадр, по прозвищу «Ватого6этого», который ока6
зался земляком моей матери, из села Яблочное Хохольского района и моим сосе6
дом по дому. Медкомиссию и спецпроверку я прошел, собеседование в УВД вы6
держал. Кстати, на нем сложностями милицейской службы меня стращал Нико6
лай Попов, курировавший ИДН, тогда капитан, потом дослужившийся до генера6
ла и заместителя начальника ГУВД. Оформление заняло месяца полтора, не боль6
ше, и уже в середине июля я был принят на службу участковым инспектором по
делам несовершеннолетних. Хорошевская отрядила меня на один из самых про6
блемных участков, где дела с преступностью среди несовершеннолетних выгля6
дели — с профилактической точки зрения — весьма неважно.

Моя предшественница Анна Ивановна последнее время часто болела, службу
свою уже «поняла» и на участке появлялась крайне редко и неохотно.

А территория мне досталась и правда серьезная: улицы Ростовская, Менделее6
ва, Волгодонская и поселок Алексеевка, а также все прилегающие к ним улочки
и переулки представляли собой «заказник» ВШЗ—ГОО—СК с устоявшимися пи6
тейными и блатными традициями. Заброшенный край и, по большому счету,
казалось, бесперспективный район, где в каждом доме обитало по несколько не6
благополучных семей, ковавших кадровый потенциал городской преступности.

Мое рабочее место находилось на 316м опорном пункте на улице Ростовской и

Я в армии не служил, по малолетке срок не тянул, но через какое6то время по6
нял, что главное для меня в деле воспитания подрастающего поколения — сильно
ему не мешать. То есть делать так, чтобы до выпускного бала они просто не поби6
ли друг друга. Не было бы случаев изнасилований и суицида и иногда по утрам
детишки чистили бы зубы.

Директор интерната Михаил Сергеевич очень удивился, когда через месяц ра6
боты я не «сделал ноги» из его епархии. Он как раз вернулся из отпуска, это дело
с особо приближенным персоналом в столовой обмыл, и во хмелю, значит, растро6
гался — крепко жал мне руку и глядел с надеждой в глаза. Я бы конечно «убег»,
но я тогда думал, что мне как молодому специалисту бегать было нельзя.

Это случится потом. Когда администрация все6таки поняла, что от такого спе6
циалиста в интернате большой пользы не будет. Возможно, она поняла это еще
раньше, да было уже поздно...

Вы знаете, какая тогда была зарплата у воспитателя с нулевым стажем рабо6
ты? На руки я получал 80 р. с копейками. Добавим тридцатку за кружок выжига6
ния, который я вел, ни бельмеса в этом искусстве не понимая. Вел, пока мои подо6
печные при полном моем попустительстве не «отремонтировали» все выжигатель6
ные аппараты. Так что желающих занять мое место «под интернатовским солн6
цем» надо было еще поискать. Тем более зимой, в самый разгар учебного года.

Дело в том, что моя коллега по воспитанию второго, параллельного 86б класса,
женщина в возрасте и с опытом мне не чета, сразу после Нового года «дезертиро6
вала» из интерната. Ее доконали воспитанники. Все ее педагогические приемчи6
ки оказались неэффективными. «Воспиталка» сначала ушла в нервный срыв, а
потом и вовсе впала в депрессивное состояние. В этом, надо полагать, была и моя,
хоть и несознательная вина.

Просто мои деспотические методы сильно отличались от ее — либеральных.
Убеждению и пряникам я предпочитал принуждение и кнут, что, как ни странно,
больше импонировало не только моим подопечным, но и их коллегам из соседнего
класса. Мое насилие они признавали, а ее находили нянькой слабой и бесхарак6
терной, слушать которую было вовсе не обязательно. Таким вот образом я полу6
чил в качестве общественной нагрузки и второй 86й класс, фактически оказав6
шись важной и незаменимой персоной!

Кстати, о кнуте. «Кнут» действительно был. Небольшая телескопическая ан6
тенна от переносного радиоприемника, которую я отобрал у своих подопечных и
стилизовал под указку. Что называется, одним движением руки указка превра6
щалась... в веский воспитательный аргумент. Особенно, когда по ягодицам или
икроножным мышцам. Об этом «воспитательном» методе знали практически все,
однако по причинам вышеуказанным я еще долго оставался вне зоны какой6либо
начальственной критики.

До тех пор, пока не нарвался на возмущенно6недоуменный взгляд чопорной
инспекторши из облОНО: «Что это у вас в руках такое?!!» Инспекторшу эту я про6
сто6напросто не заметил, когда, ворвавшись на подъем в спальню мальчиков, при6
ложил самого упорного соню испытанным аргументом «по заднице». Поначалу
несколько стушевавшись, я быстро, однако, ответил: «Указка, а что же еще?»

Ответ мой, судя по реакции дамы, ее не удовлетворил. И потом, когда подводи6
ли итоги проверки, в документе было отмечено, что один из воспитателей во вне6
классной работе применяет недозволенные приемы. Кстати, пару раз по рассеян6
ности я забывал свой «аргумент» в рабочем столе, но ребята мне его возвращали.
Понимали, что без него мне с ними не справиться... Или считали, что если при6
кладываюсь, то за дело. В семьях у них царили куда более жестокие и несправед6
ливые нравы...

Почти все они оставили во мне только добрую память. Мне было с кем сравни6
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По вечерам группа молодых людей «атаковала» лагерь на лошадях. Где они бра6
ли лошадок, мне неведомо, но скачки галопом по периметру лагеря сильно нерви6
ровали учительскую общественность, ну и, естественно, меня. При этом я ощущал
полную свою беспомощность и бесполезность. Нужна была техника. Хотя бы один
милицейский бобик, чтобы взять ситуацию под контроль. И я начал атаковать звон6
ками Новоусманский РОВД. При этом, само собой, чуточку сгущал краски, пони6
мая, что иначе помощи от местных собратьев по оружию мне не дождаться.

Помощь появилась в лице замполита. Первое, что капитан сделал при встрече
со мной — поинтересовался, почему... я без галстука и в расстегнутом кителе. Я
по своей горячности тут же взбрыкнул: мол, это к делу не относится, однако зам6
полит настойчиво и уже с угрозой в глазах гнул свою линию. Пришлось наспех
привести себя в подобающий вид. После чего замполит преподал мне урок: твои
проблемы — это твои проблемы. Он долго и нудно парил меня уставом патрульно6
постовой службы, сложностью оперативной обстановки в других лагерях и самой
Новой Усмани. Правда, в итоге все6таки согласился отрядить на этот вечер
милицейский патруль и пообещал провести профилактические мероприятия. Од6
нако и предупредил: ежели я и дальше стану бузить, он подготовит на меня телегу
о «недееспособности» и профнепригодности.

Я все понял и Новоусманский РОВД старался больше не беспокоить. Тем более
что конно6спортивную обстановку с помощью механизированных ментов удалось6
таки взять под оперативный контроль. Кроме того, и я внес в это дело посильную
лепту. Мне пришлось познакомиться с девчонкой «сорви6голова», местной ама6
зонкой, которая играла в «банде» конных налетчиков не последнюю роль. Ценой
неимоверных усилий, обаяния и терпения я наладил с ней «оперативный контакт»
и сумел убедить ее прекратить дикие набеги на лагерь. Когда всадники все6таки
появлялись — вели себя сдержанно и «аварийную ситуацию» на прилегающей
территории старались особо не создавать.

А тот замполит, наверное, далеко пошел. Дослужился до высокого чина и боль6
шой должности. Во всяком случае, майором, в отличие от меня, уж точно он стал...

Что сталось с отчаянной девчонкой, не знаю. Жаль, если она сломала себе судь6
бу. Девчонка, кстати сказать, была симпатягой.

Лагерная вахта оказалась в моей новой милицейской жизни первой серьезной
школой. Я впервые ощутил на себе тяжесть милицейских погон, впервые вкусил
«прелести» власти человека в форме и реально прочувствовал страх перед ним.
Однако впервые боялись и меня.

Это было новое для меня чувство.

ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß, 25. ÎÏÎÐÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

Коллектив участковых инспекторов милиции, обслуживающих взрослый спец6
контингент, представлял из себя довольно пестрый типаж. Всего их у меня было
пятеро. Особо хотел бы сказать о троих.

Сердцеед Валера Головин поднялся из постовых. Окончил специальную шко6
лу милиции. Небольшого роста, не красавец, он всегда тщательно следил за сво6
им внешним видом и по необъяснимым для меня причинам пользовался беше6
ным успехом у красивых женщин. Возможно, в этом ему помогали природная
хватка, напористость, самоуверенность и отчасти наглость. Валера был настоя6
щим ментом и с «телками», которые ему нравились, особо не церемонился. Он
уже тогда имел «Жигули»6шестерку, два неудачных брака и одно формальное со6
жительство. У начальства он был в фаворе, потому что любил и умел раскры6
вать преступления. Ко всему прочему, пил с умом (знал, где и когда), что для ка6
рьеры в милиции всегда было наиважнейшим фактором.

выгодно отличалось своей комфортабельностью. В отличие от «взрослых» участ6
ковых и оперов, у меня был отдельный от всех кабинет, где предстояло вести ду6
шеспасительные беседы с подучетниками и их родителями. На учете у меня тогда
состояло порядка восьмидесяти подростков и столько же — неблагополучных се6
мей. Однако быстро познакомиться удалось лишь с немногими. Недели через две
после начала службы меня командировали в Новоусманский район охранять дет6
ский лагерь, в котором «трудились и отдыхали» учащиеся и педагоги 216й и 676й
школ. Погоны и фуражку мне еще не выдали, а без них ехать в лагерь не было
никакого смысла. Лейтенантскую форму мне, старшине милиции, одолжил на6
прокат оперативник из уголовного розыска. Пистолет же мне был категорически
недоступен. Пока. Главным оружием стало удостоверение.

Дубинок тогда еще «было не положено».

Â ËÀÃÅÐÍÓÞ ÁÛËÜ

Лагерь базировался километрах в трех от 26й Новой Усмани. Основной кон6
тингент проживал в палатках, управленческий персонал вкупе со мной — в доми6
ках. Днем, пока народ трудился в поле, никаких сложностей для меня не возни6
кало. Я время от времени прогуливался по территории и отслеживал посторон6
них — во избежание краж личного имущества. Основные проблемы нарисовались
для меня на второй вечер, когда народ «загулеванил» на дискотеке и в окрестнос6
тях. Они материализовались в лице «аборигенов», которые чувствовали себя здесь
хозяевами и которых привлекали воронежские девчонки. При этом местные, по6
нятное дело, надираясь для храбрости, вели себя вольготно и вызывающе. Необ6
ходимо было сразу же поставить кое6кого из них на место. Рассчитывать я мог
только на себя и добровольного помощника, физрука 676й школы Николая Нико6
лаевича, Ник Ника, с которым мы как6то сразу сблизились.

Еще до начала дискотеки я начал фильтровать «пассажиров» из числа мест6
ных. Выбор мой остановился на самом взрослом и наглом. Паренек этот, окру6
женный услужливыми шестерками, бесцеремонно приставал к девчонкам, хва6
тал их за руки и всячески игнорировал почтение к учительскому персоналу.

На меня, одетого «по гражданке», в майку и джинсы, он поначалу также не
обращал никакого внимания. И даже когда я встал на его пути и спросил, кто он
таков и откуда будет, он позволил себе лишь отмахнуться. Мол, да пошел ты...

В ответ я незамедлительно и публично... врезал ему пинка. Поступок мой, не6
ожиданный для него, а для других рисковый и дерзкий, мог привести к непредс6
казуемым для меня последствиям. Парень сильно напыжился и уже изготовился
броситься на меня, но тут же получил в рожу мое милицейское удостоверение.
Надо было видеть, как он сдувается. Промямлив нечто вроде того, что «предуп6
реждать надо» или «ну, это другое дело», он как6то технологично свинтил с моих
глаз. И больше на территории лагеря я его ни разу не видел.

Вот были времена. Простое милицейское удостоверение могло тогда перевесить
нынешние «маски6шоу» со всеми их спецсредствами. Вместе с тем тогда, несом6
ненно, я рисковал. Многим. И неопытность моя здесь ни при чем. Это просто мой
стиль и характер. Такое же потом будет со мной не раз: когда я балансировал на
грани статьи «превышение должностных обязанностей», рискуя свалиться в уго6
ловное дело или же увольнение «по статье». Однако, как говорится, бог миловал,
а прокурор не съел. Хотя прокуратура и подарит потом мне парочку неприятных
встреч.

Так в лагере я утвердил свой статус. Правда, вечерами «на люди» я выходил
теперь только в форме. Два или три дня оперативная обстановка была спокойной,
но потом местная шпана придумала новые «заморочки» — конно6спортивные.

9. Подъём № 9
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служба становилась в тягость. Гавковский начал спиваться. Случалось, пропадал
неделями — уголовка не могла найти... Это, естественно, начальство не устраива6
ло, и тучи над Славой сгущались. Пробовали его «воспитывать», наказывали, де6
лали последнее тысячное предупреждение, но Славик на все это плевал — он счи6
тал себя незаменимым. И в этом было много от истины.

Свою родную «зону» он истоптал вдоль и поперек, и не было собаки, не знав6
шей его. Не говоря уже о людях. Два поколения преступников числились в его
«крестниках». Он пересажал многих отцов, активно занимался детьми и пригля6
дывался уже к внукам...

У оперов розыска разные стили работы. Большинство из них крутится с участ6
ковыми, инспекторами «по детям», используют «информационный канал ОБС»
(одна баба сказала), ну и, конечно, доверенных лиц и агентов. Это основные ис6
точники их осведомленности.

У Гавковского был свой неповторимый стиль, стиль «одинокого волка». Он ве6
рил только своим глазам и ушам. На опорном и в отделе он нечасто показывался
(только по большой нужде). Своих коллег в большинстве своем игнорировал и об6
ращался за содействием к ним крайне редко. Он вращался, причем, как правило,
в форме, что называется, среди «шелупони». Последние пьяницы и бомжи, пад6
шие женщины и отпетые уголовники, притоны и «малины» — вот его окружение
и среда, в которой он обитал. С ними и там же он и пил. Пил, пока кто6нибудь что6
нибудь не «даст», не «пошепчет».

Получив нужную информацию, «Гав6гав» вцеплялся в болтуна как клещ и
высасывал до конца, не упускал.

Человек, протрезвев, спохватывался, но, увы, уже было поздно. Проговорившись,
он попадал к Славику на крючок. И таковых становилось все больше и больше.

Опер же очень искусно стравливал стукачей друг с другом, их особенно не жа6
лея. Ни на одной «малине» у воров не было стопроцентной уверенности, что с ними
незримо не присутствует Слава. И разборки сыпались за разборками, шпионома6
ния приводила к кровавым междусобойчикам, и... одной блатхатой становилось
меньше.

Практически в каждом доме на его «зоне» был у него информатор, но это все6
знайство далось ему дорогой ценой: Слава неудержимо опускался на дно, спивался.

Помнится, как6то раз на наш опорный пункт утром заглянул один мой старый
приятель. Он попросил опознать милиционера, которого после попойки с шефом
приятель подвез на машине. Когда я, несколько удивленный, открыл дверь каби6
ны, из нее чуть не выпало почти бездыханное тело капитана милиции, в котором
я опознал старшего оперуполномоченного УР Гавковского... Милицейская фураж6
ка капитана валялась на полу кабины, а сам Вячеслав был «совсем никакой». При
нем находилась папка с какими6то документами, которые, со слов моего знакомо6
го, на месте попойки он растерял, и которые ему собрали и всучили обратно...

Адрес я его знал, и мы, припечатав Славу к двери его квартиры, передали из
рук в руки жене, обрушившей на наши безвинные головы свой гнев. Сам Слава
обо всем этом не догадывался. Он толком так и не очнулся...

Гавковский не только пил, но и немилосердно бил многих из тех, с кем пил.
Делал он это прямо в пьяных компаниях, и потом в кабинете, и на опорном, когда
их «выдергивал». И это все очень легко сходило ему с рук, жалоб, как правило, не
поступало. Его панически боялись, но... уважали. Ведь Славик был доступен каж6
дому, и с кем он только не пил. Но и скольких он перебил...

У меня выпала раз возможность увидеть Гавковского в «деле». Для меня, того,
неискушенного и необстрелянного, еще не остывшего от гражданки, это было дико
и непривычно и потому надолго запомнилось.

В тот вечер Слава неожиданно для всех посетил опорный пункт милиции — его

Валера дослужится до больших чинов в управлении уголовного розыска облас6
ти, закончит филиал финансово6экономического института и долгое время будет
возглавлять службу безопасности филиала одного из крупнейших банков страны.

Правдоискатель Валера Бажин все время конфликтовал с начальством и качал
права. Он также вышел из постовых6сержантов, но офицерский потолок фактиче6
ски так и не взял. Менталитет ему не позволил. Участок знал как свою квартиру,
лазил по ночам, не боялся темных углов и притонов. До женщин также был слаб,
причем решал с ними вопросы, не выходя из опорного, и особенной разборчивос6
тью не отличался. Если бы Валера не лез в офицеры, он еще долго бы проработал в
милиции. Но Валера «уговорился» пойти в участковые, однако бумажная работа
оказалась не для него. Волокита, спорные решения по материалам, «залупастость»
с начальниками и женский фактор сыграли свою роковую роль. Валера был уво6
лен из милиции и потом долгое время жалобами «клевал печень» ее начальства,
работая проводником на железной дороге. Впрочем, он и на «железке» бился за
свои права.

Педант Толик Валяев был белой костью. Умел и любил вести документы, ни6
когда публично не применял насилие, мало пил и быстро поднялся до старших
участковых. Сумел оперативно решить свой квартирный вопрос. А после развода
с первой женой пробил себе еще одну хату, пожив немножечко в общежитии. Стал
заместителем начальника одного из райотделов, и, уйдя на «заслуженный отдых»,
успешно занялся бизнесом.

В милиции есть и всегда будут свои люди6легенды. Рождает их народная мол6
ва, сослуживцы и даже сами преступники. Герои этих легенд обычно долго прора6
ботали в уголовном розыске и на счету у них много, а два6три из них — наиболее
громких раскрытых преступлений. Судьбы их различны и переменчивы. Некото6
рые асы сыскного дела дослуживаются до высоких званий и должностей и стано6
вятся большими начальниками. И, дотянув до заветных двадцати пяти (двадца6
ти), отваливают на заслуженный отдых — залечивать болячки, которых много, и
замаливать грехи, которых не меньше.

Другим же везет далеко не всегда. Звезд на погоны они не хватают, карьеру не
делают и после нескольких душеспасительных бесед с начальниками и прокуро6
рами теряют не только должности, но и погоны. Бывает, что лишаются и свобо6
ды — специфика их труда, сложившиеся традиции и критерии оперской деятель6
ности приводят к тому, что в розыске высокая текучка кадров. И именно «быв6
шие опера» составляют очень большую часть контингента нынешних заключен6
ных зон специального назначения... И все же чаще их просто «уходят». Так слу6
чается, что на примере одних и тех же людей сначала учат, как надо, а потом —
как не надо работать. По их судьбам видно, насколько иллюзорен в розыске слу6
жебный успех и насколько действительно опасна эта работа. Она опасна не только
в силу внешних, но и внутренних причин: многочисленных искушений на их пути.
И прежде всего — искушения властью. Властью произвольно ломать и вершить
судьбы. И немногие понимают, что и они пешки в большой игре, где ими порой
жертвуют те, у которых настоящая, а не мнимая власть. В самом начале службы в
милиции мне довелось поработать рядом с одним из таких легендарных деятелей
оперского искусства.

Вячеслав Гавковский. В обиходе: Славик, за глаза: «Гав6гав». Пятнадцать лет
в уголовном розыске. Районы обслуживания — тяжелейшие в криминогенном
плане. Процент судимых — один из самых высоких по городу. Согласитесь, рабо6
тать не просто.

Застал я его уже на закате карьеры. Как почти всякий тогда «старорежимный»
кадр в милиции, пил безбожно. Но, если надо было, умел работать и работал так,
что «места было мало». Со временем, однако, пьянка все больше затягивала, а
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Где6то через полгода Гавковский был уволен из милиции за «дискредитацию,
несовместимую...» До пенсии ему оставалось очень немного, и он пошел зараба6
тывать себе «вредность» на ВШЗ. И неплохо, вроде бы, работал, и пить, говорят,
бросил...

А главное — никто ему на гражданке не мстил. А ведь было кому. И было за
что. Но, видимо, уважали его зеки, признавали авторитет. Ходили слухи, что
Гавковский за стакан «распродавал» оперативную информацию. Тем, мол, и спа6
сался. Только мне в это не верилось.

Ну и, конечно, несколько слов о «смотрящем» по опорному пункту, секретаре
совета общественности, Григории Александровиче Полякове. Раньше были такие
советы, и размещались как раз по соседству с милицией. Возглавляли их, как пра6
вило, отставники МО, КГБ, бывшие партноменклатурщики. Нам достался гэбэш6
ник из военной контрразведки.

При этом Григорий Александрович был продвинутым чекистом, можно ска6
зать, в душе либералом широкого кругозора. Кроме прочего, на его взглядах, ви6
димо, сказалось длительное проживание за границей. Мы с ним как6то сразу же
спелись, несмотря на большую разницу в возрасте. Григорий Александрович скру6
пулезно высиживал на опорном за небольшую общественную зарплату и был свое6
образным коммутатором для участковых и оперов, которые появлялись в пункте,
в основном, вечерами. Если кому что надо было передать — это к Григорию Алек6
сандровичу. Если спрятаться или отмазаться от начальства — опять же к
нему. Он всегда что6нибудь да придумает.

По этой причине Григорий Саныч был в курсе дел всех и каждого. Как и подо6
бает подлинному контрразведчику. Вот только неведомо мне, докладывал ли он
ценные сведения кому надо. По идее — должен был. Мне почему6то кажется, что
нет. А если и да, то далеко не все и не обо всех... Хорош был старикан, опора опор6
ного пункта.

В моей работе весьма важную роль, как это ни банально сегодня прозвучит, дей6
ствительно играла общественность. Обласканный парткомом ВШЗ, я получал от
заместителя секретаря, Ольги Васильевны Киселевой, всемерную и всестороннюю
поддержку во всех своих начинаниях. Будь то провести профилактический рейд по
неблагополучным семьям и подросткам, проработать «пьяниц» по месту работы или
же просто разнести по домам повестки. Боевой комсомольский оперотряд наводил
порядок в микрорайоне и не боялся идти в свидетели и понятые, вмешиваться как в
мелочевку, до которой у милиции просто не доходили руки, так и в тяжелые ситуа6
ции, влезать в которые даже милиция не желала. Иногда «комсомольцев» прихо6
дилось даже чуточку сдерживать в их душевных порывах. В интересах их безопас6
ности. Эти времена общественного энтузиазма прошли к середине 806х...

На участке мне, как и в лагере, пришлось «самоутверждаться». Случилось это
одним из осенних вечеров неподалеку от опорного пункта. Направляясь домой, я
столкнулся с группой нетрезвых и шумных молодых людей, среди которых «особо
циничным» видом выделялся один из моих подучетников. Официально я с ним еще
не встречался, фамилию не помнил, но в лицо уже знал. Пройти мимо, в принципе, я
бы мог, тем паче в тот момент был в «гражданке». Мог, но я подошел. И в достаточно
резкой форме потребовал угомониться и разойтись, обращаясь, главным образом, к
«своему». Как это зачастую бывало, я забыл представиться, но фамилию нарушите6
ля спросить не забыл. Тот в ответ лишь криво ухмыльнулся и выдавил из себя нечто
типа: я знаю, кто ты, но мне это — чисто по фигу. Причем «по фигу» прозвучало го6
раздо конкретнее. Это был вызов. И — очередной для меня момент истины.

Повисла зловещая пауза. На меня с интересом смотрело несколько пар глаз,
среди которых были и наглые глаза одного взросляка: «синего», блатного в на6
колках, которого потом, лет через семь, сами же менты назовут авторитетом. Дли6

там давно не видали. Меня он почти не знал, но когда узрел, тут же предложил
прошвырнуться с ним за компанию, чтобы, по его словам, «шухеру кое6где навес6
ти». Я, как молодой, беспрекословно за ним последовал.

По дороге он был немногословен (коротко навел справки обо мне), и вскоре я
«въехал», куда мы с ним направляемся. Шли мы на один из объектов оперативно6
го обслуживания Гавковского: деревообрабатывающий завод. Предприятие это
славилось тогда не столько своей продукцией, сколько работниками, умеющими
ее расхищать. Причем самым наглым и очевидным способом, несмотря на имею6
щийся наряд ВОХР. Вот «Гав6гав» и решил, думал я, попугать расхитителей, про6
филактику провести. И, если повезет, хапнуть злоумышленников с поличным.

Нам действительно повезло. Освещенная территория ДОЗа, забор вокруг него
были у нас как на ладони. Сумерки же и снятые милицейские шапки (чтобы ко6
карды не блестели) делали нас невидимыми. Сразу же при подходе к заводу мы
заметили с внешней стороны забора человека, который принимал перебрасывае6
мые через ограждение доски. Слава опознал в нем одного из своих бывших клиен6
тов. После этого мы так же незаметно зашли с тыла и набросились на добычу. Вя6
чеслав налетел, как коршун.

«Пленниками» оказались человек пять или шесть из числа работников завода
и парочка местных мужиков, никакого отношения к предприятию не имеющих.
Часть «публики» увлеченно давила бутыль самогона, а другие были заняты де6
лом: перебрасывали через забор казенные доски.

Внезапное появление ментов вызвало переполох. Нас явно не ждали. Кто6то
сразу же дернулся бежать, но властный голос Гавковского пригвоздил их — по6
чти все они были ему известны и они хорошо знали его. Бежать было бессмыслен6
но. Собрав всех в кучу, Слава стал раздавать налево и направо пинки. Недопитый
самогон вылил кому за шиворот, кому — в штаны. Затем заставил всех лечь на
снег. Выбрав дрын покрепче, начал охаживать лежавших по спинам и задам. Люди
постанывали, но просили об одном: бей, но отпусти, не давай делу хода. В их голо6
сах совсем не было ненависти — лишь животный страх перед грозным опером. А
Гавковский разошелся всерьез...

Мне стало как6то не по себе, и я — хотя и робко — попросил его прекратить
экзекуцию. Не знаю, может, и поэтому, но Слава остановился. Тяжело дыша,
Гавковский приказал всем встать, построиться в колонну по двое, руки за спину.
Затем скомандовал: «Шагом марш!», и люди двинулись по направлению к вахте.
Капитан милиции шел рядом и давал счет. Кто сбивался с ноги — тут же получал
по горбу дубиной... Самым невероятным для меня было то, что никто не возму6
щался. Лишь некоторые пытались просить и заискивать. Это им только мешало и
сбивало с ноги...

Таким образом мы привели всех задержанных в помещение ничего не знавше6
го караула ВОХР. Там Гавковский, положив расхитителей на пол, вызвал
милицейский патруль, а до его прибытия учинил скорое следствие. Он наступал
по очереди каждому сапогом на шею и задавал вопросы. Через пять минут он знал
все, что считал нужным знать...

А еще через некоторое время, после того, как мужиков загнали в «воронок» и
увезли, Слава с чувством выполненного — за других — долга раскрутил незадач6
ливую охрану на пузырек, который мы с разными чувствами и распили.

А теперь о везении. Не было тогда никакого везения. Был стукачок. В этой са6
мой компании... И лупил его Гавковский не меньше других и вместе со всеми в РОВД
отправил, а одного, самого гоношистого, отпустил. Хотя тот всячески этому сопро6
тивлялся, со всеми норовил поехать. Догадываетесь, почему? А подумайте...

А «человечка» своего Слава потом отмазал. Может, еще и денег на выпивку
дал и вместе с ним выпил...
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Как6то раз я и Валера из Бурятии (на самом деле, звали его иначе, он сам так
себя окрестил из6за труднопроизносимого имени) подались в самоволку. Валера
был парень6душа, но шибко любил выпить. Частенько из6за постоянных матери6
альных затруднений употреблял даже одеколон, что, естественно, очень не нра6
вилось его соседям по тумбочкам.

Наши приключения начались в гастрономе, где мы отоварились двумя «огня6
ками» «Абрикосового аромата», а продолжились — по причине зимы — в подъез6
де жилого дома, где эти бутылки мы с Валериком «раздавили». С закусью, как
обычно, была напряженка, и это обстоятельство чуть позже сыграет свою роко6
вую роль.

Представьте картину: двое милиционеров в форме тусуются в подъезде и всяче6
ски камуфлируют свои алкогольные действия. Но это еще далеко не все.

В какой6то момент мы все6таки осознали, что маскироваться уже невозможно
и, чтобы не допустить окончательной и бесповоротной дискредитации органов,
решили сменить дислокацию. Заводной Валера предложил «это дело» продолжить,
и я, хоть и терзался смутными предчувствиями чего6то нехорошего, отпора ему
не дал. В тот момент я забыл, как пьют буряты...

Очередной пузырь «бормотухи» мы распивали в каком6то гаражно6сарайном
кооперативе, прямо на улице. По очереди приложились из горла и, когда почти
сразу же решили продолжить, я от неожиданности чуть было не поперхнулся.
Метрах в трех от нас, закрывая собой выход из гаражного тупичка, стоял пацан
лет тринадцати и ехидно так улыбался. Всем своим наглым видом он показывал,
что пьяных ментов он ничуть не боится и оказался тут совсем неспроста.

Валера зло на него гаркнул, чтобы он валил прочь, на что пацан известным
жестом с помощью двух рук нам ответил: а вот это вы, козлы, видели? Мы дерну6
лись, и вид двух ошарашенных и разъяренных милиционеров заставил пацана на
время ретироваться за угол, но через минуту6другую, когда мы вышли на улицу,
он объявился вновь. Вот тогда6то и началось главное представление!

Мальчишка изгалялся, как только мог! Привлекая внимание прохожих, он
выкрикивал в наш адрес грязные и обидные ругательства, плевал в нашу сторо6
ну, обезьянничал. Пацан был, что называется, из отчаянных сорвиголов. Он знал
все лазейки и подворотни, так что гнаться за ним было совершенно бессмыслен6
но. Он был вездесущ и неуловим.

Когда до школы милиции осталось совсем чуть6чуть, то мы, опозоренные и
ошалевшие от такого неожиданного напора и кошмара, все6таки решили заткнуть
малолетке глотку и рванули за ним. Но — не тут6то было.

Пацан быстренько юркнул в толпу женщин, которые закрыли его собой. А са6
мая решительная из них заявила, что в обиду мальчика пьяным милиционерам
не даст и сейчас же позвонит дежурному в УВД.

Дело принимало скверный оборот. Здание школы стало для нас маяком спасения.
Перемахнув через забор и, уже скрываясь в помещении, я обернулся и увидел

над забором торжествующий победу детский кулак.
Урок этот я усвоил на всю оставшуюся милицейскую карьеру: пьяным в форме

не появляться!
Тула запомнилась мне не только «Абрикосовым ароматом», но и «оперативной

разработкой» книжных магазинов этого города. Ее проводил мой земеля и одно6
курсник Толян. Что делал Толян, страстно любивший читать и коллекциониро6
вать книги, бывшие тогда в большом дефиците? В форме старшего лейтенанта
милиции он методично объезжал все книжные магазины, смело заходил в каби6
нет к директору и просил продать ему «чего6нибудь» стоящее. У его начальника,
мол, день рождения, а хорошая книга ведь лучший подарок? Толяна в лицо хоть
и не знали, но мало ли их работает, например, в УВД? И Толику всегда везло: кни6

лась она секунду6другую, не больше. На третьей секунде мой кулак встретился со
лбом «пофигиста», отчего он рухнул к ботинкам своих корешей. Затем, правда,
быстро вскочил и дернулся на меня. Однако дружки ловко скрутили ему ручонки
и оттерли в сторону. «Синий» попытался сразу же погасить конфликт: «Началь6
ник, он погорячился, он больше не будет, мы расходимся...»

По доброте душевной я и так уже отошел. Но легко замять инцидент не успел.
Кто6то из случайных свидетелей сообщил моим коллегам: на улице ваших бьют!

Из опорного вылетела толпа участковых и ДНДэшников, готовых втоптать обид6
чиков в пыль. Лишь неимоверным усилием воли мне удалось предотвратить «раз6
бирательство». При этом Валера Головин к одному из «авторитетов» тогда все равно
«достебался». Тот оказался ему «должен», как и чем потом рассчитался, уже точ6
но не помню. Может, кого6нибудь сдал...

Так узнавали меня — менты, блатные и их шестерки.
Так я учился работать.

ÒÓËÀ, ÒÓ-ËÀ, ËÀ-ËÀ

Практические милицейские навыки мне вскоре предстояло подкрепить теори6
ей. Учебой на трехмесячных курсах в Тульской школе МВД, где из бывших «пид6
жаков» готовили специалистов для ИДН и БХСС. В город самоваров и автоматов
я был направлен в самом начале 1984 года, к тому времени мне уже присвоили
«лейтенанта».

Жили мы на территории училища в больших комнатах общежития. Девочки,
а они составляли подавляющее большинство нашего взвода, размещались этажом
ниже.

С самого начала мне повезло дважды. Командовать моим отделением назначи6
ли Лешку Сидельникова, моего земляка из Россоши. Это означало, что переизбы6
ток дежурств и нарядов вне очереди мне не грозил. Кроме того, я совершенно не6
ожиданно для себя пристроился в художественную самодеятельность, что помог6
ло мне весело коротать досуг, избегать изнурительных патрулирований по город6
ским улицам и пользоваться популярностью у сокурсниц.

Художественной самодеятельностью в школе был вокально6инструментальный
ансамбль, состав которого менялся каждые три месяца — с очередным заездом
курсантов.

В нашем взводе появилась инициативная группа, решившая воссоздать ВИА.
Когда спросили, кто играет на барабанах, то неожиданно вызвался я. Почему не6
ожиданно? А потому, что барабанщиком я был никаким. Ни в каком ансамбле
никогда не участвовал, а только баловался на импровизированных «барабанах» в
узком кругу друзей, да на студенческих концертах в стройотряде.

Чтобы уже на первой репетиции самозванца не разоблачили, мне пришлось
конкретно напрягать свою память, как выглядит настоящая барабанная установ6
ка в сборе, и в течение первых десяти минут напрягать слух и осваивать технику
работы с настоящими барабанными палочками...

Фокус удался, и с той поры жизнь моя в школе наладилась... При этом, надо
заметить, к учебе я относился серьезно и если когда и косил, то только от строевой
и нарядов. В отличие от многих моих однокурсников, я понимал, что знаю мало,
и очень хотел знать больше. Понимал, что от этого, возможно, будет зависеть, как
сложится моя дальнейшая карьера в милиции. Да и в целом — моя судьба...

При всей серьезности своего отношения к делу и наступившим андроповским
временам, я вместе с тем позволил себе несколько раз расслабиться. Что могло
мне аукнуться по полной программе. Вплоть до «выкинштейна» из школы, а, зна6
чит, из органов. Вот только один эпизод.
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делать: составить протокол за нарушение указа об усилении дисциплины... или
же их отпустить восвояси, если они все6таки не прогульщики и не тунеядцы. При6
чем особо не извиняясь за причиненные неудобства. Другими словами, все оказа6
лись под подозрением.

Конечно, в целом для милиции это был геморрой. Раскрывать преступления, а
тем более заниматься их профилактикой становилось некому — личный состав
ходил в рейды по жесткому графику. Мне также довелось несколько раз поуча6
ствовать в этих мероприятиях. Большого удовольствия от «ловить и хватать» я не
испытывал, а вот про некоторых своих ретивых коллег этого же я сказать не могу.
Они упивались внезапно свалившейся на них «неограниченной властью», ловили
кайф и переживали оргазм. У них просто горели глаза и чесались руки! Какая
тут, к черту, соцзаконность — чем больше схватишь, тем лучше.

Отчетик уходил в райотдел, оттуда — в райком, потом — в обком, в ЦК, нарас6
тающим...

Облавы тогда устраивались и просто так — для острастки.
Вот как проходило одно из таких мероприятий.
Собрались как6то раз вечером на нашем опорном пункте большие силы. Чело6

век шесть6семь. Оперативники, участковые и примкнувший к ним я, инспектор
по малолеткам. Оказалось, что рейд будет у нас — профилактический, по проблем6
ным участкам.

В то время «хулиганки» действительно нас задолбали. Что ни день — то одно6
му морду набьют, то другому накостыляют. Регистрировать преступления не ус6
певали, не то, что их раскрывать.

Пока план рейда обсуждали и дожидались сумерек — как6то незаметно угово6
рили по сто. Ради успеха мероприятия, ну и для храбрости. Тогда, помнится, трез6
вяк к опорному неожиданно подкатил, всех нас перешарохал. Рванули мы по ще6
лям прятаться, да тут кто6то вовремя сообразил: не за нами это, а к нам — в по6
мощь руководство машину прислало. Выпивать больше не стали — начали дей6
ствовать.

Один остался в резерве — опорный пункт охранять. Четверо, в гражданке, впе6
ред, а двое в форме — чуть сзади, в арьергарде, чтобы не рисоваться. И началось!

Со стороны посмотреть — банда на район налетела. Кто у нее на пути — разбе6
гайсь! А кто попался — держись!

Вот стоят три мужичка местных, покачиваются. Подлетаем. Кто такие (мат6
перемат), какова вы тута торчите, нажрались и воздух портите? А ну бегом по
домам! И — пинка, пинка для ускорения и сообразительности.

Разбегаются мужики кто куда: черт его знает, кто такие на них налетели? А
милиционеры, которые в форме, те — сторонкой6сторонкой, в дело не вмешива6
ются. Их черед не пришел.

Таким же образом мы еще несколько пьяных компаний шуганули, дворы по6
чистили. По пути и на отдельные притоны заглянули. Двери повышибали, брагу
повыливали, столы перевернули, морды набили и разогнали ханыг.

А форменные менты нас у подъездов крыли. От ненужных свидетелей. Повре6
мените, мол, граждане и гражданки домой идти. У нас тут проводится опасная
операция, могут ненароком и зашибить. Ну и тем, ошалевшим, которых мы с при6
тонов выкидывали, пинками да кулаками нужное направление показывали.

Так мы не только дворы, но и дома почистили. Остался последний объект, са6
мый что ни на есть геморройный — женское общежитие. Возле него пьяненьких
женихов завсегда навалом — порядочной девчонке трудно пройти — того и гляди
обидят. И еще как обижали. Мы с этим общежитием просто замучались разби6
раться.

Приближаемся, значит, а возле него компания молодых пацанов — дурных да

га из6под полы или находилась сразу, или же — на следующий день. С собой в
Воронеж Толян увез целый чемодан хорошей литературы, которую по тем време6
нам и днем с огнем не сыскать. Кстати, к коллекционированию пристрастился и
я — только уже в Воронеже. По соседству с опорным пунктом на улице Ростов6
ской размещался небольшой книжный магазинчик. И пока мои коллеги наводи6
ли мосты в гастрономах по колбасе, я первым делом познакомился с заведующей
по книгам. Валентина Васильевна оказалась понимающим человеком и заранее
предупреждала меня о новых поступлениях. Еще одним каналом книгособира6
тельства стал для меня партком ВШЗ. Завод был в зоне моего обслуживания и мне
по делам нерадивых родителей6подучетников приходилось тесно контактировать
с его руководством, в том числе — и партийным. Особенно я подружился с замес6
тителем секретаря Ольгой Васильевной Киселевой, женщиной продвинутой и энер6
гичной. Нам удалось осуществить несколько совместных проектов по борьбе с без6
надзорностью и правонарушениями малолеток в микрорайоне, что сблизило нас
еще больше. Зная о моей слабости к хорошей литературе, Ольга Васильевна ни6
когда не забывала про меня — когда на завод для поощрения передовиков произ6
водства по закрытым каналам приходили интересные книги. Видимо, она счита6
ла меня передовиком ментовского производства. Наверное, я тогда таковым и был.

...В первых числах февраля 1984 года в Туле меня навестила жена. Ее визит
совпал с одним очень важным для страны событием — «неожиданно» умер Анд6
ропов. Когда я завалил к замначу по строевой подготовке, чтобы решить вопрос с
увольнительной и временным проживанием в гостинице, он как раз тяжело пере6
живал это горестное для него известие. «Как же теперь?» — спросил он как бы
меня печально. Таким растерянным я его никогда не видел. Пришлось с глубо6
ким вздохом ответить, хотя в моем ответе он вряд ли нуждался: «Жизнь продол6
жается...» И тут же продолжил тему «за жизнь» — про жену и гостиницу.

Какая жена? — говорил его взгляд, когда тут такое... «Жаль Андропова,
жаль...»

Увольнительную мне подполковник Белов все ж таки дал. И целую неделю я
провел в цивильных условиях, уже не помню какой тульской гостиницы. Помню,
что не самой плохой.

ÄÅÐÆÈÌÎÐÄÛ

Тут я снова позволю себе лирическое отступление, хотя лирики во всем этом
мало. О времени правления Андропова — так как его переживали страна, мили6
ция и сам я.

В милицию я пришел — как раз при Андропове и Федорчуке, министре внут6
ренних дел. Уже начались и вовсю шли облавы на улицах и в публичных местах.
Новая власть рукой железного Феликса пыталась навести в разболтанной стране
железный порядок...

Воспрянули духом подлинные ленинцы вместе со сталинцами — им показалось,
что снова приходит их время. Почувствовали кураж держиморды — ужо мы те6
перь этому народу покажем: ленивому, недисциплинированному, любителю де6
шевой «андроповки». Взбодрилась общественность — парткомы и другие «комы»,
которые уже были практически в коме.

Я хорошо помню ощущение неуверенности и неуюта, которое охватывало меня,
когда я заходил в какое6нибудь кафе — перехватить кружечку пива, или в кино6
театр на дневной сеанс. Облавы можно было ожидать в любую минуту. Людей про6
сто запихивали в «воронок» или «трезвяк» и везли в ближайший райотдел мили6
ции или опорный для проверки «алиби». Милиция связывалась с отделами кад6
ров предприятий, на которых работали задержанные, и потом решала, что с ними
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А помогать ей в засаде отрядили старшего лейтенанта милиции Ж. Фамилию
«кавалер» имел неказистую, но внешний его вид внушал. Высокий и статный, он
держал в напряженном внимании многих женщин УВД и не только в милиции.
Кстати, впоследствии старлей дослужился до подполковника, должность важную
в розыске получил. Но в период федорчуковских разборок угодил в «мясорубку»
и направился в места не столь отдаленные, нижнетагильские. Кстати, рассказы6
вали, что при обыске у него дома обнаружили парадный кителек с погонами...
полковника. Вот и не верь после этого в народные приметы. Полковник Ж. так и
не состоялся. Однако тогда, в засаде, он об этом, естественно, еще не знал.

Задачка их была простой и сложной одновременно. Под влюбленную парочку
косить, а самим настоящих влюбленных оберегать от ползунов коварных, и, по
возможности, последних задерживать. Для восходящей звезды воронежского
угро — пустяшное дело.

Засаду поставили профессионально и стали искусно прикидываться... Тем вре6
менем — вечерело. Отовсюду доносились подозрительные звуки, раздавались при6
глушенные голоса, слышались сдавленные крики. Неподалеку маячили неясные
силуэты влюбленных. Все это напоминало двум затаившимся милиционерам об
исходившей извне угрозе, о загадочных и зловещих ползунах, которые где6то ря6
дом и, когда не ползают, похожи на обычных людей. Карманова чувствовала себя
не очень уютно, ей захотелось вдруг прижаться к своему мужественному коллеге,
укрыться за его могучей спиной...

...Жена старшего лейтенанта милиции была страшно озадачена поздним визи6
том незнакомой девушки в совершенно необычном наряде. Обшарпанный, рва6
ный и грязный плащ, снятый, казалось, с чучела, явно контрастировал с прилич6
ного вида привлекательным лицом девушки и хорошими модельными туфлями.
Но еще более удивительным стало то, что девушка эта попросила у нее какие6ни6
будь штаны для Ж., объяснив это тем, что отважный милиционер при выполне6
нии особо важного задания в схватке с преступником потерял брюки и еще кое6
что из личных вещей. И по этой причине никак не может попасть домой. Ему,
мол, тонкое воспитание не позволяет.

Вот только фокус этот у нее не прошел. Подкованная самим же мужем, сверх6
бдительная милицейская жена устроила наглой девице форменный разгоняй. Ни
фига не поверила ей.

Кое6как добравшийся задними дворами до дома супруг Ж. на «допросе» у жены,
однако, не раскололся. Но чуть позже всезнающая людская молва разнесла: наши
милиционеры в засаде так в роль влюбленных вошли, что вместе того, чтобы при6
кидываться и пасти ползунов, всякую бдительность потеряли и начали сами зем6
лю локтями рыть. Дело же молодое... Тут6то их подлые ползуны и накрыли. Им,
гадам, ведь все равно было, кто на земле валялся — подлинные влюбленные или
милиционеры. У них про то на задах не написано. А гад, он и есть гад — тварь
неразумная.

А старший лейтенант Ж, когда стал подполковником, в рейды больше уже не
ходил, а на инструктажах вверенного ему личсостава усиленно призывал народ к
бдительности, а засады называл не иначе как «пойти засадиться»...

À ÃÄÅ ÂÛ ÁÛËÈ, ÊÎÃÄÀ ÂÀÑ ÍÅ ÁÛËÎ?

Отягощенный теорией борьбы с малолетками, полученной на курсах первона6
чальной подготовки, весной 1984 года я вернулся в Воронеж, где меня ждал непо6
чатый край практической деятельности. Три месяца командировки на моем учас6
тке фактически не валялся профилактический конь. Коллеги, конечно же, по са6
мым срочным делам меня замещали, но у них и своих забот хватало с избытком.

поддатых. Песни блатные под гитару орут — про любовь несчастную. Завлекают,
значит. Ну, мы тут «свиньей» с ходу врубаемся в них и без лишних слов давай
молотить. Кого — в грудь, кому — ниже. Гитару об чью6то голову — хрясть да об
землю ее — только струны от нее и остались. Убирайтесь, суки, мол, прочь, это
наша теперь территория. И девки наши!

Сначала, конечно, пацаны растерялись, но потом огрызаться стали. Защищать6
ся, и вроде как нападать. Вот тут и засвистели менты из запаса, в атаку ринулись.
Пацаны те орут «тикай!», и мы — «делай ноги! Те — «менты!», и мы — «облава!»
Без бутылки не разобрать. Налетели милиционеры и давай дубасить. Вроде как
всех без разбора. Но нас, своих, конечно, полегче. И через одного. Дрогнула та
братия и ходу. Исчезла из видимости. Глядим — а вокруг общаги чисто все и спо6
койно. Только струны да щепки от гитары валяются.

Потом еще и в самой общаге шмон навели, пьянство и разврат прекратили.
Хапнули пару клиентов — вот и пригодился трезвяк. Обратно возвращались все
вместе. Усталые, но довольные, на улицах — ни души. Спокойненько.

Остаток вечера прошел тихо, без происшествий. Телефон молчал, и никто ми6
лицию не тревожил. В такой мирной обстановке мы и допили оставшееся.

ÏÎËÇÓÍÛ

Было это еще в 706х. Работала в УВД Зина Карманова (назовем ее так) — тогда
лейтенант, а потом до больших званий и должностей дослужилась. Обаятельная и
привлекательная. Была.

Как6то раз послали симпатичного лейтенанта милиции Карманову в рейд. Глав6
ной задачей в них было — «накатить» и домой побыстрее смотаться. Оно и вправ6
ду: кому охота после законного трудового дня снова службу тянуть? А рейды —
они хитрая штука — обычно в вечернее и ночное время проводятся. Вот так Кар6
манову от дома и от семьи оторвали и «зарядили» в счет личного времени, обозвав
этот рейд «засадой».

Вы только ничего такого плохого не подумайте. Мол, если женщину в рейд,
так и сразу — засада. Это особенная такая его разновидность: когда милиционеры
не только прикидываются, но еще и прячутся.

Кармановой нужно было прикидываться влюбленной, а прятаться, чтобы из6
ловить... ползунов. Ползуны — это гады такие ползучие в человеческом облике.
С ними тогда вся наша милиция боролась.

В начале 706х народец подраспустился, расцвет застоя полными грудями по6
чувствовал. И давай, где ни попадя, любовь крутить. Даже в парках культуры и
отдыха. Ну, прямо, как на дружественной нам Кубе. Тогда, кстати, к нам в Воро6
неж как раз Фидель приезжал, вот и заразил, значит. Найдет парочка влюблен6
ных более6менее укромный уголок, выпьют чего6нибудь для смелости и сугрева,
и там же сразу на землю валятся. А дальше — сами знаете что. Штаны в сторону,
платье долой, сумку под куст и землю локтями роют...

И вот, в это же самое время гады подлючие к ним потихонечку подползали и
все, что плохо из вещей лежало, незаметно забирали себе. Присваивали, пользу6
ясь беспомощным состоянием их владельцев.

Очнутся влюбленные от нирваны, туда6сюда: нет одежды! Выпить с горя и хо6
лода — нет бутылки, и закуски нет. Дорого за любовь платить приходилось.

Ну, мужикам, им попроще. Они и в трусах одних вроде как бы спортсмены. А
вот женскому элементу в неглиже никак за спортсменок не удавалось сойти. Даже
по темноте. Беда, да и только.

Замучали наш любвеобильный народ ползуны эти. Особенно много их разве6
лось в парке «Динамо». Вот туда6то нашу лейтенантшу рейдовать и отправили.
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неопытность и учла хорошие характеристики. Я отделался предупреждением и
обсуждением при начальнике РОВД... А мог уже тогда схлопотать рябчик, как
называли в милиции строгие выговоры с занесением. Хотя я до сих пор уверен —
в судьбах тех двух подростков ровным счетом мало бы чего изменилось — даже
если бы и состоялись мои с ними душеспасительные разговоры...

ÝÊÑÏÐÎÏÐÈÀÖÈß ÄÅÂÎ×ÊÈ

Начались милицейские будни. Рутина инспекторской работы на участке вре6
менами освежалась отдельными эксклюзивными эпизодами, достойными воспо6
минаний и описаний. Об одном из таких эпизодов хочу рассказать. Навеяли мне
его события, связанные с громким спором (осень 2007 года) за девочку Дашу, в
который оказался вовлеченным чуть ли не весь Воронеж. Спор разгорелся за то, в
чьей семье будет проживать потерявшая мать девочка, а у судебных приставов
появились проблемы с исполнением решения суда.

В наши времена все было не так заморочено — законами и их исполнением.
Мне и Борису Коваленко, инспектору ИДН с соседнего участка (БАМ, микро6

район ВШЗ, Песчановка), наша начальница Алла Хорошевская поручила неотлож6
ную миссию.

Одна из непутевых родительниц была лишена родительских прав, но ее 46лет6
няя дочка Надя оставалась жить с ней и престарелым дедом. Девочку ждал дом6
интернат, а мы — милиция и опека — путевку, которой все не было.

И вот в один из дней она появилась. Горящая! Девочку необходимо было сроч6
но изъять у мамаши, отвезти в детскую больницу для обследования и возможного
лечения перед отправкой в Дом ребенка.

Акцию было решено провести в детском саду, который девочка посещала, имен6
но в тот момент, когда мамаша выйдет из дома, чтобы ее забрать. Тем временем
мы должны были заскочить на квартиру, собрать вещи Нади и таким образом сча6
стливо избежать встречи с ненормальной (в прямом смысле) родительницей. Од6
нако мы, пока то да се, пока ждали машину, в общем, мы опоздали. И когда при6
были в детский сад, то «бывшая» мать уже была там...

Операцию требовалось вынести за пределы детского учреждения в связи с тем,
что могли случиться непредвиденные эксцессы на глазах у детей и их родителей.

Тогда мы решили устроить «засаду» на выходе из детского сада. Как только
мама с дочкой вышли на улицу и прошли мимо нас, мы выскользнули из милицей6
ского «бобика». Я схватил девочку, вырвав ее из рук матери, а Боря прикрыл меня
своим большим телом... Недолго думая, мы сиганули в УАЗик и рванули на ад6
рес. А растерянная мамаша бросилась к такси, стоявшим неподалеку.

До дома девочки было три остановки, и за три минуты езды Надя перестала
плакать. Дяди в форме сумели ее успокоить — уже и не вспомню, как. Боря ос6
тался с ней в машине возле подъезда, а я пулей влетел на этаж, напугав ее деда
командой срочно собрать Надины вещи! Мы покидали в пакеты все, что подверну6
лось под руку (а дело было ближе к зиме).

Через пару минут я уже был в машине, и мы резво тронулись. Но не тут6то было:
из6за угла навстречу нам выскочила разъяренная мать, и свидание с ней ничего
хорошего нам не сулило! Водитель вовремя сориентировался, и машина на скоро6
сти понеслась задом. Так мы и вырулили...

А еще через полтора часа, пересев на служебный автобус, мы сдали девочку в
приемный покой 76й городской больницы... И потом умудрились на территории
больницы влететь на сук и повыбивать стекла в машине.

Один раз я определял уже взрослую девчонку в приемник6распределитель для
последующего ее этапирования в спецПТУ — на этот счет имелось решение ко6

Поездка в Тулу прервала процесс изучения спецконтингента. То есть в лицо
всех подучетников, а их у меня было человек 70, я еще так и не успел узнать. Так
же как и многие из них не знали своего нового инспектора. Только слышали обо
мне. Сразу же снова взяться за свою презентацию мне не удалось — мешала нако6
пившаяся текучка.

Пока разгребал, направляя одних в спецучилища, а других — в спецприемник
с одновременным лишением их нерадивых родителей родительских прав, на со6
седнем участке случилось ЧП.

Из сейфа ПТУ № 4 неизвестные ночью выгребли весьма солидную по тем вре6
менам сумму: 17 тысяч рублей! Левобережный райотдел стоял на ушах, а о со6
трудниках милиции южного направления (микрорайоны Шинный, БАМ) и гово6
рить нечего: все были брошены на раскрытие этой кражи века. Начальственные
накачки не обошли стороной и нас, инспекторов ИДН. Хотя раскрывать преступ6
ления мы не стремились, да и не очень умели, а смысл нашей работы и главный ее
критерий заключался как раз в обратном: чем меньше преступлений совершено
малолетками на участке, тем лучше, считалось, работал инспектор. И, соответ6
ственно, наоборот. Поэтому инспектора ИДН обычно старались не портить себе
статистику и уж тем паче не раскрывать преступления с участием «своих» несо6
вершеннолетних. Те же, кто чересчур «увлекался» раскрытием, получали про6
блемы от непосредственного и прямого идээновского начальства. Потом, правда,
их переводили на повышение, в уголовный розыск. В этом заключалась двойствен6
ность и щекотливость положения инспекторов ИДН: их интересы вступали в про6
тиворечие с интересами других служб и подразделений милиции. Двойной стан6
дарт (одни за это хвалят, другие за то же — ругают) приводил к текучке кадров
или увольнению сотрудников из инспекций по собственному желанию, хотя по
собственному уволиться из милиции тогда было непросто.

В райотделе существовала особая группа розыскников, специализировавшая6
ся на малолетках. Возглавлял ее Володя Бабков, как раз выходец из ИДН. Имен6
но Бабкову удалось в кратчайшие сроки раскрыть кражу денег из ПТУ.

Совершили ее двое моих подучетников 176ти лет. Тупо, ломом они сначала сби6
ли решетку, а потом и разворотили сейф, пока сторож пробавлялся дома чайком.

В силу их «преклонного» возраста (на учете в ИДН состояли до 186ти) встречу с
ними я все откладывал на потом, предпочитал вызывать к себе на рандеву более
молодых и перспективных. С родителями одного из будущих медвежатников я,
правда, встречался, ибо жили они неподалеку от опорного пункта, и семья числи6
лась в неблагонадежных (отец злоупотреблял спиртным).

Вот и дооткладывался. Конечно, после случившегося я задним числом успел
нарисовать в их профилактических карточках пару профилактических меропри6
ятий, но реально пообщаться с ними — такой возможности у меня уже не было.
Карточки затребовала прокуратура области на проверку. Вскоре туда затребова6
ли и меня. А перед этим прокурор по несовершеннолетним Семен Куцов устроил
мне показательную порку.

Он пригласил меня на одно из судебных заседаний по краже денег из ПТУ, где
предложил подсудимым и их родителям опознать своего инспектора из присут6
ствующих.

Пацаны, понятное дело, только моргали глазами, а мать одного из них, кото6
рая меня все6таки знала, тогда на суд не пришла...

Затем в кабинете у прокурора мне был задан вопрос: где же вы были, когда вас
не было? Конечно, я отмазывался, как только мог (летние лагеря, Тула), но сцена
в суде психологически обезоружила меня, и в итоге я сдался на милость победите6
ля6прокурора...

В конце концов мне вышла амнистия: прокуратура пожалела мою молодость и
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с ними крут, а таких вот крутых мер избегал. Скажете, время было другое, застой6
ное? Может быть, может быть... И все же.

Генерала Иван Михайлович получил на «железке»: Юго6Восточном УВД на
транспорте. Это подразделение милиции было его детищем, и «отец» хорошо знал
дорогу. И тех, кто ее обслуживает. Почти всех офицеров помнил в лицо и по фами6
лиям. Знавал многих и из числа рядовых и сержантов, и при внешней с ними рез6
кости и даже грубости все6таки ценил каждого и очень многое им прощал. Осо6
бенно — сотрудникам низовых подразделений, всегда тянул с окончательным при6
говором. До последнего.

Правление Солохненко в УВДт примечательно как раз тем, что за все это время
к уголовной ответственности был привлечен только... один милиционер. Да и тот
работник ОБХСС. Да и то, можно сказать, по собственной дурости.

Доработался в своих Лисках до того, что совсем профчутье потерял. Это ж надо
было вымогать взятку у сестры начальника кадров территориального УВД Уржу6
мова... Понятное дело, у нее про то на лбу написано не было, чья она сестра, но все
ж таки чувствительность надо иметь. У кого и сколько.

А он — заломил. А она — вломила: братцу своему пожаловалась. Тот, само6
собой, Ивана Михайловича оповестил. И порешили этого горе6оперативника
брать...

Но перед самым выездом в Лиски оперативной группы в служебном кабинете
нашего бэ6хэ6э6сэ6са раздался телефонный звонок. Звонил ему сам Солохненко.
Про работу обстоятельно расспросил, житием6бытием подробно поинтересовал6
ся. Хватает ли зарплаты, не испытывает ли он серьезных материальных трудно6
стей. Помочь, может, чем?

Вот тут бы тому, дуралею, насторожиться. Опасность задним местом почувство6
вать. Ведь и ежу понятно — дело тут, скорее всего, нечистое. Ну, с какой такой
стати самому начальнику управления какому6то оперу, пусть даже и БХСС, зво6
нить? И чего это он накануне назначенного взяткодателю дня финансовым поло6
жением потенциального взяточника интересуется?

Ежу6то понятно, а тому оперативнику нет! Тут, вероятно, еще и доступный
имидж Солохненко сыграл свою роль... В общем, дал ему шанс генерал и боль6
шой. А тот взял, да и взял! Ну и его взяли. На зоне чутье вырабатывать.

Помню, в середине 906х делал я материал о Юрии Николаевиче Чевелеве, вете6
ране уголовного розыска УВДт. Вот как он тогда описал свою первую очную встре6
чу с грозным генералом, которая случилась на ст. Мичуринск, где тогда работал
молодой Чевелев.

В тот день он решил обмыть свою первую офицерскую «зряплату». А до того
вместе с сослуживцами провел на перроне рейд, отработали московский поезд,
что прибывал в Мичуринск в 00.30 по расписанию. Поздние хлопоты, помимо
прочего, были связаны еще и с «оперативной информацией» о том, что этим «па6
ровозом» из Воронежа с проверкой может нагрянуть Солоха. А выпивать в слу6
жебных кабинетах в то время не было «модно».

Убедившись, что начальство на этот раз не приехало, заговорщики начали ве6
чернюю трапезу. Правда, меры предосторожности предприняли все равно: на сто6
ле вызывающе торчал служебный графин с водой (из него запивали), а компанию
ему составлял лишь один граненый стакан. «Святая водичка» и закусь находи6
лись в столе.

И вот когда все «гости» выпили и закусили и очередь наконец6то дошла до ви6
новника торжества, в тот самый трепетный момент, когда Юрий уже поднес свой
вожделенный, наполненный до краев стакан ко рту... в кабинет ворвался (а по6
другому он не входил) Иван Михайлович Солохненко! Он все6таки сумел провести
местных пинкертонов — сойдя с того самого московского поезда, но — не на пер6

миссии райисполкома. Эта симпатяга была знаменита тем, что в свои 16 с полови6
ной годков посадила за изнасилования трех различных мужиков. Такая вот кри6
миногенная особь. Опера за это ее и любили — она делала им раскрываемость.

Она и со мной пробовала флиртовать по дороге — я стойко держался, хотя чу6
точку ей и подыгрывал. Надо было. Мне удалось ее обхитрить: уговорить сдать
анализы под видом трудоустройства и пройти врачей в «кожвене». Мы объездили
с ней полгорода на общественном транспорте. К концу дня мы уже практически
подружились, и когда она поняла, куда я ее заманил...

Из приемника я бежал сломя голову и с тяжелыми мыслями — правильно ли с
ней так поступать? Служба, однако. Приказы не обсуждаются, а исполняются.

ÃÅÍÅÐÀË-ÑÒÀÐØÈÍÀ

В свои 25 я уже был старлеем, в то время как многие мои старшие коллеги по6
долгу чалились в лейтенантах. А звание капитана в милиции получить тогда во6
обще было непросто. Это потом начнется «вакханалия» с майорами, подполков6
никами и полковниками, которых в ментовке станет хоть ими пруд пруди. Тогда
на РОВД был один полковник, он же — начальник с замами6подполковниками.
Для остальных — и майор был пределом мечтаний, когда приходило время ва6
лить на пенсию. Старшее офицерское звание давало отставникам право на поли6
клинику УВД, льготные путевки в санатории, а в перспективе — халявный ор6
кестр на похоронах.

1985 год пролетел быстро и суетно. В октябре этого года, аккурат в год своего
606летия, в отставку ушел начальник УВД генерал Иван Солохненко, один из са6
мых колоритных и своеобразных начальников воронежской милиции за послед6
ние десятилетия.

Закончилась эра старорежимного генерала на заре перестройки. Он ей стал не
угоден. Другое время, новый министр6метла, первые «жертвы». Мне не ведомы
все перипетии его ухода на пенсию, но, зная характер Ивана Михайловича, нис6
колько не сомневаюсь, что уход его был принудительно6добровольным.

«Солоха», как звали его между собой его подчиненные, был широко известен
не только потому, что побыл начальником двух управлений (Ю.6В.УВДт, УВД),
но и благодаря его неуемному темпераменту и некабинетному стилю работы.

Одни считали его самодуром, другие — старшиной, третьи еще как6нибудь об6
зывали, но все признавали в нем личность.

И те и другие в частностях были правы: чего только стоили его лихие
кавалеристские наезды в низовые подразделения в самые «неурочные» дни и часы!

В память о них — перевернутые (им же самим) урны и мусорные контейнеры,
вывернутые наизнанку сейфы и распотрошенные от бумаг столы, оборванная элек6
тропроводка. Визиты эти, наводившие панику и ужас на подчиненных, были по6
добны смерчу. При одном лишь слухе о прибытии в отдел Солохненко, все, кто толь6
ко мог, по6тараканьи прятались в щели — лишь бы не попасться ему на глаза.

«Мусорные дела» и дали ему кличку: генерал6старшина Солохненко! Эти
старшинские перегибы встречались иногда у генералов старого советского розли6
ва. И все же вспоминали о нем сотрудники, как правило, не по злобе. С юмором
вспоминали.

Об Иване Михайловиче ходило много легендарных историй и анекдотов. Пере6
сказать все невозможно, но отдельные — поучительные — того заслуживают.

Каким бы не был «не таким» Солохненко, присутствовал в его работе на постах
начальников двух управлений один неоспоримо значимый для милиционеров
момент: при Иване Солохненко выгнали из милиции очень мало сотрудников. Это
был не его «стиль». Не любил отдавать он «своих людей» на расправу. Сам бывал
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Как это ни банально сейчас прозвучит, гласность и перестройка здорово нам в
этом тогда помогли. Бессловесные и бесправные твари, коими всегда считали мен6
тов, вдруг обрели голос и стали качать «по факту начальственного «беспредела»
права. Поверили Горбачеву.

Алла Алексеевна, подсобрав на нас «компроматик» по службе, потребовала
заслушать нас на оперативном совещании при начальнике РОВД. Шерхана — а
именно такое прозвище среди подчиненных носил грозный начальник районной
милиции Алексей Моргачев — все менты откровенно побаивались. По всем пре6
жним раскладам, там нас ожидала крутая расправа и «рябчики». Однако привыч6
ный сценарий оказался нарушен.

В своих последних словах «подсудимые» заявили об избиении кадров, мелоч6
ных придирках и создании невыносимых условий для нормальной и продуктив6
ной работы. Заявили о недоверии (неслыханное дело!) своему непосредственному
руководству!

В соответствии с последними установками партии и правительства пропустить
мимо ушей эти наши слова ни начальник РОВД, ни, тем более, замполит Вячес6
лав Перунов никак не могли. Повисла зловещая пауза...

Какое решение тогда было принято, уже и не помню. Значит — легко отдела6
лись. Но, похоже, именно этот «эксцесс» и позволил мне чуть позже «свалить» из
РОВД по6хорошему. Этакого «ухаря» решили отпустить на сторону от греха по6
дальше, а двух других смутьянов — раскидать по другим службам. Борис ушел в
уголовный розыск, а Толик — в одно из технических управлений УВД. Таким об6
разом, начальство мудро сохранило свое лицо и пресекло наш «бунт». Осмыслен6
ный и щадящий.

ÑÓÕÓÌÑÊÈÉ ÒÐÀÍÇÈÒ

Так прошла первая половина 1986 года. Год этот вписался в историю двумя
чудовищными катастрофами, одна из которых, чернобыльская, уже была у всех
на слуху, но мало кто тогда представлял подлинные масштабы этой трагедии. О
другой, новороссийской, с теплоходом «Адмирал Нахимов», нам еще предстояло
узнать.

Страна была уже бесповоротно беременна перестройкой. Ее отец, «Крысолов»,
пленяя умы соотечественников и иностранцев «планов громадьем», и в страшных
снах еще не предполагал, что «ребеночек» станет «отцеубийцей». Виктор Цой уже
сочинял свой ультиматум «Мы ждем перемен!», не ведая, что он их так фактиче6
ски не дождется. И великая дружба советских народов еще не «обострилась»...

Но тогда, летом 19866го, главным событием в моей личной жизни все6таки стал
переход на работу в милицию на воздушном транспорте. После трехлетней «зем6
ной» службы в райотделе внутренних дел меня буквально пленила небесная ро6
мантика Аэрофлота, необычность и новизна всего, что теперь окружало меня.

Исполнилась давняя детская мечта о самолетах, путешествиях в неведомые
города и страны. Слух загадочно и приятно ласкали малопонятные еще пока абб6
ревиатуры: ПДСП, АТБ, РД. Каждый день я был свидетелем чьих6то радостных
встреч и горестных расставаний, что вносило и в мое существование красочный
колорит. Мысленно я тоже «улетал» в вечно зовущую Москву, манящий Сочи,
горячо любимый Ленинград, далекие и экзотичные Баку и Тбилиси.

Друзья на гражданке и бывшие коллеги по левобережной «низменности» ис6
кренне завидовали моему нежданному служебному «взлету», игриво намекали на
якобы любвеобильных стюардесс и заискивающе просили, ежели что, пособить с
билетиком... Это уже потом, года три спустя, диспетчерский пункт (ПДСП) пре6
вратится в «Приют Для Списанных Пилотов», авиатехническая база (АТБ) заму6

рон, а на другую сторону. На которую нормальные пассажиры не сходят... Для
начала он потряс «вохру», а потом пришел черед и милиции.

Немая сцена и жуткая тишина (грозное сопение Солохненки не в счет) были
прерваны риторическим вопросом будущего генерала:

— Пьете, мать вашу?!
Вместо ответа «камикадзе» Чевелев проглатывает залпом содержимое уже на6

гревшегося в руке стакана и, не моргнув глазом, слегка выдыхает:
— Водичку, товарищ подполковник, — а у самого все захолонуло внутри, без

закуси6то.
Подошел тогда к нему Солохненко, понюхал стакан, поморщился. А потом хлоп

смельчака по плечу:
— Молодцом, лейтенант!
И вышел. Оценил, значит. Может, именно тогда его и приметил. Но что не за6

памятовал сей эпизод — точно: напомнил о нем Чевелеву, когда его назначал сво6
им первым замом...

Вот и соображайте, так ли уж страшен был Солохненко, как его малевали. Что
лют иногда случался — так на словах только. На деле же гораздо мягче он был. И
многие должны быть ему благодарны. Что не выслал их в свое время в народное
хозяйство или в Нижний Тагил.

А вот новое поколение ментов, пожалуй, и не знает, кто это такой Солохненко,
Солоха...

Как, вероятно, не знали и те, кто на следующий день после похорон оскверни6
ли могилу генерала...

ÁÓÍÒ ÎÑÌÛÑËÅÍÍÛÉ È ÙÀÄßÙÈÉ

Весной 19866го я получил сведения об открывшейся вакансии инспектора ИДН
в ЛОВД аэропорта и стал пробивать для себя эту тему. Надо заметить, что милицей6
ская служба в аэропорту разительно отличалась от «геморроя» и многочислен6
ных напрягов службы наземной. Само собой, в лучшую сторону. Место считалось
блатным, и пробиться туда без протекции было практически невозможно. Как небо
и земля. Однако мне удалось выйти непосредственно на тогдашнего начальника
ЛОВД Валентина Александровича Перебейносова. «Протекцию» мне составил его
личный шофер, который жил на обслуживаемом мною участке и временами захо6
дил на опорный пункт, чтобы решить какие6то свои проблемы.

Валентин Александрович сам недавно был назначен на должность и, видимо,
еще не успел обрасти кадровыми «обязательствами». Решающую роль тут сыгра6
ли моя напористость, и то, что я заранее начал «артподготовку». Перебейносов
пообещал мне подумать, и потом, как человек слова, уже не смог меня, что назы6
вается, кинуть. Правда, и замолвить за меня словечко перед начальником Лево6
бережного РОВД он категорически отказался. Так и сказал: если Моргачев отпус6
тит — возьму, эту задачу решай сам.

Соответственно, когда гарантии перехода в ЛОВД мною были получены, у меня
возникли проблемы на работе. Прежде всего чисто психологического свойства.
Отпускать меня на «небо» левобережное начальство не желало — отзывы обо мне
шли хорошие, да и показатели были в норме. Типа: работай давай и не думай о
переходе! А мне рвать жилы уже совсем не хотелось. Ко всему прочему мое непос6
редственное руководство тогда как с цепи сорвалось. Алла Алексеевна сама полу6
чила начальственный втык, и стала наезжать на подчиненных по полной програм6
ме. Больше всего доставалось нам, мужикам в ИДН, а нас тогда было трое.

На троих мы и «сообразили» бунт. Лично для меня он стал «большой оператив6
ной игрой» для прикрытия основной операции. Операции «Аэропорт».

10. Подъём № 9
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порт — Сухуми», растолковывая нам по пути наш ланчхутский маршрут, уже
почти у самого въезда в город, возле поста ГАИ, кивнул на промелькнувший
встречный автобус — этот сгодился бы! И неожиданно для нас притормозил возле
гаишников — «они вам помогут догнать»...

И действительно, милиционеры живо откликнулись на нашу просьбу. Несколь6
ко минут спустя патрульная машина ГАИ прижала «Икарус» матюгальником к
правой обочине. Так оперативно мы оказались в автобусе и под любопытно6пере6
крестными взглядами попутчиков помчались в сторону от Сухуми, в неведомую
глубинку Грузии.

Помчались, конечно, чересчур громко сказано. Нам пришлось «пилить» почти
четыре часа, через всю западную часть республики, чуть ли не до границы с Ад6
жарией. Но получилась действительно этнографическая поездка. Мы побывали в
таких местах, где очень редко ступает нога случайного заезжего туриста. Обычно
они путешествуют там по железной дороге или же предпочитают самолет. Мы
выбрали по незнанию самый долгий, но и, наверное, самый интересный путь.

«Шеф» кланялся каждому столбу, и контингент наших попутчиков за все вре6
мя следования поменялся раз пять. Из первого состава к концу оставались, пожа6
луй, лишь мы. Пассажирами нашего «Икаруса» были жители небольших дере6
вень и поселков, разбросанных в изобилии вдоль дороги и, фактически, перетека6
ющих друг в друга. Мы как бы ехали по одной нескончаемой сельской улице, ос6
тановками на которой и были эти самые мелькавшие мимо нас села.

Поначалу мы любознательно разглядывали входящих в салон людей, их одеж6
ду и поклажу, вслушивались в незнакомую гортанную речь, удивлялись частым
двух6трехэтажным особнякам, которые в бедной России тогда были в диковинку.

Но к концу пути нас здорово разморило, и мы, наплевав на этикет, форму и
окружающую нас действительность, раскинулись в вольных позах по своим крес6
лам. И очнулись, очумелые, только при въезде в ставший уже нелюбимым Ланч6
хути.

Я и названия этого городка теперь бы не вспомнил, если бы не футбольная ко6
манда «Гурия», игравшая тогда вместе с «Факелом» в первой лиге. Сам городиш6
ко почти не запечатлелся. Водитель высадил нас в центре и, обдав дымом, умчал6
ся прочь, оставив двух русских среди вывесок на незнакомом грузинском языке и
шарахающихся от «мылцанеров» редких прохожих.

Но дальше центра мы и не попали. Вскоре выяснилось, что местный отдел ми6
лиции, так же как и «турма», находятся совсем рядом.

Эти заведения размещались в небольшом двухэтажном здании и умудрялись
мирно соседствовать (что возможно было только в Закавказье) с прокуратурой и
КГБ, который, естественно, занимал верхний этаж. Для полного счастья не хва6
тало вселить туда и городской суд. Впрочем, по тем временам такое вполне могло
иметь место быть.

Коррумпированная местная прокуратура лениво «надзирала» за продажной,
ничего не делающей милицией, а посредничал меж ними — уполномоченный КГБ,
который в действительности был уполномоченным другой «конторы»: городского
комитета партии, реально что6то решавшей власти. Именно поэтому она чуточку
дистанцировалась от «правоохранительных дел» и размещалась за углом, непо6
далеку.

А суд... Он тогда лишь штамповал приговоры, вынесенные в «компетентных»
инстанциях или же их, приговоров, совсем не было — дело просто до суда не дохо6
дило. В Грузии судиться считалось последним делом (так же, как тогда у нас —
занимать под проценты). Даже отдельные убийства улаживались на домашних
«судах» вовлеченных в конфликт семей. Поэтому6то и суд можно было втиснуть в
тот административный флигель...

чает частыми мелкими кражами у технарей, а пребывание в аэровокзале станет
рутиной и обыденной «работой в пассажиропотоке» с вечными суматохой и стол6
потворением пассажиров. Воображаемые «полеты» плавно перейдут в чуть ли не
ежемесячные вполне реальные командировки в суетную Москву или в совсем
неэкзотические и пыльные Саратов и Новочеркасск. Да и друзья с друзьями дру6
зей «достанут» с билетами.

Но все это будет потом. А тогда, тем летом, все было впервые и вновь.
И даже первая командировка, подоспевшая через неделю6другую после моего

перехода     в аэропорт, также приятно удивила пунктом своего назначения: Гру6
зия.

Грузия! Чудесная и загадочная страна, которую я любил уже потому, что ее
любили и воспели Лермонтов и Пушкин, и где я до этого никогда не бывал. Гру6
зия, что необычно пахла в наших магазинах «хмели6сунели» и посылала жгучие
коньячные приветы (а в моих представлениях там вообще текли винные реки с
шашлычными берегами). Грузия ожидала меня!

Наша задача являлась простой и сложной одновременно. Простой — потому
как надо было только забрать и привезти, а сложной — потому что забирать пред6
стояло задержанного наркомана и везти его из небольшого городка Ланчхути че6
рез всю Западную Грузию. Причем сам задержанный Нинидзе был грузином, что,
понятное дело, создавало дополнительные проблемы.

Его арест, хоть и инициировался нашими неоднократными письменными «бом6
бардировками» МВД Грузии, явился все же для нас неожиданным. Ведь хорошо
было известно, как работала тогда «неподкупная» грузинская милиция, и с каки6
ми сложностями выдавала скрывающихся от суда и следствия своих земляков.
Для российских милиционеров, как, впрочем, и других, дело это было муторным
и зачастую просто бесполезным.

И на этом случае, с Нинидзе, мое руководство тоже уже подумывало поставить
крест, как вдруг пришел телетайп из Тбилиси с просьбой срочно выслать за ним
конвой. Этой «чести» — как самые «загруженные» по службе — были удостоены
я и мой неофициальный старшой и коллега Юра Бабкин.

В полном милицейском облачении (посоветовали ехать в форме), при пистоле6
тах (только для внушительности и самоуспокоения), наручниках (единственных
на все отделение) и с грозным прокурорским (дело вела транспортная прокурату6
ра) постановлением об этапировании арестованного беглеца этим же вечером два
милицейских старлея вылетели рейсом в город Сухуми.

А теперь представьте Сухуми... Нет, не тот, грустный и покореженный войной
город, а двадцатипятилетней давности, холеный, с цветущими лицами праздных
туристов и сытыми — местных «аборигенов». Известный морской курорт... Это
представить нетрудно, потому что именно таким его большинство и запомнило —
маленьким субтропическим раем. А война... Война шла по телевизору и совсем
уже в чужой стороне.

Аэропорт «Сухуми» встретил нас черно6синей южной ночью и проблемой — где
перекантоваться («мэст нэт») до утра. Как и обычно, в таких случаях вступал в
силу железный «ментовский» вариант. Мы до смерти перепугали разбуженного в
самый разгар сладкого сна о пенсии грузного дежурного майора и, представив6
шись командированными аж из самой Москвы (благо — «корочки» позволяли),
попросили местную милицию о содействии для ночлега. «Синдром Хлестакова»
действовал безотказно: минут через тридцать «москвичи» уже мирно посапывали
в двухместном «люксу» портовского отеля в предвкушении скорого свидания с
городом6курортом. При подлете к аэропорту мы видели из подоблачной высоты
его призывно манящие огни...

Но рандеву с «раем» в тот день так и не состоялось. Водила экспресса «Аэро6
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лишь на слово, что там6то и тот6то ему долг вернет. Эти местные нравы приятно
удивили меня.

Прибыв под вечер на сухумский вокзал с традиционной башней с часами, мы с
радостью узнали, что местный изолятор временного содержания находится непо6
далеку. Нинидзе предстояло провести там два дня (раньше рейса на Воронеж не
было), а нам выпадало двое суток безмятежного приморского существования.

Перед тем как войти в каземат, Серго попросил на его пятидесятку купить ему
несколько мелочей. Сдачу же (а это были приличные по тем временам деньги) брать
категорически отказался, резонно рассудив, что нам деньги будут нужнее и что
их все равно у него отберут местные менты, а ему бы не хотелось отдавать им, ха6
пугам, все до копейки. Им, мол, и полтинника хватит...

Все это вкупе с железной логикой наших полупустых карманов (мы так долго
задерживаться в Сухуми не планировали) и подкупило нас.

Мы приняли денежки на «хранение», и Нинидзе оказался прав: впоследствии
они нам здорово пригодились...

А в изоляторе на нашу грозную прокурорскую сопроводительную бумагу об эта6
пировании задержанного начхали, и Бабкин там же, не отходя от кассы, противу
всех уголовно6процессуальных правил («у нас свой тут закон») намалевал на тет6
радном листе постановление об аресте Нинидзе и временном препровождении его
в Сухумский ИВС. Эта дикая, с точки зрения закона, бумажка вполне устроила
дежурную смену милиционеров («это другой дело»), и через некоторое время мы
снова обрели независимость, расставшись с наручниками и подопечным.

Главной проблемой теперь снова становился ночлег. Все гостиницы были до
отказа забиты «дикарями» и командированными, и пробиться в них было можно
только с высокой «подачи». Такой возможности по причине позднего времени мы
уже не имели. Оставался последний вариант: вокзальный. Там находились ком6
наты отдыха, рассчитанные каждая минимум на пять человек. Но даже такой
комфорт был недостижимой мечтой для простого «человека с вокзала». И туда
пропуском служили или чей6то звонок, или взятка.

Дежурный по железнодорожной милиции, к которому мы обратились как кол6
леги6транспортники (других, «земных» ментов он не замечал в упор), выбил для
нас пару коек в «блатной» шестиместной комнате.

Чтобы не искушать судьбу и хоть чуточку выспаться, мы решили сдать свои
«пушки» местной милиции на хранение, и сразу же в дежурке это дело оформили.

Потом Юрка всю ночь напролет промаялся мыслью о том, что он где6то не там и
не так расписался и что завтра мы своих пистолетов уже не увидим (спрос на ору6
жие в том регионе становился устойчивым).

Пришлось нам, чтобы хоть как6то скоротать свой беспокойный ночлег, «угово6
рить» подаренный нам пузырек белой. Сделали мы это в туалетной комнате, в ан6
тисанитарных условиях. Я до сих пор с содроганием вспоминаю, как запивал про6
тивную теплую водку такой же теплой и противно пахнущей водопроводной во6
дой прямо из крана. Другой закуси, так же как и стакана, у нас, увы, не было...

А утром в лучах восходящего солнца мы наконец6то увидели город Сухуми.
Правда, находились мы в самом центре, нас окружали обычные «космополиты»6
пятиэтажки, и морем там только пахло...

Благополучно получив свои «железяки», мы сразу же направились в МВД Аб6
хазии, чтобы отбить своим телетайп и куда6нибудь пристроить наши тела, поряд6
ком уставшие после двухдневных скитаний.

Найти МВД оказалось не так просто. Первой большой сложностью, с которой
я, кстати, впервые в жизни столкнулся, стала сложность человеческого общения.
Все объявления в общественном транспорте делались исключительно на местном
(грузинском? абхазском?) языке. Такими же были и надписи на маршрутных таб6

Дежурившие в этот день милиционеры были несказанно удивлены визиту «де6
легации» из России. Нас не ждали так быстро или не ожидали совсем. Но мы то6
ропились неспроста: через день6другой Нинидзе бы выпустили на свободу, ибо
«трехдневный» срок содержания его под стражей истек неделю назад. И держали
его лишь только потому, что за него пока не внесли «залог» родственники. Взятка
в виде кругленькой суммы уже готовилась. Но об этом мы узнали уже потом.

Наше появление, означавшее облом с «залогом», по6видимому, сильно расстро6
ило тамошних «пинкертонов». Именно поэтому командировочную бутылку мы
«раздавили» в гостинице без их традиционного участия, вдвоем. Там нам пришлось
кантоваться до утра в ожидании поезда на Сухуми. На следующий день состоя6
лось знакомство с виновником нашего путешествия, Серго Нинидзе.

На наркомана, в тогдашнем моем представлении, он совсем был не похож. Этот
сорокалетний грузин имел довольно приятную внешность (интеллигентская бо6
родка вносила свой колорит), вполне учтивые манеры и незлобивый характер.
Признаюсь, что до этого опыта общения с наркоманами у меня практически не
было, а с таким, ранее судимым, уж точно.

Процедура «приема6передачи» долго не затянулась. Юрка припарковал его к
себе наручниками. Такими «сиамскими близнецами» им предстояло передвигать6
ся во времени и пространстве.

В поезд нас погрузили бесплатно (конвой!) и выделили целое купе. Там Нинид6
зе был пристегнут к обеденному столику после тщательной проверки надежности
крепления его болтов. Наружу мы старались без нужды не высовываться, чтобы
лишний раз не светиться, но нас разоблачил проводник.

Он зарулил с обычным: «чайку не желаете?» и, пока мы жались с ответом, зем6
ляки быстренько оценили обстановку, прогыргыкав о чем6то на своем родном язы6
ке. Мы спохватились, но поздно.

Через несколько минут Нинидзе получил порцию крутозаваренного чифира и
пачку сигарет, а мы — как обычно. Под чаек развернулась беседа, и несловоохот6
ливый поначалу Серго мало6помалу разговорился, поведав нам историю своего
задержания.

После того как наш подопечный, попавшийся в воронежском аэропорту за про6
воз маковой соломки, «сделал ноги» от следствия, он, вернувшись в родные пена6
ты, в село недалеко от города Махарадзе, преспокойно зажил там в свое удоволь6
ствие. Через месяц к Серго наведался участковый, чтобы поинтересоваться, чего
это из Воронежа требуют его изловить, но «стражу порядка» отстегнули круглень6
кую сумму и больше он не показывался. Еще раз Нинидзе вынужден был уйти в
горы, когда в их селе появилась милиция. Так, на всякий случай. Но где6то меся6
ца через три6четыре ему не повезло.

То ли начальники из Тбилиси «накрутили» местным милиционерам «хвоста»,
то ли еще что6то, но Серго порешили взять. И случай для этого представился —
свадьба сестры. Не прийти на торжество Нинидзе просто не мог — обычай не раз6
решал. Чем и воспользовались «нечестные люди с уголовного розыска». Испор6
тили праздник.

При чаепитии к нам в купе несколько раз заглядывали любопытные рожи, де6
лали попытки разговорить, но мы бдительно пресекали их происки, твердо пред6
ложив задержанному говорить при нас только на международном русском.

Однако уже при подъезде к Сухуми один паренек, из самых наглых и любопыт6
ных, все же передал Нинидзе (с нашего разрешения, само собой) сто рублей двумя
пятидесятками и бутылку спиртного. Водка предназначалась для «новых друзей
нашего земляка». Мы для виду «повозмущались», но, надо сказать, недолго.

Что касается денег, то я совершенно убежден, что тот парень видел Нинидзе
впервые, но, тем не менее, по его просьбе, не задумываясь, отдал сотню, поверив
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Так прошел первый день на «курорте». Второй был и последним. Вечерним рей6
сом мы убывали в свой родной город Воронеж. Оставшиеся у нас часы мы посвя6
тили прогулке по улицам и прощанию с морем, в котором нам довелось все ж таки
искупаться.

Не очень солнечная погода и относительное малолюдье на пляже были нам на
руку. Купание проходило по очереди. Пока один бултыхался в морской пене, дру6
гой сторожил милицейскую форму и оружие. Картина, конечно, была заниматель6
ной и привлекала внимание расположившихся неподалеку «нементов». Но нас
это мало смущало — двое «дядь» словно окунулись в детство. Каждый рвался в
бой и никто не хотел отсиживаться в тылу, в роли сторожа. Пришлось вводить
поминутные ограничения, и только так мы и достигли согласия.

Общение с морем, шоколадные девочки, скучающие без кавалеров на пляже и
игриво посматривающие на двух необычных милиционеров (их взгляды казались
многообещающими, а СПИДа тогда еще «не было») — все это настраивало на ма6
жорный лад и расстраивало одновременно: уезжать не хотелось совсем.

Увы, это было для нас уже невозможно. Вечером нас с нетерпением ждал в гос6
ти Нинидзе, что двое суток томился в изоляторе. И рейс 2121 Сухуми—Воронеж.
Скрепя свои расшалившиеся сердца, поборов искушение, мы оставили сухумский
пляж. Потом окажется — навсегда.

Часа за четыре до вылета нас опять стало трое, и Юрка, «обручившись» с Сер6
го, снова потерял свободу. Я же как «группа обеспечения» решал технические
вопросы убытия. Оно в целом прошло благополучно. Пощекотал нервишки лишь
один эпизод. Когда в ожидании объявления о посадке мы торчали у аэровокзала,
недалеко от нас завязалась пьяная драка. Положение наше было дурацким: на
виду у всех двое ментов «не замечают» разборку, а нам подпрягаться было никак
нельзя — категорически запрещалось инструкцией по конвоированию. Это впол6
не могла быть и провокация с целью освобождения задержанного. Но, слава Богу,
минуты через две6три появился наряд местной милиции и повязал «фулюганов».

...Без приключений «сделав» Кавказский хребет, мы благополучно «упали»
поздней ночью в родном аэропорту. Первая в моей жизни командировка закончи6
лась. И давно это было, и недавно... дцать лет — и другая страна, а там — почти
ближнее зарубежье.

Но об этом тогда, в августе 866го, я, конечно же, еще не догадывался.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÌÈËÈÖÅÉÑÊÎÉ ÎÕÎÒÛ

Служба в отделении милиции в аэропорту «Воронеж» имела немало особеннос6
тей и отличий от наземной службы.

Прежде всего — коллектив. Относительно Левобережного РОВД он был неве6
лик, все люди как на ладони. Своего дерьма не спрячешь, за чужими спинами не
скроешься. Все друг про друга все знали. Кто как службу несет, сколько пьет на
работе и кто кого «пользует» из аэропортовского персонала. Были свои ярко вы6
раженные начальственные любимчики и изгои. И свои люди6легенды, неформаль6
ные авторитеты.

Воздушная милиция началась с 1972 года, когда ввели вооруженное сопровож6
дение дальних пассажирских рейсов. Костяк стариков или старожилов ЛОВД и
составили как раз те, кто полетал в свое время. Я застал некоторых из них, пови6
давших виды и тяготы службы, неоднократно бывавших в залетах и передрягах.

Отдельные из них, например, опер БХСС Иван Сапронов, трудились в «лесу»:
здание отделения размещалось в лесном массиве, сразу за портовской гостини6
цей. Другие — а их было больше — работали в аэровокзале: постовыми при де6
журке и контролерами на досмотре пассажиров. По долгу службы я вращался

личках автобусов. Нам не единожды пришлось обращаться за помощью к разным
людям, чтобы попусту не блудить и не терять много времени. Положение усугуб6
лялось ставшей теперь в тягость формой.

Резиденция главного абхазского милиционера была обнаружена в узком идущем
в гору проулке. Тем не менее, она оказалась довольно уютным, хорошо обставлен6
ным помещением (потом, когда началась война и объявили, что здание МВД со6
жжено и разгромлено, я живо представил себе это печальное зрелище), где нас в
своем кабинете принял начальник республиканского уголовного розыска.

Начальник всех оперов, показавшийся поначалу мрачноватым сухарем6служ6
бистом, на самом деле таким только прикидывался. Выслушав накоротке наше
«прошение», он закатил нам получасовую эмоциональную лекцию на тему слож6
ных абхазо6грузинских отношений, посетовав в конце, что и его тоже одолели эти
грузинские наркоманы (именно грузины!). И очень оперативно через своего под6
чиненного решил вопрос с гостиницей «для двух его личных гостей». Видимо, ему
понравилось, с каким вниманием мы «въезжали» в современный политический
момент. А мы просто дремали с открытыми глазами, несознательные.

Названия той гостиницы, куда нас «сосватало» МВД, уже точно не помню —
то ли «Абхазия», то ли «Грузия» (тогда это было для нас все равно). Главное, мы
получили неплохой двухместный номер с балконом, откуда можно было обозре6
вать морское безбрежье. Гостиницу отделяло от моря всего триста шагов. О луч6
шем жилье мы и не мечтали.

Мы мечтали о бутылке (или двух) хорошего сухого вина. Последствия ночного
принятия из горла и жаркий субтропический полдень очень к тому располагали.

По сухим грузинским винам за год беспощадной борьбы партии с хорошими
спиртными напитками мы уже успели соскучиться. Воронеж как раз тогда уже
накрывала дошедшая и до нас волна алкогольного дефицита. Поэтому сразу же
после маленького обустройства мы порулили в ближайший спецмагазин и зата6
рились тремя бутылками хорошо знакомого нам «Эрети».

А дальше... Дальше надо было видеть двух раздевшихся до трусов мужиков,
которые в непринужденных позах на балкончике посасывали винцо и закусыва6
ли его шоколадом. Мы млели под щедрым и ласковым южным солнцем, и живи6
тельная влага, что вливалась в нас, с каждым новым глотком восстанавливала
несколько увядшие темпераменты.

Внизу, где6то прямо под ногами, ритмично и маняще шуршало море, призывно
звенели и будоражили воображение женские голоса, а над головами в бездонном,
по6особому синем небе парили чайки и еще какие6то неведомые нам птицы... Ну,
и чем вам не рай?

А вечерком, в сгустившихся сумерках, стесняясь неуместной здесь милицей6
ской амуниции (вроде как бы патруль), мы блудили по малолюдным местам, вслу6
шивались в незнакомые морские звуки и вдыхали особенный прибрежный аро6
мат. Запахи морских водорослей в смешенье с аппетитным и характерным арома6
том жарящихся шашлыков и специй, а также мимолетными неуловимыми шлей6
фами дорогих духов и одеколонов — весь этот несравненный букет и можно на6
звать вечерним запахом юга.

Отовсюду звучала музыка, вокруг бушевал праздник жизни, но, увы, мы были
чужими на этом празднике. Авансированный нам наркоманом полтинничек был
уже «при смерти» — после съеденной на двоих порции люля6кебаба, и нам оста6
валось лишь охранять общественный порядок и покой отдыхающих. Это, есте6
ственно, нас никак не устраивало и, ретировавшись в свой «нумер», мы до глу6
бокой ночи прислушивались к насыщенной звуками мелодии сухумской ночи.
В этом своеобразном народном шоу мы были даже не статистами — зрителями с
галерки.
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ÏÎÕÌÅËÜÍÛÉ ÒÀÐÀÊÀÍ

Работа на досмотре также таила в себе несколько опасностей. Не дай бог пропу6
стить чего6нибудь на борт с последствиями. Если захват или инцидент, можно было
пойти под суд. И другой главной опасностью была опасность... спиться. Халява,
особенно самогонная, текла через досмотр рекой. И даже в те времена, когда ни6
какой напряженки со спиртным в стране не было, на улице в зоне досмотра горел
вечный огонь в урнах. Тогда самогон просто уничтожали путем выливания (сжи6
гания). Ну, или путем выпивания. Урны погасли, когда она, эта напряженка со
спиртным, появилась...

Самогон считался легковоспламеняющейся жидкостью, а провоз ее на борту
самолета был категорически запрещен. Мало ли чего, а если прольется?

На какие только ухищрения не шли пассажиры, чтобы доставить товар адреса6
там. Самым распространенным было — замаскировать самогон под компот. В одно,
двух, трехлитровых банках. Но наши умельцы6досмотровики научились распоз6
навать «родимый» в любых «замурцовках». У них на это дело был глаз6алмаз и
нюх как у собаки.

Как6то раз изъяли три трехлитровые банки «спиртосодержащей жидкости»,
искусно замаскированной под персиковый компот. Прекрасный цвет и аромат,
хороший вкус. Вот только персики для закуси уже не годились. Проспиртова6
лись.

Я в те времена отвечал за исполнение материалов по изъятию ЛВЖ, и банки
эти переместились ко мне в кабинет. Коллеги ходили ко мне недели две. Все, кому
не лень. Отделение чуть было не ушло в запой.

Похожий случай произошел чуть раньше и также не без моего участия. Но толь6
ко — на начальном этапе — «расхлебывали» потом без меня.

В этот день я заступил на суточное дежурство. Днем ко мне подвалил Антоныч,
который тогда был опером БХСС и предложил мне провести одну операцию. Он,
мол, и сам был бы не прочь в ней поучаствовать, да только оставаться ему допозд6
на неохота, а мне, мол, все равно тут торчать. Суть акции была в следующем.

Вечером к нам прибывал транзитный рейс «Ереван — Таллин» (тогда писался
с одним «н») и согласно имевшейся у Антоныча оперативной информации, на его
борту должен быть «левый» коньяк. То есть, коньяк6то был самый что ни на есть
качественный, только, похоже, похищенный с одного из коньячных заводов. За6
казчиком выступал кто6то из местных, портовских, и было это уже не первый раз...
Коньяк необходимо было изъять, и факт сей задокументировать.

Я колебался — опыта проведения таких спецопераций лично у меня не было,
да и на моем веку никто их в ЛОВД не проводил. Но Антоныч умел уговаривать,
больше того — по ходу подключил административный ресурс в лице руководства.
И я согласился.

Помощником мне выделили постового Сергея, который должен был наблюдать
за прибывшим бортом и, как только канистру с коньяком перегрузят на автока6
ру, сразу об этом дать мне сигнал. А я, в свою очередь, — команду к «захвату».
Захватывать пришлось ему же — с помощью досмотровиков.

Скоро в дежурке запахло хорошим коньяком и большим скандалом. Я опросил
экипаж и выяснил получателя. Самолет улетел в Таллин практически без задер6
жки.

Когда пришла очередь опечатывать изъятый коньяк, бывалый Сергей предло6
жил мне отлить из двадцатилитровой канистры «граммульку»: 0,5 — не больше.
И никто ж не заметит, уверял меня Серый. Но я был непреклонен и выполнил
свой долг до конца — к изъятой жидкости мы так и не притронулись.

Честно говоря, я полагал, что Антоныч потом, конечно же, мне проставится

как с «лесными братьями», так и с «привокзальными». Поэтому из всех офице6
ров подразделения я был, пожалуй, ближе к «народу», чем те же опера УР, БЭП
или следователь. Больше того, результаты моей работы во многом зависели и от
«вокзальных». И с этим нельзя было не считаться. Кроме того, мне приходи6
лось и поддежуривать — когда штатные дежурные болели или уходили в отпус6
ка. Нас, идээнщиков, тогда было двое — страна реально заботилась о подраста6
ющем поколении и не жалела больших денег на борьбу с безнадзорностью несо6
вершеннолетних. Уже по этой причине сам бог велел руководству задействовать
нас на подхвате.

Нам это и не было в тягость. Я получал навыки оперской работы, постигал про6
цессуальные тонкости ведения следствия дознания. Иными словами, расширял
свой милицейский кругозор и становился специалистом широкого профиля. Служ6
ба в наземной милиции таких возможностей и шансов мне не давала. Правда, слу6
чались иногда накладки, и я попадал в неприятные ситуации, которые, как инс6
пектор ИДН, я вполне бы мог избежать, если бы не работал многостаночником. В
этой связи примечателен один эпизод, связанный с командировкой в Астрахань.

В Воронежской транспортной прокуратуре возбудили уголовное дело по факту
задержания в аэропорту перевозчика наркотических средств. Его арестовали, и
следователь выписал отдельное поручение, которое предстояло исполнить сотруд6
никам нашего ЛОВД. Человек был жителем Астрахани, туда мы и вылетели вдво6
ем ранним утренним рейсом.

План был разработан такой. Первым делом мы решили собрать на задержанно6
го всяческие характеристики и справки, потом наведаться к нему домой, чтобы
«добросить» на протокол его родственников и близких, и уже ночью убыть из Ас6
трахани восвояси.

Блицкриг почти что получался за исключением одной «мелочевки»: нам не
удалось допросить отца нашего арестанта по причине того, что он пребывал в со6
стоянии совершеннейшего опьянения. Ждать его отрезвления — значило колго6
титься в Астрахани еще целые сутки, где6то останавливаться на ночлег, добывать
себе пропитание. Поэтому мы решили нарисовать протокол якобы его допроса,
который почти копировал показания его жены, матери наркомана. Она за супру6
га в протоколе и расписалась...

Скандал разразился через месяц. Следователь прокуратуры вызвал родствен6
ников наркомана из Астрахани для ознакомления с материалами уголовного дела
перед тем, как направить его в суд. Тогда6то неожиданно выяснилось, что отец
обвиняемого никаких таких компрометирующих сына показаний милиции не
давал. Видимо, адвокат не зря ел свой хлеб...

— Ты понимаешь, что теперь он может поставить под сомнение все материалы
уголовного дела?! Маленькая ложь рождает большое недоверие, — отчитывал меня
зампрокурора.

Я понимал, а что мне еще оставалось делать?
Впрочем, что мне делать, я скоро узнал. Мухой метнуться в Астрахань и взять

у папаши подлинные показания. Иначе, пригрозили прокуроры, для меня нач6
нется серьезный разбор полетов.

В тот же день, точнее, в ночь, я вылетел в Астрахань, вечером поймал папу и по
всей форме его допросил. Правда, папочка был подшофе и сдал своего непутевого
сына по полной программе.

Уже утром следующего дня второй дубль протокола лежал на столе у следова6
теля. Получился он гораздо более компрометирующим, выходит, адвокат старал6
ся напрасно...

И еще. Догадываетесь, какая была «стоимость» нового протокола? Даже с уче6
том тех, не очень больших цен на авиаперевозки...
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— Попытаться раскрыть его по горячим следам, — неуверенно, чувствуя под6
вох, ответствовал я. — Так меня учили.

— Это теоретики тебя учили, недалекие... И ты им уподобляешься. Ежели зая6
ва уже на бумаге, какие могут быть тебе следы на транспорте? Их дождем смыло,
пока то заявление писалось. Так вот, сначала нужно провести ряд оперативных
мероприятий и перво6наперво попытаться это письмо похерить, не пустить под
штамп. Но, — при этом Сныткин слегка погрозил кулаком, — и в долгий ящик
ты его не откладывай. Обнаружат сокрытие от учета — «рябчик» схлопочешь, и
то в лучшем случае. А в худшем — уволят к ентой матери, или под статью попа6
дешь. Поэтому предай ты его огню и ветру лучше. А далее заявителю бурную дея6
тельность обещай, про объективные трудности растолковывай, а в конце про час6
тые вызовы на допрос намекни. И про очные ставки с возможными преступника6
ми не забудь. А добей — малыми шансами на успех. Голяк, скажи, ваше дельце,
можете особо не беспокоиться. Глядишь: заявитель и сам на попятную, бумагу
свою просит ему возвернуть и мер никаких не предпринимать. Ну, а воля граж6
дан, сам знаешь, для нас закон.

Он схватил с тумбочки графин и, чуть привстав, заглотил его содержимое пря6
мо из горлышка, отметив с гримасой, что вода дрянь.

— А ты думал, что здесь минеральная из кранов гостиничных хлещет, — ух6
мыльнулся я и в продолжение разговора засомневался. — Слышь, Иваныч, ну а
если гражданин сам ушлый и крученый, с ним фокусы твои не пройдут.

— Правильно соображаешь. Тогда должен ты по фактам, в заяве изложенным,
в возбуждении уголовного дела отказать и в туманной форме его об этом уведо6
мить. А лучше — совсем не сообщать. И вот если нельзя ни скрыть, ни отказать,
ни переслать, тогда ты, дурная голова, возбуждай и раскрывай себе на здоровье...
Только будет это, скорее всего, очередной висун, за который тебе еще и достанет6
ся. Помни, дружбан, — назидательный тон, видимо, доставлял ему удоволь6
ствие, — что работаем мы на транспорте, и если ты злоумышленника в первые
полчаса с поличным не взял, то ищи потом ветра в поле иль мотайся по команди6
ровкам. Вот поэтому6то борьба с заявителем и есть самая главная задача нашего
уголовного розыска.

Покончив с ликбезом, он сладко, до хруста в челюстях зевнул:
— Кстати, о девочках. Давай6ка бай6бай, а то похмелье уже начинается, а у нас

завтра ранний самолет на Орджоникидзе...
Минут через пять он отрубился, а я долго ворочался, переваривая увиденное и

услышанное за день. А еще — думалось о городе, куда полетим, и где я тоже еще
никогда не бывал...

Каюсь — тогда чеченцы и ингуши представлялись мне просто какими6то чече6
ноингушами, а о существовании двух Осетий я и не подозревал. Но — очень скоро
самообразованием мне пришлось срочно заняться...

Аэропорт «Орджоникидзе» оказался сравнительно небольшим и малолюдным,
и вся главная жизнь его протекала на привокзальной площади, где скопился де6
сяток6другой машин. Не имея ни малейшего представления о том, как из Осетии
попасть в Ингушетию, мы искали что6либо похожее на общественный транспорт
или русские лица, чтобы спросить, но — тщетно. И тут мы заметили основную
достопримечательность привокзалки, наше первое сильное впечатление от вновь
увиденного.

Это был... постовой милиционер. Небольшого роста, тщедушненький, он,
тем не менее, очень важной птицей расхаживал между стоящих машин, по6
стукивая по кабинам жезлом, и собирал с водителей дань. Штрафы полага6
лись за стоянку в неположенном месте, а стояли в неположенном практиче6
ски все. Потому как разрешенное было далеко, все предпочитали платить и

трофейным коньячком — за удачно проведенную операцию. «А вот это навряд
ли, — сказал мне Сергей. — Больше ты его не увидишь». И он оказался прав.

Когда через пару недель — уже после окончания проверки по факту изъятия
ЛВЖ, благополучно для всех завершившейся — я обратился к Антонычу с
просьбой налить, опер не отказал. Но когда он наклонил канистру, из нее выско6
чил лишь сильно похмельный таракан...

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÇÀßÂÈÒÅËÅÌ

В 1989 году о существовании города Назрань я не имел ни малейшего представ6
ления, но такой на карте в Чечено6Ингушской АССР действительно был и нам
туда светила очередная служебная командировка. Как я уже успел заметить, ин6
спекторы ИДН были штатными сопровождающими в служебные поездки по стра6
не и окрестностям наших оперработников. В этот раз меня брал с собой Сашка
Сныткин, опер уголовного розыска. Ездить он в командировки «умел», и налетал
я с ним уже порядочно.

В принципе, дело было пустяшным, и в самый раз одному, но собрались мы
двое. Учитывалась специфика региона. Даже «ствол» с собой брали, один на дво6
их. На всякий, так сказать, случай...

Требовалось разобраться с одним заявлением. Житель города Назрани, пен6
сионер Ганеев, плохим почерком и корявым русским языком сообщал в нем
главному милицейскому начальнику в Воронеже, как он месяц назад посе6
тил наш город. До него дошел слух, что «автамабил в Варонеж можна паку6
пат и недорага». С родственником и пятнадцатью «кусками», разложенными
по двум пачкам, он, однако, вскоре убедился, что «пакупат сылна дорага и
вибар нэт» и, не мешкая, решил убраться восвояси. Провел ночь в аэропорту
и улетел на Минеральные Воды, а в конце письма доверительно сообщил, что
водки в дороге не пил, а семь тысяч у него куда6то делись... Ганеев грешил на
аэропорт, просил о помощи и грозился пожаловаться самому министру. Та6
кое вот бестолковое заявление на тетрадочном листе, уже порядком потре6
панном и исчерканном многочисленными ЦУ разных чиновников, и позвало
нас в долгую дорогу. Все, конечно, решили эти самые семь тысяч, по тем вре6
менам деньги немалые. Сумма внушала, к заявлению прилагалась грозная
сопроводительная с УВД — сразу приговорить бумажку в «печь6трибунал»
не удавалось...

В Минеральных Водах, где я ранее не бывал, аэропорт встретил нас хорошей
погодой, сравнительно недорогой закусочной с пельменями и, что самое удиви6
тельное, приветливыми милиционерами, которые устроили нас до утра в гости6
ницу. С отличным настроением мы ухитрились добыть, несмотря на тяжелые
последствия антиалкогольного смерча, опустошившего прилавки и в этом бла6
гословенном краю, фунфырек «белой» и в пельменной же его и уговорили. Это,
как пообещал Сныткин, была последняя бутылка, которую мы выпили в этой
командировке... за свой счет. Верилось мне с трудом, но Сашка оказался почти
прав.

В гостинице я робко поинтересовался его планами на раскрытие нашего «пре6
ступления века» (до этого мы эту тему не поднимали), на что захмелевший напар6
ник сказал:

— Раскрытия не будет. Сделаем закрытие.
Развалясь на кровати, он, как обычно, жадно тянул сигарету и складно тре6

пался:
— Вот что, по6твоему, должен сделать опер, получив заявление о преступле6

нии?
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радостно похлопывал по плечам и откровенно признался, что увидеть живых му6
ровцев он мечтал всю свою сознательную жизнь, а познакомиться с ними — и в
мечтах даже не было.

Подвез он нас к самому дому Ганеева, а к вечеру пообещал непременно быть и
устроить в нашу честь «один небольшой праздничный мероприятий».

Потерпевший оказался полным мужчиной пожилого возраста с «букетом»
болезней на физиономии. Он был буквально ошарашен нашим внезапным по6
явлением и долго не мог «въехать», почему это к нему, написавшему в Воро6
неж, прибыли из Москвы, да еще из самого легендарно6грозного МУРа! Пенси6
онер недоверчиво рассматривал (что уже само по себе!) наши удостоверения,
охал и ахал, цокая по6восточному языком, и сокрушался, что из6за него, тако6
го маленького человечка из маленького городка, приехали такие большие «на6
чальники» (вот они, командировка, твои прелести...) из самой столицы! Более
того, он стал извиняться за причиненные нам хлопоты, а когда узнал, что де6
нежки еще не найдены, то стал всячески уверять, что заявление он послал про6
сто так, на всякий случай, и уже про него почти забыл (и про денежки?), и уж
тем более никак не ожидал на него такой реакции. Наверное, в тот день Ганеев
по6настоящему поверил в перестройку. А ведь и правда — вряд ли такое оказа6
лось бы возможным раньше. Черта лысого мы поехали бы к нему. Да еще из
МУРа...

Растроганный дедушка вскоре поведал двум суровым «муровцам» свою пе6
чальную историю о злосчастном путешествии в Воронеж, из которой мы легко
вывели две вещи: денежки у него действительно увели и, скорей всего, на авто6
рынке, а пропажу их он обнаружил лишь у себя дома, да и то не сразу, а спустя
ночь!

Вывод первый касался исключительно нас, и соображения на этот счет зано6
сить на бумагу было совершенно необязательно и, тем более, делиться ими с Гане6
евым (варежку не будет разевать, дуралей, да и бесполезно уже искать, поздно).
Иначе обстояло со вторым: основные оперативно6следственные мероприятия по
приказу тогда проводились милицией по месту обнаружения пропажи. Украли,
скажем, у вас кошелек на Камчатке, а спохватились вы во «Внуково» в Москве —
будьте любезны, сыскари внуковские, разберитесь и ворюгу того камчатского из6
ловите!

Другими словами — дело это было Назрановского РОВД, и в объясненьице все
это мы, как следует, и обштопали. Но, как только мы растолковали это Ганееву,
страшно разволновался он, замахал руками и почему6то шепотом испуганно по6
яснил нам, что связываться с местной милицией не желает, что дело это дохлое,
да еще и в копеечку ему влетит...

Сныткин же целенаправленно продолжал гнуть свою линию, уверяя его, что
даже при всем уважении к нему и нашем большом желании (воистину!) дельце это
в таком виде мы никак не можем закрыть. А просто вынуждены переслать мате6
риалы назрановцам.

И ведь «добил» старика! Почувствовав, что тот уж и сам (!) не рад, что связался
с ментами, а значит, по его теории, дошел до нужной кондиции, Александр пред6
ложил выход. Он был прост, и Ганеев с радостью согласился.

В объяснении своем пенсионер указал, что деньги он, скорее всего, потерял,
места конкретного назвать не может, в новом заявлении (потели все вместе) про6
сил старое считать недействительным и мер по нему никаких не предпринимать.
Что и требовалось, собственно говоря, доказать! Все были довольны, а больше
всех — сами понимаете кто.

Мы опросили еще кое6кого из родственников и затем дали понять, что деловая
часть нашего визита к ним завершена. Как и предполагалось, Ганеев робко пред6

оставаться, где были. Это, видимо, устраивало и постового. Кормушка была
что надо!

Когда он обошел всех и заскучал, тоскливо поглядывая на пустынную пока
дорогу к аэропорту, мы решились обратиться к нему за помощью. Рядовой по зва6
нию (получать звания в ихней милиции было не так просто), он, наверное, очень
плохо понимал по6русски, но, уяснив пункт визита и посмотрев наши удостовере6
ния, молча кивнул и, сделав знак подождать, удалился. А еще через несколько
минут легковушка с чеченскими номерами мчала нас в соседнюю республику, до
которой было километров тридцать. Сработал постовой оперативно. Вот вам и
рядовой — у нашего майора так бы не получилось!

Нам везло. Водила ехал почти в Назрань. По дороге он охотно рассказывал о
тутошнем житии, картина, в целом, получалась мирная. Как вдруг неожиданно
зло и с плохо скрываемой неприязнью он отозвался об осетинах. Кивнув на ви6
ноградники вдоль дороги, он выдал, что до войны это была их, ингушская, зем6
ля и рос на ней их, ингушский, виноград, и что осетины еще когда6нибудь им
подавятся!

Так впервые мы реально почувствовали, что на Кавказе по6прежнему и дей6
ствительно неспокойно. Впоследствии в разговорах с местными нам пришлось
неоднократно сталкиваться с этой больной для них темой. При этом наши собе6
седники требовали сочувствия, четкой позиции и полной поддержки. Какую сто6
рону занимать — зависело от места и конкретного собеседника. Самым сложным
было — не промахнуться с национальностью человека. В противном случае — и
«ствол» бы нам вряд ли помог...

Высадив нас на трассе у поворота в Назрань, водитель денег не взял, сказав,
что постовой с ним уже расплатился... Не знаю, кто там кому заплатил, но меня и
Сашку это вполне устраивало. Для нас, по6видимому, начался коммунизм. День6
ги стали ненужными!

На обочине у дороги мы окончательно поняли, что попали в глубинку. Вок6
руг мелькали только нерусские лица, слышалась гортанная, незнакомая речь.
Все проходящие и проезжающие мимо с открытым интересом рассматривали
двух бледнолицых, рискнувших забраться так далеко. В нашу сторону, как на6
зло, подходящего транспорта долго не было, и мы обрадовались, когда «жигуле6
нок», сначала мимо нас проскочивший, вдруг резко затормозил и лихо сдал за6
дом.

Водитель, парень лет тридцати, назвался Баширом. Он оказался чрезвычайно
разговорчивым и по пути засыпал нас разными вопросами. Башир жил в Назрани
и, когда узнал, к кому мы едем, то приятно удивил нас, отрекомендовавшись его
родственником, чуть ли не племянником. Наивные, мы тогда еще не ведали, что
половина жителей этого города считает себя родственниками...

Когда пришла наша очередь представляться, Сашка неожиданно для меня, слег6
ка толкнув локтем, выдал:

— Мы из МУРа!
Сныткин, конечно же, любил блефануть, но это было уже слишком. Такого обо6

рота от него я не ожидал.
Башир тут же резко затормозил, с недоверием оглядел его и произнес:
— Не верю. Покажи удостоверение.
И Александр показал. Уж чего6чего, а с удостоверением у него все было в

полном ажуре! С фотографии на Башира грозно смотрел старший оперуполно6
моченный розыска капитан милиции Сныткин, и трудился он, как свидетель6
ствовала ксива, в Московском УВД на воздушном транспорте. Но это были уже
детали.

Башир поверил! Восхищение так и выплеснулось из него. Он жал нам руки,
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Еле теплых за полночь нас уложили спать наверху. Я явно взял не свой «вес»,
и на койке мне поплохело. Спуститься же вниз не было никакой возможности, и я
кое6как выбрался на балкон. Ярко светила луна, яростно орали цикады, а я метал
из себя куда6то вниз все хозяйское угощение. После чего высадил полграфина воды
и потух.

Утром я очнулся с мыслью о том, что ночью сделал что6то не то и что крепкие
муровцы так не поступают. Спускаться к гостеприимному семейству не хотелось
совсем, а выпорхнуть с балкона не давала тяжелая голова. Но когда я в предвку6
шении ужасной картины выглянул с балкончика вниз, то к великому изумленью
не узрел на асфальтной дорожке у дома ровным счетом ничего зазорного! Ника6
ких следов. Зато чуть в сторонке сидела большая лохматая псина и довольно об6
лизывалась.

В хмуром состоянии духа мы кое6как запихали в себя завтраки и решили не6
медленно ретироваться. Сныткин вообще не любил долгие отлучки из дома. Как
только он выполнял намеченную программу, чертометом срывался в родные пе6
наты, урывая от работы для семьи денек6другой. Именно поэтому мы решили воз6
вращаться в Воронеж другим путем: через Грозный и Москву. Благо у нас были
годовые проездные авиабилеты на предъявителя.

Так, обделав свои дела, рано утром на автомобиле «родственника» Ганеева мы
выехали в Грозный. Там еще также не ступала наша нога.

Вид Грозного, открывшийся нам через час, был действительно грозен. Город
ощетинился в небо частоколом различных труб, изрыгающих фонтаны дыма и
огня. У нас тоже все горело внутри, и как только нас высадили на одной из цент6
ральных улиц, мы первым делом узнали, где находится ближайший спецмага6
зин...

До открытия его оставалось чуть меньше получаса, а народу вокруг было подо6
зрительно мало. Но перед самым открытием из всех щелей, закоулков, подъездов
набежала толпа, и все смешалось. Отчаянно работая локтями, самые тяжелые
первые минуты мы выстояли и авангардом ворвались в магазин. В награду за упор6
ство мы стали обладателями заветной бутылки «Пшеничной» и раритетного тог6
да шампанского!

Надо отметить, что глотать шампань из горла совсем не просто, но когда прямо
во дворе дома, что приютил магазин, мы с ним расправились, «жить стало легче,
жить стало веселей».

Около шести часов вечера мы, стоически преодолевая тошнотный рефлекс,
приземлились во «Внуково» и через двадцать минут на экспрессе устремились в
«Быково». На радостях Сныткин предложил раздавить чудом оставшийся пузырь
прямо в автобусе. Теплую и противную водку мы судорожно заталкивали в себя
из позаимствованной в самолете пластмассовой чашки и закусывали... зеленым
грецким орехом, сорванным мною в саду у Ганеева на сувенир. Это, поверьте, не
самый лучший закусь, но другого не было. Все складывалось на редкость удачно,
и у нас появился шанс завершить день в домашних постелях.

Вот что значит самолет! Утром пить чай в Назрани, днем — шампанское в Гроз6
ном, вечером водку в Москве, а похмеляться водичкой в Воронеже. Мы могли ус6
петь на последний самолет, мы очень хотели этого и мы успели!

Ближе к полуночи я заявился домой, чем очень удивил не ожидавшую меня
так быстро супругу. Проверочка прошла как всегда, без замечаний. Жена была
одна, и заслужила себе подарок. Подарком, конечно, был я!

— Бедняжка, — пожалела она меня, — ты, наверно, очень устал. Тяжелая была
командировка?

— Еще бы, — ответствовал я, — у муровцев легких командировок не бывает!

ложил высоким гостям отобедать, а если будет угодно, то и заночевать. Обедать
мы не решились (южные трапезы обильны, а нас еще ждали дела), а ночевать —
согласились. Ну, поломались слегка, не без этого... В роскошном двухэтажном
доме нам отвели целую комнату.

Экскурсия по Назрани началась с посещения райотдела милиции. Сныткин все
же решил подстраховаться и рискнуть полюбовно решить с местным начальством
нашу проблему: мы им в связи со вновь открывшимися обстоятельствами переда6
ем весь материал, а они нам — за него расписку. Дальше — они вольны поступить
с документами как им угодно, а лучше всего — приговорить их «генералу Кор6
зинкину», что устроило бы все три стороны!

С таким настроением мы и обратились к дежурному по отделу, чтобы узнать,
как можно быстрей повидать его руководство. Оказалось — никак. Ни начальни6
ка, ни замов не было: «обэдали». Сам дежурный пил чай. Ничего не оставалось,
как только ждать.

Гражданин начальничек появился часа через два. Невысокий мужичонка в
гражданском и с хитрыми колючими глазами, которого, не ведая, примешь ско6
рей за главбуха. «Главбух», узнав о нашем существовании, выслушать нас по делу
не пожелал, а приказал своим обеспечить нас для начала обедом (тут уж не отвер6
тишься, да и приперло).

Доставили нас в небольшое уютное кафе, откуда быстренько удалили всех по6
сетителей и закрылись на «санитарный час». На столе появилось множество мяс6
ных блюд, коньяк и минералка. От коньячка, скрепя сердце, мы вежливо отказа6
лись, а остальное — быстренько уработали.

Так, раздобревшие и осовевшие (тонкий расчет), мы наконец6то попали на при6
ем к очередному большому человеку — начальнику местной милиции. «Большой
человек» за своим громадным дубовым столом в огромном служебном кабинете
казался каким6то маленьким и не вписывался в интерьер. Он уточнил, кто мы,
откуда и зачем, и изумился, что по «такому пустяковому делу» направили двоих
в командировку. Но материал брать у нас категорически отказался. При этом на6
чал качать права и грозился даже использовать имеющиеся у него в Москве свя6
зи... Начальник пообещал завтра же вызвать к себе Ганеева и опросить его снова,
твердо заверив нас, что тот даст любые, даже прямо противоположные, но нуж6
ные ему, начальнику, показания!

На прощанье он предложил нам прокатиться по городу на служебной машине.
Решил, видимо, что погорячился — ребята все ж таки из Москвы...

Машина была очень кстати, и мы быстренько на милицейском УАЗе объехали
все достопримечательности столицы Ингушетии. Главными из них нам показа6
лись универмаг с рестораном. В кабаке на «муровцев» сбежался посмотреть весь
обслуживающий персонал, а директор (на вид прожженный вор6расхититель) на
память о посещении вручил ценный презент: два пузыря водки. Сделано было
ненавязчиво и от «всей души» — отказаться мы не смогли, да простят нас настоя6
щие муровцы!

А вечером состоялся банкет! О том, что к Ганееву приехали знаменитые сыщи6
ки из Москвы, уже знала вся округа.

Начинали скромно, а потом — понеслось. Тосты следовали один за другим, при
этом тематика их была фантастично разнообразна.

Под занавес, по темноте, примчался на «Жигулях» пьяный Башир с двумя лит6
рами водки (чеченской!). Тут уж дело дошло до песен и плясок. Каждый пел свое
и по6своему, а танцевали — обнявшись.

В порыве братаний и откровения мы все6таки раскололись, что ребята мы
воронежские, потом стали выкручиваться, но всем уже было, по6моему, все рав6
но, где мы живем. Главное — что мы из МУРа и «люди сильно хорошие»...
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бе коммерцию и частный охранный бизнес. Нельзя сказать, что уходили лучшие
из лучших. Но уходили опытные зубры, уже постигшие премудрости службы,
унося с собой бесценный опыт. Уходила и молодежь, понимая, что наступают тя6
желые времена, и в милиции честным трудом не прокормишься, квартиру не по6
лучишь. Кстати, я знаю тех, кто умудрился, свалив со службы в начале 906х, за6
няться бизнесом, заработать серьезные деньги, а через несколько лет вернуться и
заслужить себе пенсион МВД.

В милицию хлынул поток «танкистов», как мы называли военных, попавших
под сокращения — чтобы дослужить до заветных 20 или 256ти. Как правило, им
оставалось год, три года, не больше, и многие из них приходили с соответствую6
щим настроем — лишь бы «перекантоваться».

Проблемы и болячки МВД особенно обострятся к середине 906х годов. Соль на раны
насыплет Чечня — изматывающими долгосрочными командировками, задержками
зарплат и выплат тем, кто воевал, и тем, кто пока еще не нюхал «чеченского» пороха.
Нелепыми (зачастую) ранениями и глупыми (вне поля боя) смертями.

Впрочем, меня все эти процессы коснулись отчасти и лишь в самом начале, а
Чечня тогда вообще прошла стороной. В феврале 1995 года из органов внутрен6
них дел я уволился, став пенсионером МВД по болезни.

Болезнь эта неожиданно накрыла меня в августе 926го и сразу же кардинально
разделила всю мою жизнь — на до и после. Несколько непростых операций и пос6
ледовавшее затем не менее сложное лечение, не только надолго выбили меня из
привычной колеи, но и заставили пересмотреть многие принципы и приоритеты.

Спустя шесть месяцев я вышел на работу другим человеком. Вышел — несмот6
ря на тихое сопротивление медицины и только благодаря большой поддержке
милицейского коллектива, и в первую очередь, тогдашнего начальника ЛОВД
Виктора Ефимовича Левина.

С большой благодарностью вспоминаю своих бывших коллег, которые пыта6
лись мне всячески помогать, берегли от напрягов по службе: Василия Минакова,
Сашу Дорофеева, Славу Становова, Владислава Забегалина и других ребят из
«леса» и аэровокзала. Только поэтому мне удалось продержаться в милиции еще
парочку лет.

Еще в начале 906х я начал писать свои милицейские заметки и художествен6
ные рассказы. Пока рисовал их в стол, но, конечно же, — с тайной надеждой на
публикацию: где6нибудь и когда6нибудь. Но только после болезни во мне снова
проснулась жажда к сочинительству, заглохшая по окончании университета, где
я «баловался стишками» и печатался в истфаковской стенгазете.

Осенью 946го я осознал, что со службой мне пора расставаться, что рассказы6
вать занимательно о милиции, оставаясь милиционером, практически невозмож6
но. Пару раз я уже столкнулся с косыми взглядами некоторых из сотрудников,
когда пытался прочитать им кое6что из написанного:

— Тебе что, больше нечего делать? Мы тебе работу найдем!..
В соответствии с новым мироощущением и мировоззрением, я также решил,

что пришла пора завязывать с насилием и принуждением — практически еже6
дневными и, увы, неизбежными спутниками милицейской работы. И что хватит
паразитировать на доброжелательстве коллектива, ведь все мои поблажки по служ6
бе были за его счет.

Я ушел, несмотря на то, что меня уговаривали этого не делать и что мне уже
светило майорское звание — потолки после создания отдела стали другими. Ушел,
так и не выработав «вредность» на службе, до которой оставалось год с неболь6
шим.

Со стороны этот шаг выглядел иррациональным поступком, но, видимо, я уже
был над собою не властен. Меня куда6то тащила судьба.

ÇÀ ÂÑÅÕ ÏÀÐÍÅÉ ÑÐÀÇÓ

СССР де6юре обрушился в одночасье, но не все его граждане немедленно на себе
это почувствовали. Многих распад непосредственно коснется чуть позже и даст о себе
знать — одним мелкими неприятностями, другим — трагедиями. Ну а еще позже,
практически всем нам — анархией, параличом власти, гражданскими войнами, не6
виданными ранее коррупцией и свободой слова, звериным оскалом капитализма, га6
лопирующей инфляцией, полными прилавками магазинов, бременем выбора, голо6
вокружительными взлетами и стремительными карьерными падениями.

Отсидеться в окопах мало кому удастся. Но осенью 1991 года на передовой боль6
ших перемен оказались военные, а также представители силовых структур, МВД
в первую очередь. В армии и милиции начались деполитизация и департизация,
они были «отделены» от КПСС (КПРФ). В принципе, процессы эти не вызвали
болезненных ощущений у большинства сотрудников — партия к тому времени себя
дискредитировала, меньше стало собраний6головомоек, всяческих политинфор6
маций о текущем моменте, меньше — вмешательства в частную жизнь наглых и
бесцеремонных политработников и секретарей. У нас, в милиции аэропорта, зам6
политов, слава Богу, не было положено по штату. А когда создали отдел, то «поло6
жен» стал уже заместитель по работе с личным составом. При всей схожести его
функций с замполитовскими, между ними была одна, но большая разница: ново6
явленные политруки не могли шантажировать народ партбилетами, угрозой «по6
ложить их на стол», и этим как бы лишились главного своего козыря и оружия.
Их фактически перестали бояться.

Наступали тяжелые времена разброда и шатаний, и нам, сотрудникам ЛОВД в
аэропорту Воронежа, в пожарном порядке пришлось осваивать профессии погра6
ничников и таможенников.

Внезапно Воронежская область оказалась границей, как оказалось, с не очень
дружественными нам республиками, а аэропорт — самими близкими воротами за
кордон.

Начавшийся в России дикий капитализм и полная свобода торговли, конечно
же, привлекли к себе хищные взоры предприимчивых людей с Закавказья, ну и
наши «кооператоры» тоже себя показали.

И те и другие поперли из нашей страны все, что еще плохо лежало на магазин6
ных прилавках и под прилавками — сигареты и золото, сковородки и утюги, чай6
ники и водку...

На службу досмотра обрушилась такая нагрузка, что им приходилось помогать
всем милицейским миром.

Одновременно участились кражи из ручной клади и багажа пассажиров, а так6
же хищения ГСМ с объектов аэропорта — в связи с резким подорожанием топли6
ва. Работа сотрудников ЛОВД пошла в авральном порядке. У начальства тоже
начались горячие дни: участились нарушения «соцзаконности» — коррупцион6
ных соблазнов для подчиненных стало значительно больше и т.д.

В срочном порядке стал строиться международный терминал и через какое6то
время у нас появился таможенный пост, а потом нарисовались и погранцы.

Жить милиционерам стало вроде бы легче, но проблемы, обрушившиеся на стра6
ну и народ в целом, нивелировали послабления по службе.

Престиж работы в милиции стремительно падал. Да, зарплата росла, но она не
успевала за бешеным темпом инфляции. Квартирный вопрос становился вопро6
сом из числа риторических, социальных гарантий и преимуществ становилось все
меньше и меньше.

Новый закон «О милиции» дал возможность сотрудникам свободно увольнять6
ся с работы. И многие этим сразу воспользовались, предпочтя государевой служ6

11. Подъём № 9
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ÇÀÏÀÕ ÕËÅÁÀ

ÏÎÝÇÈß

Àíòîíèíà Ñûòíèêîâà

ÀÐÎÌÀÒ ÈÐÈÑÎÂ

Àíòîíèíà Ñåìåíîâíà
Ñûòíèêîâà ðîäèëàñü â ñåëå
Äåðíîâîå Ñóìñêîé îáëàñòè
(Óêðàèíà). Îêîí÷èëà Õàðü-
êîâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé
èíñòèòóò, Îðëîâñêóþ ðåãè-
îíàëüíóþ àêàäåìèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû. Ïóáëèêî-
âàëàñü â æóðíàëàõ «Ðîìàí-
æóðíàë — XXI âåê», «Ñëà-
âÿíèí», «Ðîäíàÿ Ëàäîãà»,
«Îãíè Êóçáàññà», àëüìàíà-
õàõ «Îðåë ëèòåðàòóðíûé»,
«Ìåæäóðå÷üå», «Íåâñêèé
àëüìàíàõ», â êîëëåêòèâíûõ
ñáîðíèêàõ è ÑÌÈ. Àâòîð
êíèã ñòèõîòâîðåíèé «Ìè-
ðàæ», «×àøà ñâåòà», «Çâåçä-
íàÿ ïàìÿòü». ×ëåí Ñîþçà ïè-
ñàòåëåé Ðîññèè. Æèâåò â
Îðëå.

Со скрипом открывается фургон,
Буханки из лотков поглядывают в небо,
Сдвигает продавец их, и кругом
Все начинает пахнуть свежим хлебом.
Дома, деревья, птицы, рыжий кот...
Когда лотки вплывают в двери магазина,
То кажется, что он огромный рот,
Как чудище, от жадности разинул
И хлеб глотает прямо на глазах,
Оставив нам лишь запах на одежде,
Который не поймать и не связать,
Как запах ускользающей надежды.

ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ ÇÀÒÌÅÍÈÅ

На двор, где до этого буйствовал день,
Луч солнца, сверкая, струился по крыше,
Легла мрачновато6лиловая тень,
И стало так грустно, как будто бы вышел
За дверь человек бесконечно родной.
Толкнулась тревога — а вдруг не вернется,
И в жизни, теперь совершенно иной,
Останется вечно затмение солнца.

* * *

На улице темно и сыро,
Как будто и не Рождество.
Оплавленной головкой сыра
Луна скользит сквозь небосвод.

* * *

Прочитав эти записки, кто6то может раздраженно сказать, что все это — один
сплошной анекдот о милиции. Собственно говоря, они будут правы, но раздра6
жаться не стоит. Да, я сочинял анекдот, потому что публике нравятся анекдоты.
Потому что любой анекдот — это законченная и занимательная история. В дан6
ном случае — много разных историй: надеюсь, смешных, ироничных и времена6
ми злых. При этом я и себя тоже мало жалел.

Конечно, службу в милиции только в анекдот не вместишь. И смешного в ней
было гораздо меньше, чем грустного. И все же, когда встречаются два старых при6
ятеля и говорят друг другу: «А помнишь?..», они вспоминают прежде всего что6
либо прикольное из той своей прошлой жизни. Именно такие истории нас и сбли6
жают.

Ну и делают, наверное, добрее.
Считайте, что подслушали разговор двух старых приятелей.

        

11*
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И, может быть, надеждам внемля,
Придет — в который раз — по водам
Спасать поруганную землю,
Однажды принятый народом,
И распинаемый так часто
В душе у каждого грехами,
С неиссякаемым участьем
Вновь наблюдающий за нами.

ÁÀÃÐßÍÛÉ ×ÀÑ

Закончился день, переполненный лаской
Безоблачной летней поры.
И золото солнца меняет окраску,
Застряв на макушке горы.
Закат над вершиной как будто изранен,
В осколках кровавится свет.
Зеленые сосны укрыты багряным
Пологом — предвестником бед.
Привычная местность вдруг стала меняться
И чудится —
                 топот копыт,
В село озверевшие всадники мчатся,
Сломав устоявшийся быт,
Мгновенно смешался багрянец закатный
С багрянцем пылающих крыш...
Но вновь заполняет округу, как в кадре,
Прозрачного вечера тишь.
И все6таки час этот тронула вечность,
И вечер себя перерос
Смешавшись с бедой, и былая беспечность
Осталась лишь в капельках рос.

* * *

Какой широкой в детстве мне казалась речка,
Каким высоким был над ней откос,
Где устремлялись в небо сосны6свечки,
И дуб могучий на вершине рос.

Мне так хотелось навсегда запомнить,
В его листве запутавшийся свет,
И отраженье сосен в речке полной,
На отмели застывший детский след.

Но память, под моим печальным взглядом,
Боится пристальности, как огня
Бумага, брошенная с печкой рядом.
И не подводит ли она меня?

А в доме теплится лампадка,
Все ожиданием полно,
И пахнет пряностями сладко,
Звезда опять глядит в окно.
Она глядит неугасимо,
Мерцая слабо сквозь века.
Всепобеждающая сила
Есть в слабости, наверняка.

* * *

Июньский вечер. Ясная прозрачность
Хрустально светится вдали.
Затих в бездействии поселок дачный
Во влажном мареве земли.
От грядки ирисов струится смутный,
Чуть уловимый аромат.
Он все сильнее с каждою минутой.
Открылись, видно, закрома,
В которых испокон веков хранились
Насыщенные запахи цветов.
И вот уже совсем не виден ирис —
Лишь аромат один готов
Пронзить собою время и пространство,
И в загустевшей темноте
Дарить Вселенной веру в постоянство
Во всей ее глубинной полноте.

ÊÎËÎÄÅÖ

Заокало эхо в колодце заброшенном,
Стремится к воде перекатами звук,
Вращаясь как ворот, который из прошлого
Хранит теплоту человеческих рук.
Смотрюсь в глубину. В древесине ободранной
Неведомым образом вырос цветок,
А глубже, давно не тревоженный ведрами,
В тени затерялся зеленый чертог.
И небо в конце. С наступлением сумерек
Там в бисере звезд загорелась луна,
И сразу теряется благоразумие,
И тянет к себе, как магнит, глубина...

ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÉ ÑÎ×ÅËÜÍÈÊ

Мороз крепчает на Крещенье.
Народ, по древнему преданью,
Ждет искупленья и прощенья
После купанья в Иордани.
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Âîñïîìèíàíèÿ î Äìèòðèè Ìèõàéëîâè÷å Êîâàë¸âå — îäíà èç ïîñëåäíèõ ðàáîò âî-
ðîíåæñêîãî ïîýòà è ïðîçàèêà Íèêîëàÿ Ìàëàøè÷à (1940—2014). Îí ïèøåò î ñâîåì ëè-
òåðàòóðíîì ó÷èòåëå è îäíîâðåìåííî âûðàçèòåëüíûìè øòðèõàìè íàáðàñûâàåò ïîð-
òðåò óæå äàëåêîãî âðåìåíè — íà÷àëà 1970-õ.

Ìíå øåë 28-é ãîä, êîãäà â Ñåâàñòîïîëå ñîñòîÿëîñü I Âñåðîññèéñêîå ñîâåùàíèå
ìîëîäûõ ïèñàòåëåé, ïèøóùèõ íà âîåííóþ òåìó. Èç Çàïîëÿðüÿ ÿ ïðèåõàë â Ñåâàñòî-
ïîëü ê ïîñëåäíåìó äíþ ñîâåùàíèÿ. Óæå âñåõ îáñóäèëè.

Â êîìíàòå ãîñòèíèöû, êóäà ïîñåëèëè, îêàçàëñÿ áåëîðóññêèé ïîýò Ñëàâîìèð Õî-
äàðåíîê. ß ðåøèë ñäåëàòü îòìåòêó â êîìàíäèðîâî÷íîì ïðåäïèñàíèè è óåõàòü îáðàò-
íî. Õîäàðåíîê ïîïðîñèë ñòèõè. Ïîêàçàë. Ïðî÷èòàâ, îí òóò æå èñ÷åç, à ÷åðåç ÷àñ ïî-
ÿâèëñÿ è ñêàçàë, ÷òî ìû âìåñòå ïîéäåì çàâòðà íà ñåìèíàð, êîòîðûì ðóêîâîäèò Äìèò-
ðèé Ìèõàéëîâè÷ Êîâàëåâ. Åãî ñòèõè îòëè÷àëèñü îò ñòèõîâ ëþáîãî ïîýòà. ß çíàë ìíî-
ãèå íàèçóñòü. Íå çàó÷èâàë. Çàïîìèíàëèñü. «À äóìàë ÿ...», «Êàìåíü», «Ó÷èìñÿ», «Ïîòå-
ðè», äðóãèå. Òî÷íîñòü ïåðåæèâàíèé, åñòåñòâåííîñòü èíòîíàöèè, ñâîåîáðàçèå ðèòìè-
êè, äîñòîâåðíîñòü ñêàçàííîãî ïðîèçâîäèëè âïå÷àòëåíèå.

...Ê äåñÿòè ÷àñàì óòðà ñî Ñëàâîìèðîì ïðèáûëè íà ñåìèíàð. Â çàëå óæå ñèäåëè
ðóêîâîäèòåëè. ß èõ ñðàçó æå âñåõ óçíàë ïî ôîòîãðàôèÿì â êíèæêàõ è íåìàëî ïîðàçèë-
ñÿ. Â öåíòðå — Äìèòðèé Êîâàëåâ — ìàëåíüêèé, õóäîé, íå ïî ãîäàì ïîñòàðåâøèé —
ðåçêèå ÷àñòûå ìîðùèíû áûëè âèäíû äàæå èçäàëåêà. Âîëîñû — òîð÷êîì. Ñëåâà —
Âñåâîëîä Àçàðîâ èç Ëåíèíãðàäà, ñïðàâà — Èëüÿ Ôðåíêåëü. Îíè ÷èòàëè ìîè ñòèõè, î
÷åì-òî ïåðåãîâàðèâàëèñü. Ýòî Õîäàðåíîê îòäàë èõ âå÷åðîì. Êîãäà âñå ó÷àñòíèêè ñî-
áðàëèñü, Êîâàëåâ ðåçêî ïîäíÿë ãîëîâó ê çàëó, ìÿãêî ñïðîñèë:

— Êòî òóò Ìàëàøè÷?
ß âñêî÷èë è îùóòèë, êàê ñòðóéêè ïîòà ïîáåæàëè ïî ñïèíå. Âçãëÿíóë íà Êîâàëåâà.

Ëèöî óñòàëîå, íî ñòîëüêî â ãëàçàõ òåïëîòû è ïðèâåòëèâîñòè, ñòîëüêî óñïîêàèâàþùåé
äåëîâèòîñòè, ÷òî è î âîëíåíèè ïîçàáûë.

— Ðàññêàæèòå î ñåáå, ïðî÷èòàéòå ñòèõè.
ß âûøåë çà íåáîëüøóþ òðèáóíó, îáîäðåííûé è óñïîêîåííûé. È õîòü íèêîãäà íå

÷èòàë ñòèõè âñëóõ, ïðî÷èòàë èõ òàê, êàê ïèñàëîñü, êàê äóìàëîñü. Ïÿòü ñòèõîòâîðåíèé
ïðî÷èòàë è îñòàíîâèëñÿ. Ñòîèò ëè ÷èòàòü äàëüøå?

— ×èòàéòå åùå, — ïîïðîñèë Êîâàëåâ.

ÑÎËÍÅ×ÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ÏÎÝÒÀ
(Творческие и жизненные уроки Дмитрия Ковалёва)

ÏÈÑÀÒÅËÜ È ÂÐÅÌß

Íèêîëàé Ìàëàøè÷

* * *

Лист на ладонь мне, кружась, опустился,
В темных прожилках зардевшийся лист.
День наступивший росою умылся —
Так лучезарен, прохладен и чист.
Я наберусь чистоты и прохлады,
Стану сама этой свежей росой.
И ничего6то мне больше не надо,
Только брести, по тропинке, босой.
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— Âîò ÷òî çíà÷èò íàðîäíàÿ ïîýçèÿ.
Ñêàæè íàîáîðîò, êàê Ñèìîíîâ, — îò íàðîä-
íîñòè íè÷åãî íå îñòàíåòñÿ.

Ýòî áûëî ïðàâäîé. À Äìèòðèé Ìèõàé-
ëîâè÷ ïðîäîëæàë ñïðàøèâàòü:

— À â ñòèõîòâîðåíèè, êîòîðîå òû ÷è-
òàë, ñòðî÷êè: «Íà íàøèõ ãëàçàõ óìèðàëè òî-
âàðèùè, ïî-ðóññêè ðóáàõó ðâàíóâ íà ãðóäè»,
ïðàâîìî÷íû? — Ñïðîñèë è âíèìàòåëüíî,
ïûòëèâî ãëÿäèò ïðè ýòîì. ß íå äóìàë î òà-
êèõ òîíêîñòÿõ. Ñòèõîòâîðåíèå âîøëî â õðå-
ñòîìàòèþ, åãî ó÷àò â øêîëå. Êîíå÷íî, ðâà-
íóòü ðóáàõó ìîæíî ïåðåä ðàññòðåëîì, ïåðåä
êàçíüþ, ïåðåä ëèöîì âðàãà. Íî âåäü ïåðåä
ýòèì ñëîâî — «óìèðàëè». Íå ïîãèáàëè
äàæå. Íåò, â ìàññîâîì ìàñøòàáå òàê áûòü
íå ìîãëî, åñòåñòâåííî, äà è êòî æå áóäåò,
óìèðàÿ, ñêàæåì, íà ïîëå áîÿ, èëè íà ðóêàõ ó
òîâàðèùåé, èëè íà ãîñïèòàëüíîé êîéêå,
ðâàòü íà ãðóäè ðóáàõó. Êîíå÷íî, òóò àâòîð
ïðèóêðàñèë, êàê ãîâîðèòñÿ, ïîãíàëñÿ çà
êðàñíûì ñëîâöîì. È ÿ âûñêàçàë ñâîå ìíå-
íèå.

— Âåðíî, — ñîãëàñèëñÿ Êîâàëåâ. —
Âîò çàêóðèòü ïåðåä ñìåðòüþ ïðîñèëè...

Îí, âèäèìî, åùå ÷òî-òî õîòåë ñêàçàòü,
íî íå äîãîâîðèë, çàìîë÷àë, çàäóìàëñÿ. Ïîñëå äîëãîé ïàóçû äîáàâèë:

— ×óòüå, îíî âðîæäåííûì äîëæíî áûòü. Ñ ìîëîêîì ìàòåðè âïèòàòüñÿ. Åãî èñ-
êóññòâåííîñòüþ íå ïîäìåíèøü.

Òîãäà ÿ ïîíÿë, ÷òî òàêîå ïðàâäà ÷óâñòâà è ÷òî íèêàêèì àâòîðèòåòàì îíà òàê ïðî-
ñòî íå ïîä÷èíÿåòñÿ...

Âåñíà 1969 ãîäà, V Âñåñîþçíîå ñîâåùàíèå ìîëîäûõ ïèñàòåëåé â Ìîñêâå. Òåïåðü
ÿ óæå ðâóñü â ñåìèíàð, êîòîðûì ðóêîâîäèò Êîâàëåâ. Íî äîâåëîñü ìíå ïîïàñòü òîãäà â
ñåìèíàð Åãîðà Èñàåâà è Ãàðîëüäà Ðåãèñòàíà. Ïîäîøåë ê Äìèòðèþ Ìèõàéëîâè÷ó. Îí
âûñëóøàë âíèìàòåëüíî, ñïðîñèë, êàê ïèñàëîñü. ß ïîêàçàë íîâûå ñòèõè. Ïðî÷èòàë è
ðåøèòåëüíî ñêàçàë:

— Ê õîðîøèì ïîýòàì òû èäåøü â ñåìèíàð.
Â äåíü, êîãäà îáñóæäàëèñü ìîè ñòèõè, âèäåë, êàê äâàæäû îí íåòåðïåëèâî ïîäõî-

äèë ê îòêðûòûì äâåðÿì è îòõîäèë ïîñïåøíî. À êîãäà îáúÿâèëè ïåðåðûâ, íå ãëÿäÿ â
ìîþ ñòîðîíó, íàïðàâèëñÿ ê Ðåãèñòàíó. ß ñêîëüçíóë ãëàçàìè, çàìåäëèë øàã, âûõîäÿ èç
ïîìåùåíèÿ. Íî î ÷åì ãîâîðèëè — íå óñëûøàë. Ìèíóò ÷åðåç äåñÿòü óâèäåë èõ âäâîåì.
Èäóò êî ìíå âåñåëûå, îæèâëåííûå. Ïîæèìàþò ðóêó. Ãàðîëüä Ðåãèñòàí îáíÿë, óñàäèë
íà êðåñëî è ñåë ðÿäîì. Ïîçäðàâëÿþò ñ ðåêîìåíäàöèåé êíèãè â èçäàòåëüñòâî. Îòäàþò
îòîáðàííûå ñòèõè äëÿ æóðíàëà «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ».

— Îòíåñåøü Âàëåíòèíó Ñîðîêèíó. Ñêàæåøü, ìû îòáèðàëè, — ãîâîðèò Äìèò-
ðèé Ìèõàéëîâè÷. È ñíîâà ñòîëüêî äîáðîòû â ãëàçàõ, çàáîòû. È ÷óâñòâóþ, ÷òî ïåðåæè-
âàë îí çà ìåíÿ â òå ÷àñû îáñóæäåíèÿ, ìîæåò, áîëüøå, ÷åì ÿ.

— À â Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò íå õî÷åøü?
Êàê íå õîòåòü? Ìå÷òàþ. Ñòîëüêî ëåò. Íî âåäü ÿ — ñòàðøèé òåõíèê. Â àðìèè ïðè-

êàç — ó÷èòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ â èíñòèòóòàõ òîëüêî ïî ñïåöèàëüíîñòè. À ýòî âðîäå íå
ìîÿ ñïåöèàëüíîñòü — ïîýçèÿ. Êòî æå ðàïîðò ïîäïèøåò?

Ðàññêàçàë î ñâîèõ ñîìíåíèÿõ.

Дмитрий Михайлович Ковалёв
с молодыми литераторами

Ïðî÷èòàë åùå ïÿòü.
Íà îáñóæäåíèè ïðàêòè÷åñêè íèêîìó íå äàë ãîâîðèòü Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷. Òî

ëè åãî çàõëåñòíóëè âîñïîìèíàíèÿ î òåõ ìåñòàõ, ãäå îí ÷åòûðå ãîäà âîåâàë è î ÷åì
ïèñàë ïîñëåäíèå ãîäû, òî ëè íå õîòåë, ÷òîáû ñìàêîâàëè ñòðî÷êè. Ãîâîðèë ïîäðîáíî,
êàê áóäòî çíàë ìåíÿ äàâíûì-äàâíî, è ó ìåíÿ — îòêóäà òîëüêî! — ïîÿâèëîñü òàêîå æå
îùóùåíèå. Áóäòî ñ Äìèòðèåì Ìèõàéëîâè÷åì ìû ïðîøëè íåìàëî ñåâåðíûõ äîðîã,
ïåðåíåñëè òÿãîòû è ëèøåíèÿ ñóðîâîãî Çàïîëÿðüÿ è âîò ÿâèëèñü ñþäà — ðàññêàçàòü
ëþäÿì î ñâîåì âûñòðàäàííîì îïûòå, î ñàìîì ñîêðîâåííîì. Ïîòîì ìíîãèå âûñòóïà-
ëè. Àíàëèçèðîâàëè äåëåãàòû ïðîôåññèîíàëüíî, ñî çíàíèåì äåëà, íèêòî íå îòîçâàëñÿ
îòðèöàòåëüíî. À â êîíöå Êîâàëåâ âñòàë è íåîæèäàííî ñêàçàë: «Íå áûëî áû òóò Ìàëà-
øè÷à, è ñîâåùàíèå ïðîøëî áû âïóñòóþ». Èëüÿ Ôðåíêåëü è Âñåâîëîä Àçàðîâ ñîãëàñíî
çàêèâàëè ãîëîâàìè. Ó ìåíÿ äàæå ñåðäöå ó÷àùåííî çàáèëîñü. Îïðàâäàòü áû â äàëüíåé-
øåì òàêîå äîâåðèå.

Âûðîñøèé ñðåäè êðåñòüÿí, ÿ óâèäåë â Êîâàëåâå ïðåæäå âñåãî êðåñòüÿíèíà. Òà
æå äåëîâèòîñòü â ñóæäåíèÿõ, òà æå çàáîòëèâîñòü, òà æå ñêóïîñòü â ñëîâàõ è ãîòîâ-
íîñòü îòñòàèâàòü ñâîå ñëîâî, åñëè îíî â óáåæäåííîñòè è ïðàâîòå ïðîèçíåñåíî, òà
æå âïå÷àòëèòåëüíîñòü è ïûòëèâîñòü óìà, ñåðäå÷íîñòü, ÷óòêîñòü, áåñêîðûñòèå. Ýòè-
ìè êà÷åñòâàìè áûë ùåäðî íàäåëåí ìîé ïîêîéíûé îòåö, ÿ èõ íàáëþäàë ó ñåëü÷àí,
è ìíå ñîâåðøåííî ïîíÿòíû ñòàëè â õàðàêòåðå Êîâàëåâà è äðóãèå ðàñïðîñòðàíåí-
íûå ñðåäè êðåñòüÿí èñêëþ÷èòåëüíûå ÷åðòû, òàêèå, êàê íåóñòóï÷èâîñòü, åñëè ñîáå-
ñåäíèê íå ïðàâ èëè äåëàåò ïëîõî, êàòåãîðè÷íîñòü â ñóæäåíèè, êîãäà î áåñòàëàí-
íîì ãîâîðÿò õîðîøî èëè òåðïèìî. ß áûë èñêðåííå ðàä íåæäàííîé âñòðå÷å, òàêîé
ñèëüíîé ïîääåðæêå ìíîãîîïûòíîãî ïîýòà â ãëàâíîì: âî âçãëÿäå íà íàøå òðóäíîå
äåëî — òâîð÷åñòâî. Òàì æå îí ñïðîñèë, êàêèå ïîýòû ìíå áëèæå ïî äóõó. ß íàçâàë
Ïóøêèíà, Ëåðìîíòîâà, Òþò÷åâà, Áëîêà, Åñåíèíà, Òâàðäîâñêîãî. Ýòî ñîâïàëî ñ åãî
âêóñîì.

Ïîñëå ñåìèíàðà îí ïîâåë ìåíÿ çíàêîìèòüñÿ ñ îðãàíèçàòîðàìè ñîâåùàíèÿ, ñ ïè-
ñàòåëÿìè è æóðíàëèñòàìè, êòî ïðåäñòàâëÿë ãàçåòû è æóðíàëû íà ýòîì ñîâåùàíèè.
Ðàññïðàøèâàë î Ñåâåðå. Ðàññïðàøèâàë ïîäðîáíî, äîòîøíî. È òîëüêî ïîçæå ÿ óçíàë,
÷òî îí â òîì ãîäó ïèñàë íîâûå è ïåðåäåëûâàë âîåííûå ñòèõè î Çàïîëÿðüå, ïðèñòóïèë
ê íàïèñàíèþ àâòîáèîãðàôè÷åñêîãî î÷åðêà, êîòîðûé âûøåë ïîñëå åãî ñìåðòè â ¹5 æóð-
íàëà «Ìîñêâà» çà 1981 ãîä. Ïîçæå, âå÷åðîì, ÿ óâèäåë åãî ó ïàíîðàìû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ ñòîÿë îäèí. Ìàëåíüêèé, õóäîé, çàäóì÷èâûé.
Ïîäîéòè ÿ íå îòâàæèëñÿ. À îí õîäèë îò îäíîé ìàøèíû ê äðóãîé, îñìàòðèâàë èõ, êàê
áóäòî âèäåë âïåðâûå.

Çàìåòèë ìåíÿ.
— Íó, èäè ñþäà.
ß ïîäîøåë. Ðàññìàòðèâàÿ ñòàðûé ÇÈÑ, îí êàê áû ìèìîõîäîì ñïðîñèë:
— À ïîýòîâ ôðîíòîâîãî ïîêîëåíèÿ çíàåøü?
ß íà÷àë ïåðå÷èñëÿòü ôàìèëèè.
— À íàèçóñòü?
Ïðî÷èòàë Òâàðäîâñêîãî, Ñèìîíîâà, Îðëîâà, äðóãèõ, à êîãäà íà÷àë ÷èòàòü åãî, îí

ñ ëþáîïûòñòâîì ïîäíÿë ãîëîâó, ñëîâíî âñëóøèâàëñÿ, êàê â ìîèõ óñòàõ çâó÷àò åãî ñòðî-
êè. Ïîñëå ÷òåíèÿ çàäóì÷èâî ñïðîñèë:

— Âîò ó Ñèìîíîâà, êàê, ïî-òâîåìó, íå ðåæåò ñëóõ ýòî âîò: «Ïóñòü ïîâåðèò... ìàòü
â òî, ÷òî íåò ìåíÿ...»?

Ïðàâî, òàêîãî âîïðîñà ÿ íå îæèäàë. Íàñòîðîæèëñÿ. Äåéñòâèòåëüíî, íå çàãíóë ëè
Ñèìîíîâ äëÿ ýôôåêòà? Êàê ýòî — ìàòü, íå æäóùàÿ ñûíà? È âîîáùå, ìîæåò ëè ìàòü
ñâîå äèòÿ çàáûòü? À îí óëîâèë ìîþ ðàñòåðÿííîñòü, íå ñòàë äîæèäàòüñÿ îòâåòà, ïðîöè-
òèðîâàë Íåêðàñîâà:

Æåíà íàéäåò ñåáå äðóãîãî,
À ìàòü ñûíî÷êà íèêîãäà...
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ïðîáëåìàõ. Íå âèòàíèå â íåáåñàõ, à ïðèçåìëåííîñòè âûñîòó îí öåíèë. È åñëè îíà,
âûñîòà ïðèçåìëåííîñòè, ñåðäöåì äîáûòàÿ, íà êðîâè òâîåé çàìåøàíà, òîãäà îí âîñ-
ïðèíèìàë ñòèõè öåëèêîì, ïðîùàë îãðåõè, õóäîæåñòâåííûå ñëàáîñòè, ïîðîé äàæå áà-
íàëüíîñòè. Íî êîãäà íàïèñàíî õîëîäíî, ðàññóäèòåëüíî, õîòÿ ïðàâèëüíî è ãðàìîòíî —
îí íåãîäîâàë. È åìó áûëî áåçðàçëè÷íî, êàê òû ïèøåøü, åñòü ëè ó òåáÿ âðåìÿ äëÿ ïî-
ýçèè, ÷òî ó òåáÿ â æèçíè ïðîèçîøëî: óìåðëè ðîäèòåëè èëè áîëåþò äåòè, ðàñïàëàñü ëè
ñåìüÿ èëè îò÷àÿíèå òåáÿ ïðåñëåäîâàëî, òîñêà ëè, áîëåçíè... Åñëè âñå ýòè ãîðåñòè è
áåäû íå âûëèëèñü â âîëíóþùåå ñëîâî, íå ñòàëè ïîýçèåé, çíà÷èò, òû — áåçäàðü, à áåç-
äàðÿì â ëèòåðàòóðå äåëàòü íå÷åãî. Ïåðåâîäèñü òîãäà â ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò èëè
íà ôàêóëüòåò æóðíàëèñòèêè, ïîëó÷àé õîðîøóþ ñïåöèàëüíîñòü, íóæíóþ ëþäÿì, è
âûñøåå îáðàçîâàíèå.

Îí ïðèâèâàë ýòó ñóðîâóþ áåñïîùàäíîñòü ê ðàáîòàþùèì â ïîýçèè. Âåäü íå ìî-
æåò áûòü, ñêàæåì, ïîýçèè ñëåïûõ, ïîýçèè èíâàëèäîâ, ïîýçèè íåñ÷àñòíûõ è êàëåê. Îíà
ïðîñòî íå âûäåðæèò èñïûòàíèÿ âðåìåíåì. È ïðèâîäèë ïðèìåð Íèêîëàÿ Îñòðîâñêîãî,
êàê îáðàçåö ìóæåñòâà íåáûâàëîãî â èñòîðèè ëèòåðàòóðû, êíèãè êîòîðîãî íå òðåáóþò
íèêàêèõ ñêèäîê íà òÿã÷àéøóþ áîëåçíü.

Íà òðåòüåì êóðñå, ïîìíèòñÿ, îí ïîñòàâèë íåçà÷åò ñòóäåíòêå Íàäå Í. Äàë ñðîê —
ïîëãîäà. Íàäÿ ïðèåõàëà ñíîâà ñ ïëîõèìè ñòèõàìè. Ñíîâà — íåçà÷åò. Íàäÿ ïëàêàëà.
Æóòêî áûëî âèäåòü åå, îáëèâàþùóþñÿ ñëåçàìè. Ðåáÿòà ïîñîâåòîâàëèñü, ïîäîøëè âñåì
êóðñîì êî ìíå, êàê áîëåå áëèçêîìó ê Êîâàëåâó, ñ ïðîñüáîé ïåðåãîâîðèòü ñ Äìèòðèåì
Ìèõàéëîâè÷åì ïî ýòîìó ïîâîäó. Ìíîãèå äàæå áûëè íàñòðîåíû î÷åíü ðåøèòåëüíî —
íàäî ïîéòè ê ðåêòîðó, «íàæàòü» íà Êîâàëåâà. Äðóãèå ñ÷èòàëè, ÷òî ëó÷øå ïîïðîñèòü
åãî «ñíèçîéòè». Âåäü íèêòî íå çíàåò, ÷òî îíà ïîòîì íàïèøåò. Äà è íà äðóãèõ ñåìèíà-
ðàõ ïèñàëè ãîðàçäî ñëàáåå, à èõ íå îò÷èñëÿëè. È ýòî, ê ñîæàëåíèþ, áûëà ïðàâäà. Íà
äðóãèõ ñåìèíàðàõ íå îò÷èñëÿëè íèêîãî, ðàçâå òîëüêî çà íàðóøåíèå äèñöèïëèíû, äà è
òî íà ãîä, åñëè ÷åëîâåê èñïðàâëÿëñÿ, òî âîññòàíàâëèâàëè. Íàïåðåä ñêàæó: èç Íàäè òàê
íè÷åãî è íå ïîëó÷èëîñü.

ß ïîïðîñèë âñå Íàäèíû ñòèõè, êîòîðûå îíà íàïèñàëà çà òðè ãîäà èëè ñî âðåìåíè
ñâîåãî ïèñàíèÿ. Èõ ìîæíî áûëî âçÿòü íà êàôåäðå òâîð÷åñòâà, è ñòóäåíòû ÷åðåç äâà
÷àñà ïðèâåçëè èõ ìíå â îáùåæèòèå. Õîòåë ÿ íàéòè íåñêîëüêî ñòèõîòâîðåíèé, çà êàêèå
ìîæíî áûëî áû çàöåïèòüñÿ, äîêàçàòü Äìèòðèþ Ìèõàéëîâè÷ó îøèáî÷íîñòü åãî êàòå-
ãîðè÷íîñòè. Ïåðå÷èòàë ðàç, äðóãîé, ïåðå÷èòàë è òå, êîòîðûå â «Îãîíüêå» áûëè íàïå-
÷àòàíû, è íè÷åãî íå íàøåë. Èäòè ê Êîâàëåâó îòêàçàëñÿ. Ðåáÿòà âñå æå ïîøëè, íåãîäóÿ
è çëÿñü íà ìåíÿ. ×òî îíè òàì ãîâîðèëè íà êâàðòèðå, — íå çíàþ, íî ïðèåõàëè íè ñ ÷åì
è óæå íå ñ òàêèìè àãðåññèâíûìè íàñòðîåíèÿìè. Ñîîáùèëè, ÷òî çàâòðà ñ Äìèòðèåì
Ìèõàéëîâè÷åì èäåì íà ìîãèëó Åñåíèíà. Îí ïðåäëîæèë ñîâåðøèòü ïîõîä âñåì ñåìè-
íàðîì. Âèäèìî, ðåøèë ïðèâåñòè ñâîèõ ó÷åíèêîâ ê ñâÿùåííîé äëÿ êàæäîãî ðóññêîãî
ìîãèëå, ÷òîáû ñâåðèòü ñâîå ñåðäöå, ñâîå òâîð÷åñòâî ïî ãîðÿ÷åìó ñåðäöó íåóìèðàþ-
ùåãî Åñåíèíà, ÷òîáû ñîâåñòëèâîñòü, ïðèíöèïèàëüíîñòü è òðåáîâàòåëüíîñòü ê ñåáå íå
îñòàâëÿëè íèêîãî èç íàñ. Íàçàâòðà ïîñòîÿëè ó ìîãèë Åñåíèíà, Íåäîãîíîâà, Äàëÿ... Êàê
áû âçãëÿíóëè â ëèöî âå÷íîñòè, êàê áû çàíîâî îñîçíàëè, ÷òî îíà òàêîå — æèçíü, ñ åå
ïîòðÿñàþùèìè îïòèìèçìîì è òðàãè÷íîñòüþ. È ÷òî ìû òîæå ïðèøëè â ìèð íåíàäîë-
ãî, à, çíà÷èò, îáÿçàíû îòäàòü ëþäÿì áåç îñòàòêà òî, ÷òî äàë íàì Áîã.

Êîãäà âîçâðàùàëèñü íàçàä, ïî ðàäèî ïåðåäàâàëè «Ðåêâèåì» Ð. Ðîæäåñòâåíñêîãî.
— ×èòàë? — ñïðîñèë îí ó ìåíÿ.
— ×èòàë, Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷.
— Òàì ñòðî÷êè «Ïîìíèòå! Ïîæàëóéñòà, ïîìíèòå!..» — ïî÷òè ñàðêàñòè÷åñêè ïðî-

èçíåñ. — Íà ìàññîâîãî ïîòðåáèòåëÿ ðàáîòàåò. Ñîâñåì ãëóõîé. Íà óõî ñëîí íàñòóïèë.
Êîíå÷íî, ýòî áûëà ðåçêàÿ îöåíêà, êîòîðàÿ êîíòðàñòèðîâàëà ñ îáùåïðèíÿòîé. Íî,

åñëè âäóìàòüñÿ, Êîâàëåâ âî ìíîãîì áûë ïðàâ. Äà, «Ðåêâèåì» — òà êðàñèâîñòü, êîòî-
ðîé ïîäìåíÿëàñü ïîäëèííàÿ êðàñîòà, è àäðåñîâàëàñü íà øèðïîòðåá, äëÿ íåäóìàþùå-
ãî ÷èòàòåëÿ. Êîíå÷íî, íå çà «ïîæàëóéñòà» âîåâàë íàø íàðîä, îòñòàèâàÿ ñâîáîäó áóäó-

— Ïîõëîïî÷ó î òåáå, — ïîîáåùàë îí. — Ïèøè ðàïîðò ïî êîìàíäå. Â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó íàáèðàþ ñåáå ñåìèíàð. Áóäåøü ó ìåíÿ.

Î åãî õëîïîòàõ ÿ óçíàë òîëüêî ïîñëå îêîí÷àíèè Ëèòèíñòèòóòà. Êîâàëåâ ïðîøåë
âñå àðìåéñêèå èíñòàíöèè îò êîìàíäèðà ïîëêà äî Ìèíèñòðà îáîðîíû ÑÑÑÐ. Îíà, ýòà
çàáîòà, îùóùàëàñü íà êàæäîì øàãó. È êî ìíîãîìó îáÿçûâàëà. Íå ïèñàòü — áûëî ëåã-
÷å. Íî íå ïèñàòü óæå áûëî íåâîçìîæíî. Ïèñàòü ïëîõî — íåâûíîñèìî ñòûäíî... Ïîä-
ãîòîâèë ê èçäàíèþ ïåðâóþ êíèæå÷êó. Íà÷àëüñòâó ýòî íå ïîíðàâèëîñü. Â íàðÿäû íå-
êîìó õîäèòü: îäèí îôèöåð âñåãäà â êîìàíäèðîâêå, äðóãîé â îòïóñêå, à îí, âèäèòå ëè,
åçäèò íà ñåññèè, äà åùå è â îòïóñê. Êàê ðàç ïåðåä ïåðâîé ñåññèåé âòîðîãî êóðñà êîìàí-
äèð ïîëêà, ïîëüçóÿñü âëàñòüþ, ïîõîäàòàéñòâîâàë îá èñêëþ÷åíèè ìåíÿ èç èíñòèòóòà.

ß äàæå çàáîëåë. Âûçâàëè âðà÷à. Òîò ñäåëàë äèàãíîç — íåðâíûé ñòðåññ. Ýòî ìåíÿ
âñòðÿõíóëî. Êîíå÷íî, íåóäîáíî áûëî áåñïîêîèòü Êîâàëåâà ñâîèìè ëè÷íûìè íåóâÿç-
êàìè, òåì áîëåå ÷òî çäîðîâüå åãî áûëî â òî âðåìÿ íà ïðåäåëå. È æèë-òî íà óêîëàõ, è ïî
áîëüíèöàì ñêèòàëñÿ ïîñòîÿííî. Íî ÿ ïîåõàë â Ìîñêâó, çíàë, ÷òî îí íà÷íåò áåñïîêî-
èòüñÿ, êîãäà âåñíîé íå ïðèåäó íà ñåññèþ. Öåëûõ äâà äíÿ íàñòðàèâàë ñåáÿ, ÷òîáû çàéòè
ê íåìó íà êâàðòèðó.

Ñ óòðà äî ïîçäíåãî âå÷åðà õîäèë âîêðóã äîìà. Ê âå÷åðó âòîðîãî äíÿ õîòåë áûëî
èäòè íà Áåëîðóññêèé âîêçàë, íî òóò ïîëèë äîæäü, è ÿ çàøåë ïåðåæäàòü â ïîäúåçä.
Ïîäíÿëñÿ íà âîñüìîé ýòàæ. Ïîçâîíèë. Îòêðûëà Àíòîíèíà Àíäðååâíà — æåíà ïîýòà.

— Ê Äìèòðèþ Ìèõàéëîâè÷ó ìîæíî?..
Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ âåñü äîìàøíèé, ïðîñòîé. Ñëàáî ïîæàë ðóêó — áûë íå

î÷åíü çäîðîâ. Óñàäèë íà êóõíå, íàëèë ÷àþ. Ó÷àñòëèâî âûñëóøàë, îãîð÷åííî ñêàçàë:
— ×òî æå îí äðóãîãî ðåøåíèÿ íå ìîã ïðèíÿòü?
— Â àðìèè äåéñòâèÿ êîìàíäèðà ïîä÷èíåííûå íå îáñóæäàþò, Äìèòðèé Ìèõàé-

ëîâè÷.
— ß ýòî çíàþ. Íàïèøè îáúÿñíèòåëüíóþ íà èìÿ ðåêòîðà. Ïîïðîáóåì âîññòàíî-

âèòü â èíñòèòóòå. À â ñåìèíàðå ìîåì îñòàíåøüñÿ.
Ó ìåíÿ îòëåãëî îò äóøè. Ñ ëåãêèì ñåðäöåì ïðèøåë íà âîêçàë.
À ðîâíî ÷åðåç ãîä êîìàíäèð ïîëêà ïîçâîíèë:
— Ó÷èòüñÿ äàëüøå áóäåòå?
— Åñëè ðàçðåøèòå.
— Ïèøèòå ðàïîðò íà èìÿ íåïîñðåäñòâåííîãî íà÷àëüíèêà.
È ëèøü ïîòîì ÿ óçíàë, ÷òî áûëî ïèñüìî ìîåìó âûñîêîìó íà÷àëüñòâó çà ïîäïè-

ñüþ Ìèõàèëà Øîëîõîâà...
À íà ñåññèè ñðàçó:
— Ïåðâîãî îáñóäèì Ìàëàøè÷à.
Êîâàëåâ áûë â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè. Äàë âûñêàçàòüñÿ âñåì. È âñå îòîçâà-

ëèñü î ìîèõ ñòèõàõ õîðîøî. Îáñóæäàëè è äðóãèõ. Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå ïðåäñòàâèëè
ñòèõè íà äîëæíîì óðîâíå. Äâîèì ïîñòàâèë «íåçà÷åò».

Ïîäâîäÿ èòîã, ðóêîâîäèòåëü ñåìèíàðà ñêàçàë:
— Íàó÷èòü ïèñàòü íåëüçÿ. Ìîæíî ïðèâèòü õîðîøèé âêóñ, çàñòàâèòü ÷åëîâåêà

èçìåíèòü îòíîøåíèå ê ïîýçèè, íî ýòî íå áóäåò çíà÷èòü, ÷òî ÷åëîâåê óìååò ïèñàòü.
Êîãäà ñëîâî ñòàíîâèòñÿ íåïîâòîðèìûì, òîëüêî òîáîé íàéäåííûì, êîãäà òû âûðàçèë
ïåðåæèòîå, âûñòðàäàííîå, âûíîøåííîå, íî îäíîâðåìåííî êàñàþùååñÿ íå òîëüêî òåáÿ
ëè÷íî, íî è äðóãèõ — òîãäà ìîæíî ãîâîðèòü î òàëàíòå. Òàëàíò — âðîæäåííûé, äàí-
íûé Áîãîì áûâàåò. Åãî íèêàê íå ïðèâèòü èñêóññòâåííî, ïî êðàéíåé ìåðå, íèêîìó åùå
ýòî íå óäàâàëîñü. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, äàæå òàëàíòëèâûé ïîýò, âîçîìíèâøèé ñåáÿ îã-
ðîìíûì ìàñòåðîì, íè÷åãî òîëêîâîãî óæå íå íàïèøåò.

Êîâàëåâ íå ëþáèë, êîãäà åìó ïðåäñòàâëÿëè íà ðàññìîòðåíèå ìàññó ñòèõîâ. Îí
òðåáîâàë çà ïîëãîäà 5-6 õîðîøèõ ñòèõîòâîðåíèé, â êîòîðûõ çðèìî îùóùàëîñü áû
âðåìÿ, ïðîïóùåííîå ÷åðåç ñåðäöå ïîýòà.

Îí îñîáî öåíèë âåëèêîå èñêóññòâî «ãîâîðèòü áåçûñêóñíî» î âîëíóþùèõ òåáÿ
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áëàãîãîâåéíî îòíîñèëñÿ âñþ æèçíü, è ýòî áëàãîãîâåíèå ïîñòàðàëñÿ ïåðåäàòü äðó-
ãèì.

Îíî, ñòèõîòâîðåíèå î Ïóøêèíå, íàïèñàíî èì â äâóõ âàðèàíòàõ è â äâóõ êíèãàõ
îïóáëèêîâàíî. È òîò è äðóãîé âàðèàíòû ïðåêðàñíû. Êàê ãèìí âå÷íîé, íåèññÿêàþùåé
ëþáâè è áëàãîäàðíîñòè Ïóøêèíó, êàê ïðèñÿãà ñîëäàòà íà âåðíîñòü è ïðåäàííîñòü
Ðîäèíå.

Ïóøêèí áëèæå ñ ãîäàìè
Íàì, óæå ñî ñëåäàìè
Áåä è æåðòâ, óòîìëåííûì, —
Áîëüþ áóðü óòîëåííûì, —
Ïóøêèí áëèæå ñ ãîäàìè.

Ïóøêèí ñ âîçðàñòîì ãëóáæå,
Óìóäðÿþùèé äóøè,
Îäèíîêèé ñêèòàëåö,
È ðåáåíîê è ñòàðåö, —
Ïóøêèí ñ îïûòîì ãëóáæå.

Îí ÷åì äàëüøå, òåì áëèæå.
Þíîé ðàäîñòüþ áðûçæà,
Îçàðåííûé è ÷óâñòâåííûé,
Íå æåñòîêèé, ñî÷óâñòâåííûé, —
Îí ÷åì äàëüøå, òåì áëèæå.

Îí ïîæèâøèì äîðîæå.
Ëèøü äóõîâíî äîðîñøèé,
Çíàþ: ïóòü ê íåìó äîëîã.
Îòòîãî îí òàê äîðîã,
À ñ ãîäàìè — äîðîæå.

Ïóøêèí ñ ãîðüêîþ òàéíîé
Íàä áåçëèêîñòüþ ñòàéíîé
Ìàñîê, ïðèõîòè áàëüíîé,
Ïðèáëèæåííûé îïàëüíûé,
Îñêîðáëåííûé ðåâíèâåö
È íåñ÷àñòíûé ñ÷àñòëèâåö, —
Ïóøêèí äóì è âèòàíèé.

Íå ñòðàøàùèéñÿ ðèñêà,
Ïðåçèðàþùèé ãîðäî
Òåõ, êòî ïîëçàåò íèçêî,
Êòî âîçâûñèëñÿ ïîäëî.
×åëîâåê íàä ñêîòàìè,
Ïóøêèí áëèæå ñ ãîäàìè...

Òàêèå ñòèõè, íà÷àâ öèòèðîâàòü, òðóäíî îñòàíîâèòüñÿ è ïîñòàâèòü ìíîãîòî÷èå.
Òàê è õî÷åòñÿ íàéòè ñîáåñåäíèêà, ÷òîáû âîñõèòèòüñÿ ëèøíèé ðàç: âîò îíî, íàñòîÿùåå
ñëîâî, íàñòîÿùàÿ ïîýçèÿ. Î Ïóøêèíå è î ñåáå îäíîâðåìåííî. Ïîòîìó ÷òî è ñàì Êîâà-
ëåâ ñ âîçðàñòîì ãëóáæå, è îí — ÷åì äàëüøå, òåì áëèæå, è îí — ïîæèâøèì äîðîæå. È
äî íåãî íàäî äóõîâíî äîðàñòè, è ïóòü ê íåìó òàê æå äîëîã. Êàê áû ñæèìàåòñÿ âðåìÿ,
ïîýòû îêàçûâàþòñÿ ïî÷òè ðÿäîì, âçàèìíî äîïîëíÿþùèå äðóã äðóãà è äóõîâíî âîç-
âûøàþùèå îêðóæàþùèõ. Òàêîå ÷óäî ìîæåò âåðøèòü ïîýòè÷åñêîå ñëîâî, òàêèå âîç-
ìîæíîñòè â ñåáå òàèò îíî.

Íå çíàþ, ïðèõîäèëîñü ëè âàì ÷èòàòü ñòðîêè îäíîãî êðèêëèâîãî ïîýòà î òîì, ÷òî
â íåì-äå è Ïóøêèí, è Íåêðàñîâ, è Ìàÿêîâñêèé, è Åñåíèí, è ïðî÷èå. À åñëè ïðèõîäè-
ëîñü, òî íå êîðîáèëî ëè òàêîå îòêðîâåííîå áàõâàëüñòâî çàðèôìîâàííîå? À ÿ ïîìíþ
ìàññó ïîõâàëüíûõ ðåöåíçèé «ñâåðõãèãàíòó» òîìó. È ãðóñòíî, ïîòîìó ÷òî â áóäíÿõ, â
ñóåòå ìû ñêîëüçèì ìèìî ïðåêðàñíîãî, êàê áû äåãðàäèðóåì, íàñ äóøåâíî ïûòàåòñÿ
àòðîôèðîâàòü íàâÿç÷èâàÿ øóìèõà, ýïèãîíñòâî.

ùåãî ïîêîëåíèÿ. Ýòî «ïîæàëóéñòà» äëÿ òîãî, êòî áåäû íå çíàë, íå æåðòâîâàë ñîáîé, íå
îùóùàë âñåé ñòðàøíîñòè áûòü íà êîëåíÿõ. Âî èìÿ ñëàùàâîãî «ïîæàëóéñòà» íèêîãäà
áû íå ïîáåäèëè ëþäè. Òîëüêî ÷óâñòâî ïîäâèãà, ÷óâñòâî íåìåðêíóùåé â âåêàõ áëàãî-
äàðíîñòè ïîòîìêîâ çà ñàìîïîæåðòâîâàíèå ìîãëî ðîæäàòü ãåðîåâ. Ðóñü ñòîÿëà, ñòîèò
è áóäåò ñòîÿòü, ïîêóäà åå ñûíîâüÿ ãîðäû çà ñîäåÿííîå, óâåðåíû â áåññìåðòèè ñâîåì,
ïîêóäà èì íå ïðèõîäèòñÿ ïðîñèòü óíèçèòåëüíîãî «ïîæàëóéñòà» ó ñâîåãî, äîñòîéíîãî
åãî, ïîòîìêà. ×óâñòâîâàëîñü, êàê ñòàðîãî ñîëäàòà, äîáûâøåãî Ïîáåäó, êîðîáèëî ýòî
áðÿöàíèå ñëîâåñàìè. «Ðåêâèåì» ýòîò ðàñïðîñòðàíÿëñÿ ìàññîâûìè òèðàæàìè, ÷èòàëñÿ
ïî òåëåâèäåíèþ, ðàäèî, ïðåäëàãàëñÿ âñåì êðóæêàì ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ïðÿìî íàñàæ-
äàëñÿ. Êîâàëåâ ïîøåë äîìîé, ìíå ïîêàçàëîñü, óäðó÷åííûì.

À ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ â êíèãå «Ìîðå, ìîðå...» ïîÿâèëîñü ñòèõîòâîðåíèå, êî-
òîðîå óìåñòíî ïðèâåñòè òóò ïîëíîñòüþ.

Çà÷åì âû êðàñèòå ñîëäàòà çîëîòîì,
×òî íàä ìîãèëàìè ñêëîíÿåòñÿ, ñêîðáÿ?..
Åãî âîéíà îãíåì ïûòàëà, õîëîäîì,
Îí äëÿ ïîáåäû íå ùàäèë ñåáÿ.

Êàê æåñòêîñòü ó çóá÷àòûõ ñòåí åëîâàÿ,
Ïå÷àëü ñåäûõ áðîâåé åãî ñòðîãà,
Åìó ê ëèöó åãî øèíåëü ñóðîâàÿ,
Â êîòîðîé ãðîçíî îí âñòðå÷àë âðàãà.

Çà÷åì âû ýòè «...ïîìíèòå, ïîæàëóéñòà!»
Íà êàìíå âûñåêàåòå ñëîâà,
Äîñòîéíûå íå ìóæåñòâà, à æàëîñòè,
Ãäå ãîðäàÿ è â ãîðå ãîëîâà?..

Ó ñêðîìíîãî ïî-áðàòñêè èçãîëîâèÿ
Ñëîâà äîëæíû áûòü ïîäâèãó ïîä ñòàòü.
Çäåñü íåóìåñòíî áëóäó ìíîãîñëîâèÿ
Ïðîñèòåëüíîé ãàëàíòíîñòüþ áëèñòàòü!

Ýòî ìóæåñòâåííîå ñòèõîòâîðåíèå â êîììåíòàðèÿõ íå íóæäàåòñÿ. Çäåñü ëè÷íîñòü
ãåðîÿ-îñâîáîäèòåëÿ è ëè÷íîñòü Êîâàëåâà-ïîýòà ñëèëèñü â èäåàëüíîå åäèíñòâî. Çäåñü
ãîòîâíîñòü îòñòîÿòü ÷åñòü ñâîþ è ñâîèõ ñîãðàæäàí íå òîëüêî íà ïîëå áðàíè, à è íà
íðàâñòâåííîì ïîëå. Çäåñü ðóññêèé ñîëäàò ãîâîðèò ðóññêèì ÿçûêîì. Çäåñü ïðàâîòà è
óáåæäåííîñòü íàñòîëüêî ñèëüíû, à ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà íàñòîëüêî îò-
êðîâåííî è áåññòðàøíî, ÷òî ëþáûå äðóãèå êîììåíòàðèè ê «Ðåêâèåìó» èçëèøíè. Çäåñü
ïîëíàÿ ïîáåäà ïðàâäû ôðîíòîâèêà. Îäíàêî, ê ñîæàëåíèþ, íåëåãêî ïðîáèòü ãëóõóþ
ñòåíó îáûâàòåëÿ, êàê è çàñòàâèòü äóìàòü êðèêóíà. Îòòîãî òàê öåïêî äåðæèòñÿ åùå
ñëîâîáëóäèå. Íî êàêèìè áû øèðìàìè áåçäàðíîñòü íå ïðèêðûâàëàñü, âðåìÿ áåñïî-
ùàäíî îòáðàñûâàåò åå.

«Ïîìíèòå, ïîæàëóéñòà, ïîìíèòå!» âåçäå ïîìåíÿëè íà äîñòîéíûå ñëîâà Îëüãè
Áåðããîëüö: «Íèêòî íå çàáûò è íè÷òî íå çàáûòî!»

Â íà÷àëå øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ äâàäöàòîãî ñòîëåòèÿ ãðåìåëè òîãäà åùå ìîëîäûå
«íîâàòîðû». Â ñåìèäåñÿòûõ ãîäàõ êàðòèíà èçìåíèëàñü ñîâåðøåííî. Ïðèøëî íîâîå
ïîêîëåíèå, êðèòè÷åñêè îöåíèâøåå òðþêà÷åñòâà. È ÷òî æå ïðîèçîøëî? Êîâàëåâ, êàê
ïîýò, èì îêàçàëñÿ áëèæå, ðîäíåå, êðîâíåå. Ïàðàäîêñ? Íåò. Êîâàëåâ íå ðèñîâàëñÿ. Îí
èñêàë ñåáÿ. Îí èñêàë ïðàâäó æèçíè. È íàøåë åå. È ýòèì, êàê ìàãíèòîì, ïðèòÿíóë ê
ñåáå. Îí ñòîðîíèëñÿ ñëàâû. Âåðíåå, äóðíîé ñëàâû. Îí ïèñàë âðåìÿ è ïðèáëèçèë ñåáÿ
è îêðóæàþùèõ ê ãðÿäóùåìó. Ïîáåäíîé ñòàëà ëèðèêà åãî ó÷åíèêîâ — Íèêîëàÿ Ðóá-
öîâà, Íèêîëàÿ Áëàãîâà... Ïîä åãî âëèÿíèåì îêðåïëè ãîëîñà Áîðèñà Ïðèìåðîâà, Àíà-
òîëèÿ Ãðåáíåâà, Ìèõàèëà Âèøíÿêîâà, Íèêîëàÿ Ïîëîòíÿíêî, äðóãèõ òàëàíòëèâûõ
ïîýòîâ. Åãî ïîýçèÿ æèâèòåëüíà, îíà — áåñêîìïðîìèññíà. Îíà âåðøèííà, è åãî äî-
ñòèæåíèÿ ñòàëè äîñòèæåíèÿìè êóëüòóðû íàøåãî íàðîäà. Êîâàëåâ — àâòîð ëó÷øèõ
ñòèõîòâîðåíèé ñâîåãî âðåìåíè î ìàòåðè «À äóìàë ÿ...», î Ïóøêèíå, ê êîòîðîìó òàê
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ËÀÑÒÎ×ÊÀ

ÏÎÝÇÈß

Èãîðü Ëóêüÿíîâ

ËÞÁÎÂÜ, ÄÎÐÎÃÀ
È ÏÎËÛÍÜ

Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷
Ëóêüÿíîâ ðîäèëñÿ â 1947 ãî-
äó â Ïõåíüÿíå (Ñåâåðíàÿ
Êîðåÿ). Îêîí÷èë Áîðèñîãëåá-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäà-
ãîãè÷åñêèé èíñòèòóò. Ñëó-
æèë â àðìèè. Ðàáîòàë íà
ñòðîéêå, ïîìîùíèêîì ìàñ-
òåðà íà òðèêîòàæíîé ôàá-
ðèêå. Ñ 1980 ãîäà — æóðíà-
ëèñò áîðèñîãëåáñêîé ðàéîí-
íîé ãàçåòû. Àâòîð íåñêîëü-
êèõ ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ,
ìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëèêà-
öèé â æóðíàëàõ «Ïîäú¸ì»,
«Àâðîðà», «Íàø ñîâðåìåí-
íèê». ×ëåí Ñîþçà æóðíàëè-
ñòîâ è Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèè. Æèâåò â ãîðîäå Áî-
ðèñîãëåáñêå Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè.

В необратимость ненастья
Верилось волей6неволей —
Были благие прогнозы,
Но не сбывались они.
Но ласточку я увидел
В октябрьском продрогшем поле.
И вскоре они пробились —
Бабьего лета дни.

* * *

Храм не пророчил перемен.
У стен его играли дети.
А чуть поодаль — на холме
Под небом четырех столетий,
Познав покой и беспредел
Годов глухую вереницу,
Дуб монастырский шелестел,
Как рукописью летописец...

* * *

Я ее случайно
Сердцем подберу —
Жизни этой тайну
К горю иль добру,
В реве стадиона,
В грохоте метро,
Словно оброненное
Птицею перо...

Ìèð ïðåäñòàâëÿþùèõ ïîýçèþ ñåé÷àñ ñëîæåí, ïðîòèâîðå÷èâ. Ëèöåìåðíîå óòâåð-
æäåíèå òîãî, ÷òî ïîýòîâ íåò, êðîìå, äåñêàòü, òàêèõ-òî è ÷òî ê «èñòèííîé» ïîýçèè ïî-
òåðÿí â íàðîäå èíòåðåñ — â êîðíå íåâåðíî. Ïðîñòî ëþäè óæå óñòàëè îò íåïîýçèè, îò
ýïèãîíîâ, ÷óæäûõ äóõó íàðîäà. Íî êàê áû òàì íè áûëî, à ïîýòû ïîâîðà÷èâàþòñÿ ñî
âðåìåíåì ê ëþäÿì ñâîåé ñîëíå÷íîé ñòîðîíîé. Òàê ïðîèñõîäèò è ñ Äìèòðèåì Êîâàëå-
âûì. Ïîçäíî? Êàê ñêàçàòü! Ýòî àêñèîìà — «áîëüøîå âèäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè». Îí —
÷åì äàëüøå, òåì áëèæå.

Ïîñëåäíÿÿ ìîÿ âñòðå÷à ñ Äìèòðèåì Ìèõàéëîâè÷åì ñîñòîÿëàñü â èþíå 1976 ãîäà.
Íà ñåññèè îáñóæäàëàñü ìîÿ äèïëîìíàÿ ðàáîòà — êíèãà ñòèõîâ. Êîâàëåâ ïðî÷èòàë åå è
ïðèøåë ê Íèêîëàþ Ñèäîðåíêî, ïðèãëàñèâ ïðåäâàðèòåëüíî ìåíÿ. Îíè âäâîåì îòî-
áðàëè äåñÿòîê ñòèõîòâîðåíèé äëÿ æóðíàëà «Ñîâåòñêèé âîèí».

— Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó Êîâàëü-Âîëêîâó îòäàøü, åñëè íàäî, ÿ íàïèøó âðåçî÷-
êó î òâîð÷åñòâå.

Âðåçêà, îêàçàëîñü, íóæíà áûëà. Ðåäàêòîð æóðíàëà ïîçâîíèë Äìèòðèþ Ìèõàéëî-
âè÷ó, è îí ñðàçó æå íàïèñàë. À ÿ, óéäÿ îò Êîâàëü-Âîëêîâà, çàøåë ïîïðîùàòüñÿ ñ Êîâà-
ëåâûì, ïîäåëèòüñÿ ðàäîñòüþ — ñòèõè îäîáðåíû. Âñòðåòèë îí ëàñêîâî. Ïèñàë. Îòî-
ðâàëñÿ îò áóìàãè, ðàññïðîñèë î äåëàõ.

— Åäó â Çàáàéêàëüå.
— Â Çàáàéêàëüå? Ýòî æå îò äåëà îòðûâ! Ìîæåò, ïîáëèæå ïîïðîñèøüñÿ?
— ß ñîëäàò, Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷. Âûïîëíÿþ ïðèêàçû. Áëèæå, âèäèìî, ìåñòà

äëÿ ìåíÿ íåò.
Îí êèâíóë ãîëîâîé:
— Äà, äà, êîíå÷íî, — à ïîòîì, ïîìîë÷àâ, áóäòî ïðèïîìèíàÿ ÷òî-òî âàæíîå, ïðî-

äîëæèë, — ÿ íàïèøó ïèñüìî â ×èòó. Òàì ìåíÿ çíàþò. Ðåáÿòà õîðîøèå, ïîìîãóò òåáå.
Ñåëè ïèòü ÷àé. Îí äîëãî è ñ óäîâîëüñòâèåì ðàññêàçûâàë, êàê ïðèåçæàë ê íåìó

ñèáèðñêèé ïîýò Ðîñòèñëàâ Ôèëèïïîâ...
Ïðîâîæàë ìåíÿ íà Áåëîðóññêèé âîêçàë. Øëè ïåøêîì. Ïî òðîïèíêå æåëåçíîäî-

ðîæíîãî ïîëîòíà.
— Ïèøè. Âñå, êàê åñòü...
Ìû îáíÿëèñü. Ó Äìèòðèÿ Ìèõàéëîâè÷à óïàëà ôóðàæêà íà çåìëþ. ß ïîòÿíóëñÿ ê

íåé, íî îí îïåðåäèë. Íàãíóëñÿ, âçÿë, ñáèë ïûëü, íàäåë:
— Ìîæåò, âñòðåòèìñÿ åùå.
— Äî âñòðå÷è, Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷!
Âñòðåòèòüñÿ íàì óæå íå ïðèøëîñü. Â äåêàáðå 1976 ãîäà ÿ çàùèùàë äèïëîìíóþ

ðàáîòó. Ïîëó÷èë «îòëè÷íî». Ïîçâîíèë åìó íà äîì. Íî îí áûë â áîëüíèöå.
Îáåùàíèå ñâîå îí âûïîëíèë. Íàïèñàë â ×èòó ïðåäñåäàòåëþ ìåñòíîé ïèñàòåëü-

ñêîé îðãàíèçàöèè. Òîò, ê ñîæàëåíèþ, «ïîòåðÿë» ïèñüìî, è ìíå íè÷åãî î íåì íå ñêà-
çàë. ß óçíàë ïîçæå îò Åâãåíèÿ Êóðåííîãî, ÷òî òàêîå ïèñüìî áûëî è ÷òî åãî ïðåäøå-
ñòâåííèê êóäà-òî äåë...

6 ìàðòà 1977 ãîäà ÿ âûëåòåë èç ×èòû íà ñäà÷ó ãîñóäàðñòâåííûõ ýêçàìåíîâ. Íà
äåíü çàëåòåë â Âîðîíåæ ê ñåìüå. Òóò æå ïîëó÷èë òåëåãðàììó: «Óìåð Äìèòðèé Ìèõàé-
ëîâè÷». Ïîçäîðîâàâøèñü è ïðîñòèâøèñü ñ ñåìüåé, ïîåõàë íà àýðîäðîì...

Ïîõîðîíèëè åãî íà Âàãàíüêîâñêîì êëàäáèùå, íåäàëåêî îò ìîãèëû Åñåíèíà. Ñþäà
îí ÷àñòî õîäèë îäèí, ñþäà íå ðàç ïðèâîäèë ñâîèõ ñòóäåíòîâ. Íå ñòàëî åùå îäíîãî
ìóæåñòâåííîãî, ïðÿìîãî è ÷åñòíîãî áîéöà â ïîýçèè. Ñîâåñòëèâîãî è ñêðîìíîãî, áåñ-
ïîùàäíîãî êî âñåìó áåçäàðíîìó, íàíîñíîìó. Åãî ëþáèëè âñå îäàðåííûå ïîýòû ñòðà-
íû. «ß ëþáëþ ýòîãî ÷åëîâåêà!» — ìîæíî áûëî óñëûøàòü îò ìíîãèõ. È â òî æå âðåìÿ
îí èìåë ìíîãî íåäîáðîæåëàòåëåé ñðåäè áåçäàðåé. Ýòî è ïîíÿòíî. Îíè, áåçäàðè, âû-
ðàæàÿñü ñëîâàìè Êîâàëåâà, òàëàíòà è çà ãðîáîì íå ïðîùàþò. À åãî ïîýçèþ áëàãîäàð-
íàÿ ïàìÿòü ïîñëåäóþùèõ ïîêîëåíèé, íåñîìíåííî, ñîõðàíèò.
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* * *

Говорильни — это говорильни...
Мирные иль злые — все равно.
В них немало слов передавили
В полуправды кислое вино.
От него иным хмелеть красиво,
Утверждаться в шкурной правоте,
Где6нибудь, но только не в России —
Градусы для русского не те...

ÍÀÏÎËÅÎÍ

В санях субтильных
Почти что игрушечных,
В шубу закутавшись до бровей,
он убегал —
мастер выпадов пушечных,
гений прорыва чужих батарей.
Русские дали —
не хиханьки6хаханьки...
И проносясь средь заснеженных рвов,
он понимал —
покоренная Африка
уж никогда не согреет его.

ÍÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÝÑÒÐÀÄÅ

              Óïàäîê íðàâîâ — ýòî ïîãèáåëü
  ãîñóäàðñòâà êàê ïîëèòè÷åñêîãî öåëîãî.

                                             Наполеон Бонапарт

Один хохмит —
И нагл, и весел.
В другом —
не меньше
пошлых слов.
Наполеон бы их повесил
За порчу
нравственных основ.

* * *

Судьбой истрепан и изранен
Забудешься, как за вином,
Ты в этом утреннем тумане
Руси осенней за окном.
Вагон скрипит. Гремят колеса.
Диктует волю магистраль.
Туман. Разъезды. Жизни проза.
Тысячелетняя печаль.

* * *

Ó çàáûòûõ ìîãèë
ïðîáèâàëàñü òðàâà

                                           Александр Блок

Небесные Господни своды
Влекут, лучась, иль мрак клубят.
Никто не делает погоды.
Погода делает себя.
Из волн, из облаков, из ветра,
Из океанов и пустынь,
Где высшая дана нам мера —
Любовь, дорога и полынь...

* * *

Бывает — комната пуста.
И ничего не надо
мне среди этой пустоты
и час... и два... и три...
«Все хорошо» — стучат часы.
И высшая отрада —
смотреть сквозь синее окно
на снег и фонари.
Но есть иная пустота —
пустых случайных комнат.
Где все — и звук, и тишина —
исполнено вражды,
«Все плохо» — зло стучат часы,
Черно окно, как омут.
И хлещут клячи6дерева
извозчики6дожди...

* * *

Что тут нового.
Что тут старого —
Луч вечерний — по облакам.
По лесам, по полям
По оврагам.
По мгновеньям
И по векам.
Это в нас
Навсегда остается —
Вслед за солнцам
Прощальный полет.
Если в сердце —
                        пока оно бьется.
А душа
          и без сердца живет...

12. Подъём № 9
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иши человека памяти о прошлом, зна6
ний о своих предках, понимания важ6
ности не идеологических лжеучений,
а многовековой духовной основы — и

государство перестанет быть государством. Мы
свидетели того, как великая Российская импе6
рия и могучий Советский Союз незаметным об6
разом для многих перестали быть Родиной, а
стали всего лишь «этой страной». В «этой стра6
не» невозможно быть гражданином — только
рабом утверждения в жизни чьих6то разруши6
тельных идей.

22 июня этого года в День памяти и скорби,
в день начала Великой Отечественной, предсе6
датель Государственной Думы России Сергей
Нарышкин сделал верное заключение: «Если
родной букварь подменить националистиче6
ским суррогатом, то фашизм, к сожалению,
вновь поднимет голову...»

Тяжело, горько касаться своей истории, если
она бедами и кровью связана с историей стра6
ны. Во имя создания «нового человека», кото6
рому суждено было построить социализм, надо
было отреченье от прошлого превратить в пес6
ню, гимн: «Весь мир насилья мы разрушим до
основанья, а затем мы наш, мы новый мир по6
строим...»

До шестого класса я не знал, что имею какое6
то отношение к донскому казачеству — к этим,
как учили в школе, «белогвардейцам и предате6

Ýäóàðä Åôðåìîâ

ÁÛËÎ ÂÅËÅÍÎ
ÇÀÁÛÒÜ

(Нравственные аспекты истории)

ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß: ÂÅÊ ÑÏÓÑÒß

Ýäóàðä Ïåòðîâè÷ Åôðå-
ìîâ ðîäèëñÿ â 1946 ãîäó â
ñåëå Êîçëîâêà Áóòóðëèíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè. Îêîí÷èë ôèëîëî-
ãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Âîðî-
íåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà. Ñîáñòâåí-
íûé êîððåñïîíäåíò ãàçåòû
«Ñåëüñêàÿ æèçíü». Àâòîð
ìíîãèõ ïðîáëåìíûõ ïóáëè-
êàöèé íà òåìû êóëüòóðû,
ïüåñû «Ïî ìèííîìó ïîëþ»,
ïîñòàâëåííîé íà ñöåíå Âî-
ðîíåæñêîãî òåàòðà þíîãî
çðèòåëÿ. Æèâåò â Âîðî-
íåæå.

Ë

ÌÎÑÒ ËÞÁÂÈ

Шатала наш мост, шатала
Чужая недобрая сила.
А светлая крепко держала,
Вела вдоль своих перил.
Хотя я любил ветер,
А ты его не любила.
Хотя ты любила солнце,
А я его не любил.

* * *

В туманах угасает снег
И терпким ветерком проталин
О том о сем, о тех о сех
Напомнят мартовские дали.

Из6за оврагов и холмов,
Из6за полей и перелесков.
На реках лед ломая с треском,
Летит их многозвучный зов.

В нем шум деревьев, птичий крик,
Ручьев пронзительные скрипки...
И в лунном свете нежный лик
В мгновенья грусти и улыбки...

12*
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в Козловке, по соседству жил     дед Мелехин. Ме6
лехин да Мелехин, а он — Федор Дмитриевич
Каширский. Мелехин — кличка «по6улишно6
му». Росточка маленького, крепенький. После
второй войны «с ярманцем» он на сенокосе все6
гда был первым. За ним молодые парни не мог6
ли угнаться. Тут надо принять во внимание еще
и то, что у него было тяжелое ранение — поло6
вину бока немецкой миной вырвало.

Мой отец, когда тот проходил мимо, вытяги6
вался «во фрунт» и приветствовал:

— Здравия желаю, Герой Советского Союза,
не обеспеченный документами!

Дед Мелехин отвечал:
— Все бы тебе, Петро, шутковать да ерни6

чать.
И опять отец — то ли в шутку, то ли на полу6

серьезе:
— Ты бы, Федор Дмитриевич, съездил в во6

енкомат, объяснил, что с царем не встречался,
политикой не занимался — пусть тебе «кресты»
заменят на Звезду Героя. Тогда буду иметь полное право тебя в школу пригла6
шать, а то рассказываю про тебя всякие сказки...

— А ты и сказки не рассказывай. Мы — отжившие, не теперешнего времени...
Благодаря внучкам, Нине Романовне Кострикиной и Раисе Егоровне Кабуло6

вой, удалось уточнить, что родился их дед 22 апреля 1885 года, умер 11 сентября
1976 года.

Нина Романовна рассказывала: «Ушел дедушка на службу в 19126м, а в 19146м
с немцами война приключилась. Он все дивился их жестокости. Культурные, а
такие жестокие...

Уходил служить с Игнатом Насоновым, братом твоей бабки Алексашки. Еще с
ним уходили Андрей Баскаков, Ерамачек Воробьев... Дедушку здорово покале6
чили, но при царе врачи тоже были хорошие. Около года в Москве лечился. Хоро6
шо его «подремонтировали». Гиганта Игнашку Баранова помнишь? У нас за ого6
родами жил... Они в 194561947 годах в Шиповом лесу работали — дубы валили и
отвозили на погрузку к узкоколейке. Так он со своим маленьким росточком Игна6
ту не уступал. На погрузке под комель становился: «Игнашка, ты ишшо молодой,
побереги здоровье...» Три Георгиевских креста у него было. Первый получил на
Кавказе, а за что получил остальные — не знаю.

Когда дедушка умер, один наш родственник приехал из Риги и забрал с собой
кресты — большая ценность, сказал... Не знаю, что он с ними дальше сделал...»

Раиса Егоровна дополнила рассказ: «Я при дедушке Федоре выросла. Очень
добрым был. К жизни готовил, уму6разуму учил: любить людей, говорил, надо, и
тебя любить будут. Был верующим. В таких жутких переделках бывал, и считал,
что только молитва всегда спасала его... Главное, говорил, на войне, как в жиз6
ни — вперед не высовывайся, но и сзади не отставай. Господь сам по твоей совести
управит, где тебе быть во имя твоего спасения.

Он меня даже походке учил, осанку учил держать: дескать, почему солдат, вну6
ченька, всегда стройный да красивый, да потому что муштруют его — гимнасти6
кой занимается, строевой... А дамы у господ почему красивые? Чтобы на балах
танцевать, надо много упражнений делать, чтобы выработать осанку, красивый и
плавный шаг...

Федор Дмитриевич Каширский

лям». Однажды «воду замутила» бабушка Евдокия, слушавшая, как я читал за6
данные страницы по истории, а потом стал репетировать «Марш Буденного» к
школьному утреннику: «Мы — красные кавалеристы, и про нас былинники речис6
тые ведут рассказ...» Вот и стала она просвещать меня и о казаках, и о Буденном.

Дальнейшие познания истории прервала мама, внезапно с вызова к больному
(она была сельским фельдшером) зашедшая домой. Просто в ужас пришла: «Мама,
что ты делаешь?! Ребенок учится по учебнику, написанному на основах докумен6
тов... Ты же, пойми, старая, память не та — напутала все...»

Но тот случай заложил в несмышленую головенку такой сумбур — не приведи
Господь! К тому же стал задумываться, почему это любимая бабушка так ненави6
дит моего отца, уважаемого на селе учителя, израненного в боях командира роты
пехотинцев? А мама в этой роте была санинструктором — с поля боя раненых
выносила...

Через годы узнал, что у бабушки четырех братьев зарубили ворвавшиеся на
хутор красноармейцы. Тот большевистский суд был показательным — чтоб непо6
вадно было другим ратовать за спокойную жизнь и отделение казачества от рево6
люционной России, братьев казнили прилюдно.

Вскоре узнал, что Буденный — совсем не донской казак; его отец с семейством
выехал на жительство на свободные земли берегов Дона из Бирюченского уезда
Воронежской губернии (ныне Белгородская область). Оказалось, что и полным
Георгиевским кавалером он не был — подтверждения есть только на получение
двух «Георгиев». Уточнения получены от профессора исторического факультета
Воронежского госуниверситета Александра Акиньшина и из документальной кни6
ги Бориса Соколова о маршале Буденном, вышедшей в 2007 году в серии «ЖЗЛ».

Загадкой, так и оставшейся тайной, был дядя Сеня, старший брат мамы. Заяв6
лялся к нам ночью, мылся в бане, переодевался во все чистое, и в ночь, чтобы
никто не видел, уходил из села... Мама всегда препятствовала нашим контактам
с ним, просила его, чтобы он не вздумал появиться у меня в Воронеже. И все же
одна наша встреча в студенческом общежитии состоялась. Тогда узнал не только
подробности расправы над бабушкиными братьями. Когда Семену пришла пора
служить в Красной Армии, он, не желая стать «в ряды врагов казачества», топо6
ром отхватил себе пальцы на левой руке. Тогда я понятия не имел о том, почему
это мне надо гордиться, что имею отношение к роду Дудниковых (бабушка из это6
го рода) и роду Крючковых (бабушка вышла замуж за «чоловика», состоявшего в
каком6то родстве с самым отважным казаком Первой мировой войны, первым
Георгиевским кавалером Козьмой Крючковым)...

Дядька ночевать у меня не остался, обещал вскоре объявиться и всю трагиче6
скую историю рода мне подробно рассказать. Но не судьба... Так и осталось неиз6
вестным, где сгинул непокорный казак6одиночка? Был у него сын Славка... Да
пойди найди его, когда жена Семена и все родные отказались от Сеньки6тюрем6
щика...

...В Ростове на улице Фридриха Энгельса жил двоюродный брат Анатолий
Крючков, сын Дмитрия, брата моей мамы, погибшего под Берлином. В одну из
командировок нашел Анатолия, и мы с ним просидели всю ночь. И... почти ниче6
го нового для себя не узнал. Да, было чего опасаться, благодаря своему родству с
Дудниковыми и Крючковыми... Из первого клана воевали и на стороне «белых»,
и на стороне «красных». Были «видные люди», которые из Крыма бежали за гра6
ницу... Ни Крючковы, ни Дудниковы между собой никогда не знались — детей и
внуков оберегали от какой бы то ни было информации о родстве с былым.

И вот из Интернета я узнал о том, что в войну 1914 года казаки Дудниковы и Крюч6
ковы проявили себя геройски — Георгиевские кресты имел не только Козьма.

...Что там дальний Ростов и не желавшая друг друга знать родня, когда рядом,
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дились бы... Отдал бы Хведику (на такой лад мое имя Эдуард было переделано в
Козловке)... Хведик, забери ты их сабе на память о нашем замечательном деде!
Батянь, у тебя же эти кресты всегда Пал Григорьевич, ветеринар, брал, когда иг6
рал в разных постановках генералов царских, офицеров... Отдай Хведику — в
Воронеже тоже театры есть... Ведь в дело же сгодятся...

Дед будто не слышит. Закрыл глаза — отдыхает. Арина замолчала, он продол6
жил свое:

«Я пришел с ярманской и слег. С ногой туго было... Не ходил долго... Да и пол6
бока было выдрано... До переворота семнадцатого года я успел два раза пособие за
кресты получить... Хорошо царь платил! Не только мне во вред царя скинули...
Меня спасло то, что слабым был. Я окреп уж после гражданской. Что из того, что
власть сменилась? Земля6то осталась — на ней хоть при царе, хоть при комисса6
рах мужику работать надо. От смирения, данного мужику Господом, при всех вре6
менах любые государства кормились. Старший брат Григорий, думаешь, привет6
ствовал переворот? Но куда денешься? Принял все, как есть. Даже в активисты
попал. Из Бутурлиновки власть приехала — председателем его назначила. У нас
тогда в селе много колхозов было — как гороху в мешке. Григория «зеленые»,
бандиты из банды Колесникова, убили. А я в колхозе лучшим работником чис6
лился. По полтора гектара в день скашивал...

В восемьдесят два года мне врачи операцию сделали — наладили проходимость
всего через все мои внутренности. Выдержал...

Ничего, дочунь, я до Адамовых лет дотяну. Рукой достать осталось... Столько
прожил, а тут — пустяки. Чую, сил хватит... А про кресты и бумаги — она права:
тебе отдам... С немцем я воевал — и злой же враг, умный! Но мы его переломили и
в первую войну, и во вторую! В первую — я, а во вторую — сынок мой!..»

Тетка Ариша рассказывает:
«К няму, как к батюшке, идуть... Он же у нас молитвенник, советы всем давал по

церковным книгам... А анадысь смеялись... Приходил (по просьбе Ариши я фами6
лию не записал) его дружок — он моложе папани, но где6то служили вместе... Упал в
ноги: «Хведор, прости! Много я тебе за свою жизнь убытков сделал... Помнишь, у
тибе свинка супоросная пропала? Это я ее украл... В лесу в яме содержал, выкармли6
вал для своих нужд... У меня в лесу надежные схроны были... Прости меня... И спа6
сибо тебе за то, что не опозорил меня — никому не рассказал моей тайны... Спасибо...
Но ты уж там, когда предстанешь перед Господом, замолви обо мне словечко — мол,
прощения просил, в церкви батюшке исповедь по полной выложил...»

Батя его простил, а мне6то интересно, какую же про него он тайну держал? Мы
все знали, что дружок нечист на руку, но не до такой же степени — у сослуживца
свинью украсть?! У нас в Козловке никогда воровства не было — понятия о зам6
ках и всяких запорах не имели... Пропала свинка и пропала — грешили на заез6
жих из Бутурлиновки. Они иногда шкодили, городские. А тайна такая. Дружка
младший командир подбил: на воске сделали слепок ключей от склада, сам на
«часах» стоял, а подчиненному велел выносить добро... В Козловку, домой, не6
сколько посылок со службы дружок прислал — говорят, какой6то материал, си6
тец, миткаль... Но разоблачили его с подельником — судить должны были. Толь6
ко им повезло: старшой командир был очень хорошим человеком — простил им
все, а дружка нашего взял к себе в обслугу, на перевоспитание.

Видишь, папаня никому об этом случае не рассказывал... Теперь6то можно...
После «исповеди» у моего отца, он пошел в Козловке по всем дворам, где набедо6
курил — тоже прощения просил... Папаня горился об нем, молился, говорил, что
поделаешь — у человека болезнь такая... Может, он сам себе не рад... Нет, он не
воевал — перевоспитанием спасся, не отпустил его командир от себя...»

Любил работать. Ни минуты без дела не сидел. В немощь пришел — табуретки
с места на место переставлял, выравнивал, чтобы в порядочке стояли.

Знаю, что он служил в Киеве — там часть стояла. В ней служило много мужи6
ков из Козловки. Ермолай Михайлович Воробьев, его двоюродный брат, служил
денщиком у какого6то генерала.

Друг Федора, Игнат Насонов, был ранен в бою. Наши отступили. Игнат ока6
зался на немецкой территории. Ночью Федор пробрался в расположение неприя6
теля, снял часового, но был обнаружен. На шум выскочили немцы. Пришлось
вступить в рукопашную. Сколько врагов уложил — не считал: «Они же растеря6
лись, не знали, что я один. К тому же темнота была — тут как бы своего не при6
кончить. Мне6то в этом плане сомневаться нечего было — я один. Вот и орудовал
напропалую. Игнат на мой голос выполз, я его подхватил — и к нашим окопам...»

Все считали, что они родственники: Игнат часто работал во дворе Мелехина,
помогал ему, говорил: «Я тебе по гроб жизни буду благодарен за спасение...»

Строго соблюдал все посты. В церковь в Бутурлиновку ходил пешком. Когда уже
было за 80, стал до города автобусом добираться. Однажды приехал из Бутурлинов6
ки совсем слабым. От поста силы потерял. Нине сообщили, она за ним на остановку
пришла — домой помогли мужики его на руках донести. Он уверял, что с ним ниче6
го не случилось — здоров, как всегда. Пост — надо было пешком, по воздушку идти,
не ослаб бы так... В автобусе народа понабилось — не продохнуть...

Его ранили тяжело — глаз выбили, полбока вырвало снарядом. В Москве год
лежал. Ему искусственный глаз вставили. Не отличишь от настоящего. В 19466м
он его променял на пуд пшена. От голода семью спас.

Георгиевскими крестами очень дорожил. Его дочь Аришка один крест замыта6
рила... Ей сказали, чтобы помидоры при засолке не закисали, надо в кадушку се6
ребро класть. Крест6то серебряный — она им и пользовалась.

Остальные тоже пропали при разных обстоятельствах...»
А вот моя запись из лета 1976 года: «Узнал, что дед Мелехин плохой. Зашел

навестить. Можно сказать, попрощаться. А он и не такой уж и плохой — приобод6
рился:

— С чего начнем, молодой человек?
Эдак лихо, по6гвардейски! Еще вдобавок и ус крутанул. Его дочь Арина даже

повеселела:
— Ну, ты, прямо, служивый — как с ярманской вернулся! Помнишь, каким

был?
— Уж чего6чего, а служил царю и Отечеству на совесть — три Егория... Несколько

медалей, грамот... Наградные листы могу дать почитать... Возьми сам... В бумаж6
ной коробочке... За «языка» дали. Я его прямо в ихнем же окопе скрутил. Отчаян6
ный по молодости был! А потом мне ногу повредили и глаз вышибли... Нет, если бы
с ихним человеком пришлось схватиться, я бы не дался — бомба рядом разорва6
лась. Тут уж, сам понимаешь, моя воля была ни к чему не способная...

Крест! Ты запиши... Сейчас ни в школах, ни в твоем университете — нигде не
учат тому, что нет выше награды для русского солдата. Крест — он не столько от
царя6батюшки, сколько от самого Господа Бога! Запомни! Живому и мертвому на
Руси — кресты...»

Арина добавляет:
— Он себе пиджачок оборудовал к смерти — пришил кресты...
— Доченька, понимать должна — не пиджачок это, а мундир, в котором при6

шел с империалистической, — говорит старик. — Каким был, таким и остался.
Хоть и в гробу буду в ем лежать, но как в строю — от жизни этой не зажирел, даже
поусох. Кителечек, я примерял, на мне местами болтается...

— Батя, а к чему тебе все это в землю нести? Может, людям твои награды сго6
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Мастерская художника Александра Зо6
лотых являет собой еще и прекрасную му6
зейную экспозицию. Уникальное собрание
стеклянной посуды в оконных проемах иг6
рает радугой после дождя — сугубо утили6
тарные предметы скомпонованы так, что
при определенной игре лучей света дадут
фору любому мозаичному панно из цветно6
го стекла. Самовары, орудия крестьянского
труда, старинные замки, кованые гвозди,
подковы, дверные петли... Свидетельства
искусства умения в красоте жить, трудить6
ся, отдыхать — ушедшее прошлое. И сре6
ди этих далеких и порою неведомых нам
предметов, в аккуратной рамочке портрет
молодцеватого солдата с двумя медалями и
Георгиевским крестом. Воспринимается
музейным экспонатом, фантазией худож6
ника, удачно вписанной в интерьер ушед6
ших столетий.

— Это мой прадед — Михаил Ермолае6
вич Малявин. В Синих Липягах его по фамилии никто не знал — на кличку Ма6
ляр отзывался. К сожалению, мы с братом Михаилом, тоже художником, профес6
сором кафедры живописи Курского университета, не успели расспросить старших
о герое из нашего рода. Знали только, что он царя видел — император к ним на
боевые позиции приезжал и награды вручал особо отличившимся. Попал под га6
зовую атаку, сильно отравился — был по состоянию здоровья отпущен домой.
Очень долго после 1917 года они с одним своим односельчанином после госпиталя
добирались в Синие Липяги... И еще один момент: участвовал в атаке на неприя6
теля, предпринятой ночью — при луне сошлись с врагом в штыковой на карто6
фельном поле. От смерти деда спас друг — в последнее мгновение прикладом от6
вел от него немецкий штык...

В семье больше не о его боевых заслугах помнили, а о беде, позоре, которые, на
их взгляд, были пострашнее войны — пока он воевал, ему изменила жена, родила
ребенка. Разлад, трагедия — нежеланное дитя погибло из6за недосмотра Ермола6
ича...

Вспоминают, что более верующей пары не было на селе: муж с женой замали6
вали тяжкие грехи — супружескую измену и смерть малыша...

Созвонились с Михаилом:
— У меня есть большая картина — «Мама». Посвящение нашей дорогой

Марии Антоновне, которая из Синих Липягов переехала ко мне в Курск. Род6
ной образ — и собирательный. Постарался показать, как через нее проходит
духовная связь со всем тяжелым, но героическим прошлым — и годы кол6
лективизации, и Великая Отечественная... Олицетворением Первой мировой
на полотне — фотографический портрет Михаила Ермолаевича, висевший
рядом с образами... Любили его все в селе за доброту, безотказность в помо6
щи. В честь него и меня Михаилом назвали... Только вот похожу ли я на пра6
деда своим характером, своими делами? Как можно сравнивать и знать? Воз6
можно, напишу картину, посвященную герою, Георгиевскому кавалеру из
Синих Липягов.

Михаил Ермолаевич Малявин

ÝÒÎÒ ÑÒÀÐÛÉ ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ

Ведение дневников, записей об увиденном и пережитом — свидетельство куль6
туры их хозяина и влияние оставленного на духовность и культуру будущего. Одно
из свидетельств тому — выход в свет более десяти лет назад книги Татьяны Пято6
ченко «Когда была река». Автор — дочь известного воронежского художника
Аркадия Васильева. Здесь мы видим не только уникальное дополнение к исто6
рии, которую мы знаем, но и осмысление представленных фактов — что мы с вами
потеряли, и какими надо быть, чтобы соответствовать доброму и прекрасному
былой России.

Книга проиллюстрирована фотографиями из семейного альбома, подобные
которому есть во многих домах, но, к сожалению, они «немые», ничего не го6
ворящие. В нашем нелюбопытстве и наша неблагодарность тем, кто жил для
нас, сегодняшних. Родства не помнящие ныне и превращают Отечество в «эту
страну».

...Бородатый мудрец полковник Павел Васильев, дедушка Татьяны Аркадьев6
ны. Среди ряда его наград — Георгиевский крест на груди. Внучка со слов отца,
тетушек записала, что дедушка служил близ Острова Ломженской губернии
(Польша). Ах, какие были балы! «Падеспань, падеграс, кадрили, польки, мазур6
ки, котильон и, конечно, его величество вальс!..» Далее текст об изумительном
времени проживания детей и взрослых в мире литературы, искусства, сказок и
истории, но — «приближался 1914 год». Все существующее прекрасное, мирное
и доброе в мгновение исчезнет, «навсегда оборвется, рассыплется в вихре историче6
ских событий...»

Семьи офицеров отправили в тыл, в Россию.
Дедушка перед выступлением полка на передовую сжег в печке свое ста6

рое обмундирование, различные бумаги. Уничтожением документов и всего
ценного перед приходом немцев занимались все офицеры. Виктор Львович
Шпаковский, сын дедушки по линии мамы, тоже рядом с полковником Ва6
сильевым — они первыми попадут под нещадную бомбежку, артобстрел. Они
были тяжело ранены и попали в плен, в котором пробыли четыре с полови6
ной года. Работали на полях. Из плена и Васильев, и Шпаковский привезли
«науку по овощеводству» и знание немецкого и французского языков. До6
машние получали скупые письма... А они, заключенные в неволе, и не зна6
ли всего того, что происходило в России. Родные, близкие переживали, на6
верное, больше, чем те, что оказались в плену — после свершившейся
Октябрьской революции будет ли обмен пленными? Неизвестность, неопре6
деленность...

Бывшие пленные, бывшие офицеры царской России возвращались домой с боль6
шим трудом. Возвращались не домой — дома у них новая власть конфисковала.
Просто возвращались на Родину, к своим дорогим семьям. Полковник в Липецке
поступил на службу бухгалтером в аптеку и в трудовой школе преподавал огород6
ничество и садоводство...

Кроме альбома, семья Васильевых сохранила письменный прибор с подвод6
ной лодки, на которой служил друг дедушки Татьяны Аркадьевны, и часы
Шпаковского, спасшие ему жизнь — осколок на циферблате оставил глубокую
вмятину...

Столетие «забытой войны» подвигло Татьяну Аркадьевну на сбор материалов о
бывших героях. В Доме актера она организует прекрасные творческие вечера.
Очередной вечер посвящен оставшемуся семейному альбому с новыми к нему ком6
ментариями, которые лягут в основу очередной книги.
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«Стреков — защитник Отечества! Год рождения — 18886й. На днях исполнилось
девяносто... Я никогда никого и ничего не боялся — за храбрость и отвагу полу6
чил все четыре Георгия! И уж мне ли бояться эти награды при Советской власти
носить?! Я их всегда носил. Даже тогда, когда не помнящие родства пытались
объяснить, что, мол, пропагандирую службу за царя...»

Он только что приехал из Воронежа, от дочери:
«Служу, как могу, внукам и правнукам... Плохая у них жизнь — не деревен6

ская. У них там, в городе, даже коты ненормальные. Завели для забавы кота, я
ему и привез в подарок мышку... Выпустил, а кот с испугу по ковру аж под пото6
лок забрался.

И домашние все завизжали от страха. Пришлось мне по полу ползать, под ди6
ван залазить — вместо кота мышку ловил. Поймал. Вынес ее на улицу, выпус6
тил — пусть живет и не поминает лихом...»

Под рубрикой «На фотоконкурс» снимок в «Советской культуре» был опубли6
кован 13 октября 1988 года. Подписью стали слова, которыми он представился у
порога своего дома: «Стреков — защитник Отечества».

В Воронеже, разумеется, проживают его внуки и правнуки. Есть надежда, что
увидят этот снимок и расскажут нам о своем легендарном предке гораздо больше,
чем знаем о нем мы.

        

ÊÐÎÌÅ ÖÀÐß, ÁÛËÈ ÂÅÐÀ È ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ

Он по праздникам и в Дни Победы появлялся в Воронеже будто из другого
мира — высокий, на длинном плаще ряд Георгиевских крестов. На площади По6
беды, у Вечного огня, оставлял несколько тюльпанов. Вокруг него собирались
любопытные, и он рассказывал о своих былых солдатских годах. В тихом и уве6
ренном его шествии по проспекту Революции чувствовалась воинская выправка.
Шел не старик, а забытая и неведомая История. Казалось, за ним должны подоб6
ным же парадом пройти монахи Сергия Радонежского, кто6нибудь из лихих ре6
бят Суворова, Кутузова...

Я тогда работал в «Молодом коммунаре». Мы с ним познакомились — полный
Георгиевский кавалер Михаил Ильич Стреков. Попросил его сказать читателям
нашей молодежной газеты несколько слов о себе. Далее вопрос: «За что получены
награды?»

Вмешался какой6то шалопай: «Чего спрашиваешь?! Не видать, что ли? Царю
служил исправно...» В ответ получил: «Дорогой мой сыночек, кроме царя, у нас
еще были Вера и Отечество. Да вразумит тебя Господь...» И спокойно пошел даль6
ше — разговор окончен.

У фотокорреспондента Анатолия Костина оказался снимок этого «доисториче6
ского» солдата. Я написал небольшую зарисовку... Редактор «Молодого комму6
нара» шалопаем не был, но над ним стоял обком партии: «Ты в своем уме?! От чего
в умиление и восторг пришел — от царских наград! Нас не поймут. Номер Дню
Победы посвящен... Может, ваш «герой» — белогвардеец...»

Прошли годы. Я стал собственным корреспондентом газеты ЦК КПСС «Совет6
ская культура». Георгиевский кавалер не уходил из памяти. Знал, что он живет в
Усмани Липецкой области, в Воронеж приезжает к родственникам. Предложил о
нем материал центральной газете. Пошли навстречу, но: «Расписывать о нем много
не надо — дай хороший снимок и краткую подтекстовку».

И отправились с фотокорреспондентом Михаилом Вязовым к Михаилу Ильи6
чу в гости. Рука приложена к краю шляпы, знакомство с фотокорреспондентом:

Михаил Ильич Стреков
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ные, дремлющие под спудом мирной жизни качества. Тяга к скитальчеству и пу6
тешествиям, стремление заполнить душу и ум впечатлениями навсегда завладе6
ли Константином Георгиевичем: «Одно только я знал твердо, что следует жить
именно так, как я прожил этот год — в смене мест и людей. Следует жить именно
так, если ты хочешь отдать всю жизнь писательству» [1, 273]. А ведь жажда пи6
сать зародилась в нем уже давно. Война давала возможность испытать себя, уви6
деть человека в ситуациях экстремальных, часто связанных с риском для жизни.

Писатель проделал путь от Бреста до Минска в составе полевого санитарного
отряда. Он хорошо изучил и запомнил местность, по которой в буквальном смыс6
ле прошел пешком вместе с отступающей армией. Кроме того, выполняя различ6
ные задания, он исколесил Западную Белоруссию вдоль и поперек. Часто бывал в
окрестностях Барановичей: «Я знал от Романина, что в нескольких километрах
был старый лагерь для гарнизона Барановичей. Я надеялся, что застану в этом
лагере какой6нибудь отступающий полевой госпиталь и пристрою к нему Зосю,
до тех пор, пока она не оправится» [1, 295], — заявляет герой автобиографиче6
ской повести. Все это подтверждают и письма писателя: «29 августа 1915 г. Дер.
Гинцевичи, Минск. губ., около Барановичей. Здесь скверно, противно, здесь, на6
конец, опасно, не потому, что могут убить или искалечить, а потому, что так лег6
ко погубить свою душу, растоптать ее, загрязнить тем морем злобы и грубости,
которые хлещут вокруг. Нет, счастлив, по6моему, тот, кто не видел, не знает, что
такое война вблизи» [1, 560]. Оставаясь гуманистом и человеком, исполненным
устремлениями добра и справедливости, К. Паустовский видел все ужасы войны
и не мог не рассказать об этом людям. Как это ни парадоксально, но именно непос6
редственное участие в войне, возможность видеть все беды и горе, которые она
несет с собой простому человеку, закрепило в душе и сознании писателя двойное
восприятие реальности: реальности действительной — со всеми ее пороками и
прелестью, и реальности вымышленной — с мечтами и грезами. Этот факт может
быть связан с тем, что человек, желая сгладить ужасы военных будней, пытается
жить добрыми воспоминаниями, либо светлыми планами на будущее. И возмож6
но, такое восприятие военной действительности было одной из причин, направ6
лявших К. Паустовского на писательскую стезю.

Недалеко от Барановичей герой его повести, движущийся вместе с отступаю6
щей армией, принимает роды у молодой женщины, Зоси, направляющейся с му6
жем и братом в тыл, но оказавшейся почти у линии фронта. Автобиографический
герой доставляет ее в тот самый госпиталь, что стоял под Барановичами. Он пере6
дает молодую женщину врачам:

«— Òàê âû, çíà÷èò, ïðèíÿëè ðåáåíêà? — ñïðîñèë îí è íåäîâîëüíî âçãëÿíóë
íà ìåíÿ.

— Äà, ÿ.
— Òàê-òàêè ïðèíÿëè?
— Íè÷åãî æå íå îñòàâàëîñü äåëàòü, — îòâåòèë ÿ, îïðàâäûâàÿñü.
— Âûõîäèò, ÷òî íå îñòàâàëîñü, — ñîãëàñèëñÿ âðà÷, íàìî÷èë â ÷àå êóñîê ñà-

õàðó è ïîëîæèë â ðîò. — Ðåáåíî÷åê, î÷åâèäíî, âûøåë ñàì. Òàê ÷òî âû íå î÷åíü
çàíîñèòåñü, ïðàïîðùèê.

— Äà ÿ è íå çàíîøóñü.
— Íàïðàñíî! ß áû íà âàøåì ìåñòå çàíåññÿ» [1, 295].

Именно здесь герой повести встречает свою любимую: «— Где роженица? —
спросил за стеной женский голос. Я невольно отступил от койки к темной стене. Я
узнал голос Лели» [1, 295]. В этих же местах он ее теряет, когда девушка заража6
ется «черной оспой» и умирает: «Когда мы отъехали с полверсты, я остановился и
повернул коня. Позади в слабом тумане, в хмуром свете осеннего дня был виден

ачало Первой мировой войны К. Паус6
товский встретил в Киеве, где он учил6
ся в университете Святого Владимира.
В связи с тем, что его брат, живший в

Москве, был призван в армию, он перевелся в
Московский университет, чтобы как6то поддер6
жать сестру и маму. Но война волновала душу
будущего писателя: «Сидеть в Москве было не6
вмоготу. Всеми мыслями я был на западе, в сы6
рых полях Польши, где решалась судьба Рос6
сии. Я искал возможности быть ближе к войне
и вырваться наконец из уныния давно уже раз6
валившейся семьи» [1, 226]. Иначе и быть не
могло: кто в молодости не мечтал о героических
подвигах и авантюрных приключениях, благо6
родных поступках и бескорыстном служении
Родине? Сначала будущий писатель поступает
в санитарный поезд от общественной организа6
ции «Союз городов». В 1915 году Паустовского
по его просьбе переводят в полевой санитарный
отряд.

«Нет! — сказал я себе. — От войны ты не уй6
дешь, как бы ты этого ни хотел. Ты не один на
свете» [1, 294], — говорит герой автобиогра6
фической повести К. Паустовского «Беспокой6
ная юность». Жизнь разделяется на две реаль6
ности: мирную и военную. Война, несмотря на
тяготы и лишения, кровь и грязь, становится
событием, позволяющим раскрыть неизвест6

Îëåã Ôåí÷óê

ÄÀËÅÊÈÅ ÇÂÎÍÛ
Î ÌÈÐÅ

(Константин Паустовский
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Конечно, сейчас можно снисходительно улыбаться над тогдашним моим состо6
янием. Это легче всего. Мы умудрены опытом и как будто имеем право на такую
улыбку. Так, по крайней мере, думают трезвые люди, считающие, что именно они
занимаются единственно серьезным делом.

Но по настоящему счету они не имеют права на эту улыбку. Они не имеют пра6
ва посмеиваться над теми молодыми снами, которые заронили во многие души
первые зерна поэзии. В этих снах, в этих выдумках была чистота, было благород6
ство, и отблеск этих качеств лег на всю жизнь людей» [1, 320]. Жизнь К. Паустов6
ского, поделившись на жизнь военную и мирную, кроме того, разграничилась на
жизнь реальную и вымышленную.

Несмотря на войну, кровь и страдания, К. Паустовский остается самим собой.
Он спасает чужие жизни (случай с роженицей) и пишет стихи. Его творческие
порывы находят отражение в письмах того времени. И, несмотря на то, что, по его
словам, «сейчас, во время войны, устоявшийся быт так же, как эти тусклые вос6
поминания, стерла до основания война» [1, 311], в записи от 11 ноября 1915 г.,
сделанной в фольварке Зафилипы, он отметит: «Заехал в Снов — там мы были с
Романиным, там я написал «Далекие звоны усталого моря» [1, 561]. Даже суро6
вые воспоминания о наступлении армии, в тот период времени, переданы лириче6
ским языком поэзии: «По путаным глухим дорогам, мимо заброшенных фольвар6
ков проехал в м. Своятычи. Тихо подремывал и пушил снег. Все сильнее и силь6
нее била артиллерия, наши готовились брать Барановичи» [1, 562]. Навевающая
сказочные мотивы фраза о «путаных глухих дорогах», удивительно красивые и
достоверно воссоздающие картину дня строки о снеге, рядом с боевыми подробно6
стями войны, поражают своей поэтичностью.

Видимо, именно на войне в душе К.Г. Паустовского закрепилось то двоемирие,
о котором он говорил в повести. Романтика и лиризм произведений писателя были
основополагающими чертами его творчества и связаны с особенностями мироо6
щущения и характера Константина Георгиевича. Жизнь и ее обстоятельства на6
кладывают свой отпечаток на человека, однако человеческие страдания и ужасы
военной жизни не ожесточили сердце писателя. До конца дней своих он оставался
личностью, несущей в себе идеалы добра и справедливости, трепетного и береж6
ного отношения к природе и человеку.

Ñïèñîê öèòèðóåìûõ èñòî÷íèêîâ:
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под облетевшей ветлой маленький крест над могилой Лели — все, что осталось от
трепещущей девичьей души, от ее голоса, смеха, ее любви и слез» [1, 305]. Исто6
рия с погибшей возлюбленной вымышлена.

Правда и вымысел сплетены у писателя в единое и неделимое повествование об
ужасах войны, благородстве и подлости, красоте земного мира. Маршрут пере6
движений героя повести и самого К.Г. Паустовского легко восстановить по пись6
мам и дневниковым записям. Маршрут этот не отличается от описанного в повес6
ти «Беспокойная юность». Писатель не пытается приукрасить увиденное: «Я много
ездил в ту зиму по маленьким городам и местечкам. Ездил то верхом, то на поез6
дах. Тогда Белоруссия выглядела так, как выглядел бы старинный пейзаж, пове6
шенный в замызганном буфете прифронтовой станции. Следы прошлого были вид6
ны еще повсюду, но это была только оболочка, из которой выветрилось содержи6
мое» [1, 313]. Он остается правдивым и честным. Белоруссия времен Первой ми6
ровой войны, являясь привлекательным архитектурным фасадом старины, внеш6
не напоминая о великом прошлом, теряла людей, несущих в себе память и суть
уходящей эпохи. Но мы видим, что поездки К.Г. Паустовского представляли со6
бой не просто необходимость выполнить задание командира, но и желание запе6
чатлеть этот край, оставить его частицу в душе.

Названия мест, в которых побывал К.Г. Паустовский, составляют географию его
пребывания в Белоруссии. Так герой повести говорит: «В Барановичах я отряда не
застал. Он уже ушел дальше на Несвиж» [1, 306], позже замечает: «Меня Романин
все время гонял то в Несвиж, то в Мир, то в Слуцк и Минск...» [1, 311]. Эти места
связаны у Константина Георгиевича с трагическими событиями жизни его семьи:
«Как6то от нечего делать я начал просматривать старую измятую газету. В нее был
завернут сыр, и газета была вся в жирных пятнах. В отделе погибших на фронте
было напечатано: «Убит на Галицийском фронте поручик саперного батальона Бо6
рис Георгиевич Паустовский», и немного ниже: «Убит в бою на Рижском направле6
нии прапорщик навагинского пехотного полка Вадим Георгиевич Паустовский».
Это были два моих брата. Они погибли в один и тот же день» [1, 316]. Приведенные
факты соответствуют реальным биографическим сведениям.

Однако не только трагические стороны бытия были основополагающими в эту
пору его жизни. Именно здесь, на войне, К. Паустовский написал в письме следу6
ющие строки: «По ночам я читаю Рабиндраната Тагора. Знаешь, как хорошо. Все,
о чем он говорит, так гармонирует с моими порывами и настроениями. Я создаю
себя» [2]. Душа писателя многое впитала в себя в Белоруссии. Фраза «я создаю
себя» позволяет сделать это предположение. Неудивительно, что много позже
Паустовский долгое время будет проводить в Мещере — болотистом крае, распо6
ложенном недалеко от Москвы, где он постоянно жил: «Я не буду называть широт
и долгот Мещерского края. Достаточно сказать, что он лежит между Владимиром
и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лес6
ных островов, остатком «великого пояса хвойных лесов». Он тянулся некогда от
Полесья до Урала».

Писатель, по его же признанию, живет в двух мирах: мире фантазии и мире
реальности. Вот что заявляет герой «Беспокойной юности», размышляя о причи6
нах появления поэтических настроений в юношеской душе: «В то время я жил
двойной жизнью — подлинной и вымышленной. О подлинной жизни я пишу в
этой книге. Вымышленная жизнь существовала независимо от подлинной и до6
бавляла к ней все, чего в этой подлинной жизни не было и быть не могло. Все, что
казалось мне заманчивым и прекрасным.

Вымышленная жизнь проходила в скитаниях, во встречах с необыкновенны6
ми людьми, в удивительных событиях. Она была окутана дымкой любви. Это был,
по существу, длинный и связный сон.
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За героизм и мужество в ноябре 1914
года он был удостоен ордена Святого Геор6
гия 46й степени. Сохранилось немало до6
кументов той поры, свидетельствовавших
о мужестве и храбрости воина. В приказе
по 266му Сибирскому стрелковому полку,
строевой части № 87 от 14 октября 1914
года отмечается, что подпрапорщик 96й
роты С.А. Аленичев «...в бою 19 сентяб6
ря 1914 года, когда был убит командир
батальона капитан Вахнин, распорядил6
ся тело его убрать с линии из6под огня не6
приятеля», сам лично возглавил группу
солдат, которые под его командованием,
несмотря на яростный огонь немцев, вы6
несли с поля боя тело любимого команди6
ра. В период с 26 по 30 сентября 1914 года
Аленичев отличился в боях под деревней
Крупинок. Он «...отправился на развед6
ку с разведчиками 36го батальона, несмот6
ря на огонь продолжал исследовать мест6
ность и добыл ценные сведения о против6
нике...» В марте 1915 года Аленичев был
удостоен Святого Георгия 36й степени с
крестом. Командир полка, поощряя храб6
рых солдат и младший офицерский со6
став, 25 октября 1915 года в рапорте на
имя начальника 76й Сибирской стрелко6
вой дивизии отмечал: «Аленичев в эту кампанию зарекомендовал себя бесстраш6
ным героем, обладая быстрой сообразительностью и поразительным хладнокро6
вием в бою, он в самые трудные минуты с успехом выполнял возложенные на него
поручения и не один раз заменял в боях офицеров. Нахожу, что подпрапорщик
Аленичев вполне заслуживает просимого и соответствует званию офицера. В эту
войну он награжден Георгиевским крестом 46й и 36й степеней, Георгиевской ме6
далью 46й степени и представлен к Георгиевским крестам 16й и 26й степеней». В
рапорте командира 96й роты подпоручика Флавицкого на имя командира 36го ба6
тальона от 20 октября 1915 года говорится о самоотверженности и мужестве Але6
ничева: «26го сентября сего года в бою с германцами рота занимала исключитель6
ное положение: предместное укрепление железнодорожного моста Варшавско6
Петроградской железной дороги, выдвинутое вперед за речку Вилия. Подпрапор6
щик вверенной мне роты Семен Андреевич Аленичев, занимая с полуротой левый
фланг расположения, весьма важного для обороны всего участка и по местности
наиболее уязвимого, а также лишенного какой6либо поддержки с удаленных за
речкой Вилией левофланговых соседей, под ураганным артиллерийским огнем
противника отбил две яростные атаки, поддерживаемые сильным огнем, тем пре6
дотвратив нежелательные последствия для всего расположения. По последовав6
шему приказанию отойти за речку, подпрапорщик Аленичев для планомерности
и дисциплины отхода был оставлен с одним взводом в предмостном укреплении
отстреливаться и задерживать противника до полного отхода роты. Несмотря на
весьма трудные условия командования, при разбросанности по ротному участку
одного взвода, ввиду наступления противника, подпрапорщик Аленичев личным
примером неустрашимости и спокойствия поддерживал бодрость духа и смелость

Семен Андреевич Аленичев

о левую сторону от оживленной трассы Добринка—Липецк привольно
раскинулось Пушкино — одно из крупнейших сел Добринского района.
Некогда здесь проходил шумный Донской тракт, носивший еще вполне
определенное название «Скотопрогонный»: гнали по нему гурты скота.

Пушкино было волостным центром Усманского уезда Тамбовской губернии. Ис6
тория села уходит в далекий XVIII век. Оно носило и второе название — Плавица,
ибо расположено на речке с одноименным названием. К названию села «прило6
жили» руку Пушкины. Долгое время им владел родной брат бабушки прослав6
ленного поэта России Марии Алексеевны — Михаил Алексеевич Пушкин. Затем
он продал село фельдмаршалу Николаю Ивановичу Салтыкову, кавалеру многих
российских наград, графу, воспитателю будущего царя Александра Первого. И
еще знаменито оно тем, что здесь родился писатель, автор ряда романов и повес6
тей А.А. Бахарев. Вместе с Александром Арсентьевичем посещал Пушкино не
менее знаменитый писатель, его собрат по перу В.А. Закруткин. Виталий Алек6
сандрович — автор романов «Плавучая станица», «Сотворение мира» и повести
«Матерь человеческая», посещал родину Бахарева в 1951 и 1982 годах. В моло6
дые годы в Пушкино наведывался и писатель пореформенной России А.И. Эртель.
Принадлежало село и князю, музыканту, дирижеру Ю.Н. Голицыну.

Знаменито Пушкино еще и тем, что здесь родился полный Георгиевский кава6
лер С.А. Аленичев.

В 1883 году в семье пушкинского крестьянина Андрея Аленичева родился сын.
Мальчика нарекли Семеном. Отец радовался рождению сына — ведь это не толь6
ко помощник в семье, за рождение будущего защитника Отечества он еще и зем6
лю получил. Рос мальчишка смышленым, бойким, хорошо учился в местной цер6
ковно6приходской школе. Пришло время, и двадцатилетнего юношу призвали на
службу. Семен оказался в далекой Сибири, где в городе Иркутске был сформиро6
ван 266й Сибирский полк. А через год началась русско6японская война. Вот здесь6
то и постигал крестьянский парень азы военной науки. Служил он добросовестно.
В звании младшего унтер6офицера решил остаться на сверхсрочной. Командова6
ние полка поддержало Семена Аленичева. Он уже носил на груди медаль с надпи6
сью «За усердие» на Станиславской ленте. А вскоре началась Первая мировая вой6
на, или как ее тогда именовали — Вторая Отечественная война.

×ÅÒÛÐÅ ÊÐÅÑÒÀ
ÀËÅÍÈ×ÅÂÀ
(Геройский путь крестьянского парня)

Âèêòîð Åëèñååâ

Ï
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да между пушкинцами и их соседями новочеркутинцами вспыхивали ссоры, а
порой и драки. Но едва появлялся Аленичев, свара тут же утихомиривалась.

Потом началась Великая Отечественная война. Сорокавосьмилетнего Алени6
чева, признанного негодным к военной службе в армии, власти все6таки не оста6
вили в покое. По воспоминаниям дочери и некоторых односельчан, в июле
1942 года, когда гитлеровцы ворвались в правобережье города Воронежа, в Пуш6
кино нагрянули сотрудники НКВД. Семену Андреевичу грозило выселение. Че6
кисты, по6видимому, опасались, что бывший офицер переметнется на сторону
врага. Но они, наверное, «забыли», что 27 лет назад он храбро сражался с ненави6
стным врагом, с отцами тех, кто пришел опять топтать и разорять нашу землю.
Правда, дело до выселения не дошло. То ли местные власти слово замолвили, то
ли немцев от Воронежа отогнали, но бывшего Георгиевского кавалера оставили в
покое. Да не только оставили, а еще и назначили председателем колхоза «Проле6
тарий». Он сам трудился, не зная покоя, но и родным не давал поблажки. По вос6
поминаниям дочери, отец был «суров». И если кто6то из пушкинцев, отработав
«положенное время», шел на гулянку, то родную дочь Семен Андреевич мог от6
править на ночную смену. После войны (председателем он проработал около двух
лет) Семена Андреевича избрали председателем ревизионной комиссии местного
колхоза, и на этой должности он проработал до самой смерти. Умер Семен Андре6
евич от инсульта в возрасте 67 лет.

В настоящее время в Пушкино проживают его потомки. Они могут по праву
гордиться своим замечательным дедом и прадедом, который, не жалея своей кро6
ви, в трудную годину защищал Отечество.

        

оставшихся малочисленных товарищей. Задерживая продолжительное время
натиск, дал роте возможность в полном порядке и спокойствии отойти на проти6
воположный берег реки. Вывел в полном порядке вверенный ему взвод, отходя
последним через угрожаемый быть взорванным снарядом, минированный мост,
предварительно лично убедившись, с явно неминуемой опасностью для жизни, об
уходе последнего стрелка за речку. Вслед за тем по его знаку мост был взорван».

Приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта от 14 ноября
1915 года за № 2308 С.А. Аленичев был произведен в первый офицерский чин
прапорщика. Так простой крестьянский парень стал полноправным офицером
славной Российской армии.

Пушкинцу пришлось сражаться с немцами на Северо6Западном и Западном
фронтах, линия которых проходила в то время по территории тогдашней Мин6
ской губернии (ныне Беларусь). Карьера Аленичева складывалась удачно. В но6
ябре 1916 года Семена Андреевича, как полного кавалера четырех крестов Геор6
гия включили в состав сводной роты Георгиевских кавалеров на парад по случаю
полкового праздника. В боях немцами он был дважды ранен, но, даже не долечив6
шись, спешил в родной полк. В феврале 1917 года грудь Аленичева украсил орден
Святой Анны 36й степени с мечами и бантом. В марте 1917 года последовал указ о
производстве прапорщика Аленичева в следующий офицерский чин — подпору6
чика.

Затем в России была свергнута монархия. Русская армия была охвачена, как и
вся бывшая империя, смутой. Солдаты митинговали на фронтах, создавались
солдатские комитеты. Семен Андреевич, вышедший из простого сословия, пользо6
вался большим авторитетом не только среди офицерского состава, но и в солдат6
ской среде. В июне 1917 года он избирается председателем ротного суда 86й роты,
а через месяц, произведенный в чин штабс6капитана, входит в состав комиссии
по проверке денежных сумм полка.

В сентябре 1917 года пушкинец навсегда покидает ряды Российской армии «по
болезни и ранении». Он поселился в родном селе. Пережил гражданскую войну,
мирно трудился на земле. И хотя соседи знали, что он бывший царский офицер и
полный Георгиевский кавалер, никто не донес на своего односельчанина. По вос6
поминаниям дочери Семена Аленичева — Марии Семеновны и внучки Георгиев6
ского кавалера — Зои Андреевны Виндюриной, Семен Андреевич и его супруга
Дарья Калистратовна старались и сами не распространяться о его заслугах. А вот
с сыном Семена Андреевича — Всеволодом, который в то время проживал в Крас6
нодаре, произошла неприятная история. Его сосед Шкурин сообщил «кое6куда»,
что В.С. Аленичев — сын царского офицера и Георгиевского кавалера. И Всево6
лода Семеновича, как «неблагонадежного», не приняли в ряды партии.

Время было страшное. Даже за хранение Георгиевских крестов, которые напо6
минали «о проклятом старом прошлом», грозило суровое наказание. И Семен
Андреевич, как ни старался сохранить свои награды, честно заслуженные и ок6
ропленные кровью в боях с немцами, был вынужден сдать их в Торгсин. На выру6
ченные деньги от продажи он сумел дать образование сыну, который окончил
Воронежский сельскохозяйственный институт, справил приданое для дочери
Лидии.

В годы Советской власти Семен Андреевич служил в железнодорожных войс6
ках на узловой станции Грязи, сопровождал грузы на юг. Дочь Мария Семеновна,
проживающая ныне в Краснодаре, с теплотой вспоминает, что отец из каждой та6
кой поездки привозил им разные южные сладости, виноград, арбузы. В селе быв6
шего Георгиевского кавалера уважали. Он был прекрасным семьянином. По вос6
поминаниям дочери Марии Семеновны, отец их никогда не обижал, очень любил.
Его в семье очень ценили, и его слово было законом для двух дочерей и сына. Иног6

13*
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ÆÅÍÙÈÍÀ

Вот и ты не выдержал — устал.
Стопки книг нечитаных на полке.
Целое разбилось на осколки.
Жизнь за середину пролистал.
Споря с ветром, вороной несет
не лихого всадника, как прежде,
не того, кто знал все наперед,
властелина в праздничной одежде,
а поникшего, как в зной трава,
седока, уставшего в дороге.
Скажет утешения слова
женщина, что встретит на пороге.

* * *

В безлюдном парке сегодня тихо, ни ветерка.
И поступь первых дождей осенних еще легка.
Завечерело. Горят озябшие фонари.
Прошу, ты только со мной о главном поговори.
Я знаю, осень неотвратима. Грядет черед
холодных ветров, дождей промозглых, и скоро лед
затянет реки, пруды, озера. А что потом?
Молчишь? Не знаешь? Или не хочешь сказать о том,
что жизнь земная не бесконечна. И мы с тобой
покинем эти края навечно. И в мир иной
уйдем, оставив земле — земное. Рука в руке
мы налегке поспешим с тобою к живой реке.

* * *

Редеет круг друзей с годами.
Уж многих нет сегодня с нами,
другие затерялись где6то.
Июль. Тепло. В зените лето.
Смотрю, а прямо на пригорке
растет чабрец у старой елки.
А рядом вьется повилика,
цветет кипрей, дурман безликий.
Пахучих трав семья большая —
никто друг другу не мешает.
Так и растут одним букетом.
И, радуясь теплу и свету,
все вместе встретят холода —
полынь, осока, лебеда.

ÂÈÄÍÎ, È ÂÏÐÀÂÄÓ
ÇÈÌÀ ÍÀ×ÀËÀÑÜ...

ÏÎÝÇÈß

Òàìàðà Ðîìàíîâà

ÕÎËÎÄÀ

Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà
Ðîìàíîâà ðîäèëàñü â ãîðîäå
Åëüöå Ëèïåöêîé îáëàñòè.
Îêîí÷èëà ôàêóëüòåò ðîìà-
íî-ãåðìàíñêîé ôèëîëîãèè
Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà. Ðàáîòà-
ëà ïåðåâîä÷èöåé íà Íîâîëè-
ïåöêîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì
êîìáèíàòå, ïðåïîäàâàòå-
ëåì â Ëèïåöêîì òåõíè÷å-
ñêîì óíèâåðñèòåòå, æóðíà-
ëèñòîì. Àâòîð ÷åòûðåõ ïî-
ýòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ. ×ëåí
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè.
Æèâåò â Ëèïåöêå.

Эта зима на себя непохожая.
Смотришь в окно — снова дождь моросит.
Хмурятся, глядя на небо, прохожие.
Ветер сквозной нараспев голосит.

Как неизбежна зима эта странная,
так неизбежна моя маята.
Стонет душа, изъязвленная ранами,
падают мокрые листья с куста.

Падают листья на землю остывшую,
слышу их шелест, их шепот, их плач,
сердцебиение слабое слышу их.
Видно, и вправду зима началась.

Заиндевело окно, подморозило,
спрятались лужи под корочкой льда,
снегом засыпало дальнее озеро,
смолкла до времени в речке вода.

Мир затаился, уставший от бремени
прошлых утрат. Сердце ждет перемен.
Кончилось серое время безвременья,
неразберихи губительный плен.

Не оттого ли душа успокоилась?..
Тихо вокруг, словно в сказочном сне.
Время пришло, все разумно устроилось.
Падает, падает, падает снег...
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ÏÓÒÜ Ê ÂÅËÈÊÎÌÓ ÏÎÝÒÓ

ÝÒÞÄÛ Î ÏÓØÊÈÍÅ

ÄÀËÅÊÎÅ-ÁËÈÇÊÎÅ

Äìèòðèé Ñîëîäîâ÷åíêî

ÏÐÎÂÈÍÖÈß

Я родилась в провинции,
где все дороги ведут к храму,
где в ярком платьице ситцевом
по улице главной гуляла с мамой.
Где цвели возле дома
золотые шары и мальва
и соседка с редким именем Домна
напевала сыну: «Спи, мой маленький».
Где важные куры бродили по парам
в проулке узком до позднего вечера
и пьяный мужик, матерком поддавая жару,
клубил под ногами пыль от делать нечего.
Теперь, приезжая в дом,
где так много пространства и света,
хожу по комнатам до наступленья ночи
и, вспоминая слова отца:
«Слава Богу, дожил до лета...»,
только здесь ощущаю себя дочерью.

Ñåðäîáîëüíûå ðóññêèå æåíùèíû,
ñàìè åäâà ñâîäèâøèå êîíöû ñ êîíöàìè,
íåñëè âîåííîïëåííûì ïå÷åíóþ êàðòîø-
êó, õëåá, à îíè, èçóìëåííûå è áëàãîäàð-
íûå, âçàìåí ïûòàëèñü âðó÷èòü èì ïåðî-
÷èííûå íîæèêè, çàæèãàëêè, àâòîðó÷êè...

Ïîñëå, ñîâåðøàÿ ëûæíûå ðåéäû,
Äìèòðèé è åãî ñâåðñòíèêè òî è äåëî îá-
íàðóæèâàëè â îâðàãàõ è íà îáî÷èíàõ äî-
ðîã äåñÿòêè èòàëüÿíöåâ, âñìàòðèâàâøèõ-
ñÿ çàìåðçøèìè ãëàçàìè â õîëîäíîå, ÷óæîå
ñåâåðíîå íåáî. È ëèøü âåñíîé èõ îñòàíêè
íà÷àëè ñâîçèòü çà îêîëèöó, â ãëóáîêèå
ÿìû, ãäå íåêîãäà ãàñèëè èçâåñòü.

Íè÷òî íå âå÷íî. Îòñëîèëîñü, êàíóëî
â áûëîå è âîåííîå êðóòîëîìíîå ëèõîëå-
òüå. À äâà ãîäà ñïóñòÿ Äìèòðèé, îêðûëåí-
íûé ñâîåé ïåðâîé áîëüøîé ìå÷òîé, îò-
ïðàâèëñÿ ïîñòóïàòü â âîåííîå ó÷èëèùå.
Òå, âèäåííûå ïÿòü ëåò íàçàä, ìóæåñòâåí-
íûå ñîâåòñêèå âîèíû ïîñòîÿííî ñòîÿëè
ïåðåä ãëàçàìè è áóäòî òðåáîâàòåëüíî âîï-
ðîøàëè: «Íó, ÷òî æå òû? Íå ìåøêàé! Èíî-
ãî ïóòè äëÿ òåáÿ íåò...»

Äìèòðèé îêîí÷àòåëüíî óòâåðäèëñÿ:
áóäó ëåòàòü, çàùèùàòü íåáî ñâîåé Ðîäè-
íû. À òóò ïî ñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñòè
âñêîðå îáúÿâèëè íàáîð â ëåòíîå ó÷èëèùå,
è åãî íàïðàâèëè â îáëàñòíîé âîåíêîìàò.
Ïðèäèð÷èâàÿ, ñòðîãàÿ êîìèññèÿ îñòàëàñü
äîâîëüíà; äåëî, êàçàëîñü, áûëî ñäåëàíî.
Îäíàêî â êîíöå ñîáåñåäîâàíèÿ îäèí äî-
òîøíûé îôèöåð ïîèíòåðåñîâàëñÿ, îòêó-

Çà îêíàìè ñòîÿëà ñèíåâà ñíåæíîãî
ôåâðàëüñêîãî âå÷åðà, à â åãî ñêðîìíîé
êîìíàòå ñî ñòåí ñìîòðåëè ïîðòðåòû âû-
äàþùèõñÿ ëþäåé, çàãàäî÷íî ïîáëåñêè-
âàëè êîðåøêè ñòàðûõ êíèã. È íåïðèíóæ-
äåííî ñòðóèëàñü, òåêëà íàøà áåñåäà, â êî-
òîðîé ÷óòü ëè íå ïîñëå êàæäîãî ñëîâà çâó-
÷àëî âåñåëîå è ñâåòëîå èìÿ — Ïóøêèí.

Ìîé ñòàðûé äðóã, ïóøêèíèñò-ïîä-
âèæíèê Äìèòðèé Ôåäîðîâè÷ Ñîëîäîâ-
÷åíêî âñþ ñâîþ æèçíü ïðîèçíîñèë ýòî
èìÿ âîñõèùåííî, äàæå áëàãîãîâåéíî, à
ïîýòè÷åñêèìè ñòðîêàìè íàñëàæäàëñÿ,
ñëîâíî ñòàðèííûìè äðàãîöåííûìè âè-
íàìè.

Íà÷àëîñü æå âñå áîëåå øåñòèäåñÿòè
ëåò òîìó íàçàä...

Åãî ïîëóäåòñêàÿ ïàìÿòü íàâñåãäà ñî-
õðàíèëà ãðîçíûå êàðòèíû âîåííîãî ëè-
õîëåòüÿ, êîãäà ÷åðåç ðîäíóþ âîðîíåæ-
ñêóþ Ìàìîíîâêó øëè ñîâåòñêèå ñîëäà-
òû-ïîáåäèòåëè. Äìèòðèé è åãî äðóçüÿ
âîñõèùåííî ñìîòðåëè íà îâåÿííûõ ñëà-
âîé áîéöîâ, à òî, îñìåëèâøèñü, ïûòàëèñü
è ìàðøèðîâàòü âìåñòå ñ íèìè. Äîâåëîñü
èì íàáëþäàòü è äðóãèå êàðòèíû: ìèìî
íåñêîí÷àåìîé ÷åðåäîé òàùèëèñü ìíîãî-
òûñÿ÷íûå êîëîííû îáîðâàííîé, îáìîðî-
æåííîé 8-é èòàëüÿíñêîé àðìèè, ïîëó-
÷èâøåé íà ðóññêîé çåìëå ñîêðóøèòåëü-
íîå ïîðàæåíèå, à ìíîãèå åå âîèíû —
ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå.
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áûëè íàïèñàíû ñòàòüè î Äàíçàñå, Ãîð÷à-
êîâå, Ìàòþøêèíå, ßêîâëåâå, Âîëüõîâ-
ñêîì... Ñîëîäîâ÷åíêî âñå ãëóáæå è ãëóá-
æå ïîãðóæàëñÿ â ïóøêèíñêèé ìèð è äå-
ëèëñÿ çíàíèÿìè ñ äðóãèìè. Ýòà êàæäî-
äíåâíàÿ ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ðàáîòà ïðèíî-
ñèëà îãðîìíóþ, íåçàìóòíåííóþ ðàäîñòü.
Ïóøêèíñêîå èçÿùåñòâî è íåïîâòîðèìûé
íàðîäíûé þìîð, ñèÿíèå åãî âñåîõâàòíîé
ïîýçèè, ñâåò è òåíè áëèæàéøåãî îêðóæå-
íèÿ — âñå ïåðåïëåñíóëîñü íà ñòðàíèöû
Ñîëîäîâ÷åíêî. Êàæäîå ñëîâî ó íåãî âåñî-
ìî, êàæäàÿ ôðàçà — âûïóêëà. Òåïëî è
ìàñòåðñêè âûïèñàíû äèàëîãè: çäåñü —
ïîýò è åãî «æåíêà» Íàòàëè — «ìèëîå, ÷è-
ñòîå, äîáðîå ñîçäàíèå» (÷åñòü êîòîðîé,
êñòàòè, íàø ïóøêèíèñò íå ðàç ïûòàëñÿ
îòñòîÿòü, çàùèùàÿ îò íàïàäîê òî Àíàòî-
ëèÿ Ìàäîðñêîãî, òî ñàìîé Ìàðèíû Öâå-
òàåâîé!), òóò — èìïåðàòîð Íèêîëàé è
ïðîñòîé êðåñòüÿíèí Åôèìüåâ... Êàæäûé
ãîâîðèò ïî-ñâîåìó è óçíàâàåì ïðàêòè÷å-
ñêè ñ ïåðâîãî âçãëÿäà.

Ñ ìîëîäîñòè îí, âñåãäà ïðåäåëüíî
äîáðîæåëàòåëüíûé è êîððåêòíûé, íå ìîã
ñäåðæàòü ñâîèõ ýìîöèé. Îñêîðáëÿëè Íà-
òàëüþ Íèêîëàåâíó — ìîã âñïûõíóòü è
áðîñèòüñÿ íà çàùèòó. Ìîã ïîñëå âðó÷åíèÿ
îôèöåðñêèõ ïîãîí, âåðíóâøèñü ñ äðóçüÿ-
ìè â îñèðîòåâøóþ êàçàðìó, âäðóã âñêî-
÷èòü íà òàáóðåòêó è ïðî÷åñòü âðåçàâøèå-
ñÿ â ïàìÿòü ïóøêèíñêèå ñòðîêè, ñòîëü
ïîëíî è òî÷íî âûðàçèâøèå ñîñòîÿíèå âû-
ïóñêíèêîâ:

Ðàçëóêà æäåò íàñ ó ïîðîãà,
Çîâåò íàñ äàëüíèé ñâåòà øóì
È êàæäûé ñìîòðèò íà äîðîãó
Ñ âîëíåíüåì ãîðäûõ þíûõ äóì.

Åãî ïîðûâèñòîñòü, åãî îòçûâ÷èâîñòü
íà ðàäîñòè è ãîðåñòè ëþäñêèå íå èññÿêëà
è â ñòàðîñòè. Íàâåðíî, ýòî è ïîçâîëÿëî
åìó äî ïîñëåäíèõ äíåé ñ òàêîé áîëüþ è
ïîëíîòîé ëþáèòü ýòó áûñòðîòåêóùóþ
æèçíü, ëþáèòü âå÷íî ìîëîäîãî Ïóøêèíà.
Îí ìîã, ñìàõèâàÿ íåïðîøåíûå, íåóäåðæè-
ìûå ñëåçû, ïîæàëîâàòüñÿ íà ãîðüêóþ ñâîþ
çàáðîøåííîñòü è òóò æå ïðîöèòèðîâàòü
ëþáèìûå ñòðîêè Èííîêåíòèÿ Àííåí-
ñêîãî: «Ñêàæèòå Öàðñêîå Ñåëî — // È
óëûáíåìñÿ ìû ñêâîçü ñëåçû». È âäðóã äåé-
ñòâèòåëüíî ìãíîâåííî ïðîñâåòëåòü, óëûá-

äà ïàðåíü ðîäîì è ÷åì îí çàíèìàëñÿ âî
âðåìÿ âîéíû. Ñîëîäîâ÷åíêî ðàññêàçàë
åìó, êàê âñþ âîéíó òðóäèëñÿ â êîëõîçå —
ïàõàë, ñåÿë, óáèðàë óðîæàé. Ïðèøëîñü îñ-
âîèòü è ïðîôåññèþ ìîëîòîáîéöà â êóçíè-
öå. «Òàê âåäü Ìàìîíîâêà áûëà ïîä íåì-
öàìè!» — âçâèëñÿ ãîðÿ÷èé âîåíêîìîâåö
è, íå ñëóøàÿ íèêàêèõ îáúÿñíåíèé, âûãíàë
åãî çà äâåðü. À âåäü ïðèïîìíèëàñü åìó
äðóãàÿ Ìàìîíîâêà — îíà âåäü íå îäíà â
Ðîññèè-ìàòóøêå!

Ñîçíàíèå ñîáñòâåííîé ïðàâîòû íå
óìåíüøàëî ãîðå÷è ðàçî÷àðîâàíèÿ. Äà è
âðåìÿ ïîäæèìàëî: âåäü çà ïëå÷àìè — âî-
ñåìíàäöàòèëåòèå. Õîðîøî, ÷òî âñòðåòèë-
ñÿ òîãäà äîáðûé ÷åëîâåê (ñêîðåå âñåãî
âîåííûé), ïîðåêîìåíäîâàâøèé Ñîëîäîâ-
÷åíêî Ïóøêèíñêîå ó÷èëèùå èíñòðóìåí-
òàëüíîé ðàçâåäêè. Íàçâàíèå ó÷åáíîãî çà-
âåäåíèÿ çâó÷àëî çàìàí÷èâî è íåìíîãî òà-
èíñòâåííî. À êîãäà ìîëîäîìó ÷åëîâåêó
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî îí ñ ïîìîùüþ óìíîé
àïïàðàòóðû íàó÷èòñÿ «âèäåòü» ñàìîëåòû
çà ñîòíè êèëîìåòðîâ, âñå áûëûå ïå÷àëè
îòïàëè ñàìè ñîáîé.

«Íó, ÷òî æå! — ïîäóìàëîñü òîãäà. —
Áóäó âìåñòî ëåòíîãî äåëà èçó÷àòü ðàäèî-
òåõíè÷åñêèå ïðåìóäðîñòè. Íàäî, çíà÷èò,
íàäî!»

È ïîëåòåëè ãîäû ó÷åáû... Ñïîðòèâ-
íîìó, òðåíèðîâàííîìó þíîøå íðàâèëîñü
ïîäíÿòüñÿ íè ñâåò íè çàðÿ, ìîëíèåíîñíî
îäåòüñÿ, áåç åäèíîé ñêëàäêè çàïðàâèòü
êðîâàòü, ïðîáåæàòü ïîëîæåííûå êèëî-
ìåòðû, à ïîñëå çàñåñòü çà ó÷åáíèêè.

Íåñìîòðÿ íà ïîñëåâîåííóþ ðàçðóõó,
çäåñü ïîâñþäó îùóùàëîñü äûõàíèå ïóø-
êèíñêîãî ñëîâà, îáàÿíèå ïóøêèíñêîãî
âðåìåíè. Âåëèêîëåïíûé Åêàòåðèíèíñêèé
ïàðê ñ åãî ïàìÿòíèêàìè ðóññêîé âîèíñêîé
ñëàâû, ñîåäèíèâøèé ó÷èëèùå è Ëèöåé,
íàêðåïêî ñðîäíèëñÿ ñ ðîìàíòè÷åñêîé äó-
øîé ìîëîäîãî êóðñàíòà. Òàê ïîñòåïåííî,
èñïîäâîëü, ÷åðåç ïðè÷àñòèå ê ëåãåíäàð-
íîé êîëûáåëè ïóøêèíñêîãî ãåíèÿ, ïðè-
øëà ëþáîâü ê ñàìîìó ïîýòó. Ëþáîâü çåì-
íàÿ, ïî÷òè îñÿçàåìàÿ. Ïðèøëà è ïåðâàÿ
æàðêàÿ ëþáîâü ê äåâóøêå, ðîäèâøåé åìó
äî÷ü...

È â ãîäû âîåííîé ñëóæáû, ãäå áû îíà
íè ïðîõîäèëà — â Âûñøåé îôèöåðñêîé
øêîëå, íà äàëüíèõ ïîëèãîíàõ, â ÷óæèõ

íóòüñÿ è äîñòàòü áåðåæíî óëîæåííûå â ïî-
òåðòóþ ïàïî÷êó ïèñüìà äðóçåé-îäíîïîë-
÷àí Þðèÿ Æóêîâà, Þðèÿ Ñåðåáðåííèêî-
âà, Êîíñòàíòèíà Ìîëîäöîâà...

Îíè ïåðåïèñûâàëèñü, ïåðåçâàíèâà-
ëèñü èç ãîäà â ãîä. È òàê âñþ æèçíü. Ïîñ-
ëå îêîí÷àíèÿ ó÷èëèùà îäíîïîë÷àíå «ïî-
íàñòîÿùåìó» âïåðâûå âñòðåòèëèñü ÷åò-
âåðòü âåêà ñïóñòÿ. Âñòðåòèëèñü, êîíå÷íî,
ñòàðàíèÿìè Ñîëîäîâ÷åíêî. È âñå èì êà-
çàëîñü, ÷òî Ïóøêèí-ëèöåèñò èç Ëèöåé-
ñêîãî ñàäèêà òåïëî ïðèâåòñòâóåò ñâîèõ ïî-
ñòàðåâøèõ ïîêëîííèêîâ. À íà 50-ëåòíèé
þáèëåé ó÷èëèùà Äìèòðèé Ôåäîðîâè÷
âûðâàòüñÿ óæå íå ñìîã — ïîäâåëî çäîðî-
âüå. È êàê, íàâåðíîå, ãðóñòíî áûëî ñòîÿòü
åìó ó áîëüíè÷íîãî îêíà è ìûñëåííî âîç-
âðàùàòüñÿ â äàëåêóþ þíîñòü, îáíèìàòü
òîâàðèùåé. Äî áîëè ÿñíî âèäåëèñü åìó è
ãîëóáîå âûñîêîå íåáî, ïðèâîëüíî ðà-
ñêèíóâøååñÿ íàä öàðñêèìè ðåçèäåíöèÿ-
ìè è äâîðöàìè, è òèõàÿ, çàäóì÷èâàÿ, áëà-
ãîóõàþùàÿ ìàéñêîé çåëåíüþ êðàñîòà
áóëüâàðîâ è ïàðêîâ... Â ïàìÿòè çâó÷àëè,
ñòðåìèòåëüíî ñìåíÿÿ äðóã äðóãà, íåçàáû-
âàåìûå ìàðøè ×åðíåöêîãî «Ðîêîññîâ-
ñêèé», «Ñàëþò Ìîñêâû», «Ïðàçäíèê Ïî-
áåäû», «Ìàðø òàíêèñòîâ» è, êîíå÷íî, çíà-
ìåíèòûé «Ìàðø-ïàðàä», êîòîðûé, ïî
ìíåíèþ Ñåðåáðåííèêîâà, ìîæåò äàòü
ôîðó «Ìàðøó Ðàäåöêîãî» Èîãàííà Øòðà-
óñà-îòöà. È âñïûõèâàëè â ïàìÿòè êóïîëà
Àëåêñàíäðîâñêîãî äâîðöà, è ëàñêîâî ñâå-
òèëîñü çäàíèå Ëèöåÿ, è ïðèçûâíî óëûáà-
ëàñü àðêà áåëîé ñòåíû ó÷èëèùà. È ìó÷è-
òåëüíî õîòåëîñü æèòü...

Òîãäàøíÿÿ áîëåçíü îòñòóïèëà. À
âñêîðå èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðèøëî
äîëãîæäàííîå ïèñüìî îò ïîëêîâíèêà â
îòñòàâêå Þðèÿ Ñåðåáðåííèêîâà, â êîòî-
ðîå áûëè âëîæåíû ñòðîêè íåäàâíî íàïè-
ñàííîãî èì «Ïóøêèíñêîãî ìàðøà». Ñîëî-
äîâ÷åíêî íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèëñÿ ê
ïðåïîäàâàòåëþ Ïàâëîâñêîãî ïåäó÷èëèùà
Ãåííàäèþ Âàñèëüåâè÷ó Êîëåãàåâó ñ ïðîñü-
áîé íàéòè ïîäõîäÿùóþ ìåëîäèþ. Òàê ñòè-
õè âñòàëè â îäèí ñòðîé ñ ìóçûêîé.

À âòîðîå ïîñëàíèå íå òîëüêî äîñòà-
âèëî ìàññó õëîïîò ñàìîìó Ñîëîäîâ÷åíêî,
íî è âûçâàëî íåìàëûé îáùåñòâåííûé ðå-
çîíàíñ.

Â ãîä 50-ëåòèÿ Ïîáåäû èç Åâïàòîðèè

íåóþòíûõ ãîðîäàõ, — è ïîñëå óâîëüíåíèÿ
â 1958 ãîäó â çàïàñ, êàïèòàí Äìèòðèé Ñî-
ëîäîâ÷åíêî èç ãîäà â ãîä, êàæäûé îòïóñê
îòïðàâëÿëñÿ â ãîðîä Ïóøêèí, â ëþáèìûé
ãîðîä ñâîåé þíîñòè. Îòïðàâëÿëñÿ, êàê íà
ïîêëîíåíèå. Îí ïîäîëãó çàäóì÷èâî, íåòî-
ðîïëèâî ïðîãóëèâàëñÿ ïî Ëèöåþ, Åêà-
òåðèíèíñêèé è Àëåêñàíäðîâñêèé äâîðöû
ïðèâåòëèâî ðàñïàõèâàëè ïåðåä íèì ñâîè
äâåðè. È ïîâñþäó åìó ñëûøàëèñü çâîíêèå
ïóøêèíñêèå øàãè.

Ïåðåíî÷åâàâ â ó÷èëèùå, Äìèòðèé
Ôåäîðîâè÷ îòïðàâëÿëñÿ â Ëåíèíãðàä. Íà
Ìîéêå, 12 — â ìóçåå-êâàðòèðå Ïóøêè-
íà — ïðèâåòëèâûå ñîòðóäíèêè äàâàëè
åìó èñ÷åðïûâàþùèå ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîï-
ðîñàì, íàêîïèâøèìñÿ çà ãîä. À âîïðîñîâ
ðîæäàëîñü ìíîãî, è íå äàâàëî ïîêîÿ ýòî,
êàçàëîñü áû, ïðàçäíîå ëþáîïûòñòâî. Ïî-
ïóòíî ïîÿâëÿëèñü ïåðâûå, åùå íåóìåëûå,
îòðûâî÷íûå çàïèñè.

Íî òîëüêî íà ãðàæäàíêå, óæå ïîñëå
çàî÷íîãî îêîí÷àíèÿ þðèäè÷åñêîãî ôà-
êóëüòåòà Âîðîíåæñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà,
Ñîëîäîâ÷åíêî íà÷èíàåò ìíîãî è ïëîäî-
òâîðíî ïèñàòü. Íàêîïëåííûå çà ãîäû çíà-
íèÿ è âïå÷àòëåíèÿ âëàñòíî òðåáîâàëè âû-
õîäà, íàñòîé÷èâî ïðîñèëèñü íà áóìàãó. Â
ïå÷àòè ïîÿâëÿþòñÿ åãî ñòàòüè «Ïðîðûâ»,
«Ñòðàõ èìïåðàòîðà», «Ïåðâûé ïàìÿòíèê
ïîýòó», «Íî÷íàÿ ýëåãèÿ», «Â êðóãó ìèëûõ
âîñïîìèíàíèé», «Ðîíÿåò ëåñ áàãðÿíûé
ñâîé óáîð», «Íîâîãîäíÿÿ ñóäüáîíîñíàÿ
âñòðå÷à», î÷åðêè î Ãîëèöûíîé, Âîðîíöî-
âîé, Îëåíèíîé, Êåðí, Ñîáàíüñêîé è î äðó-
ãèõ ïðåêðàñíûõ æåíùèíàõ, êîòîðûì
Ïóøêèí ïîñâÿòèë ñâîè ëèðè÷åñêèå øå-
äåâðû.

Ñëèÿíèå ñ çàâåòíûìè ïóøêèíñêèìè
ìåñòàìè, ðàáîòà íàä ìíîãî÷èñëåííûìè
èñòî÷íèêàìè, êðîïîòëèâûé ïîèñê â áèá-
ëèîòåêàõ è àðõèâàõ, ïðåîäîëåíèå òðóäíî-
äîñòóïíîãî ìàòåðèàëà è ðàäîñòü îáðåòå-
íèÿ êàæäîé íîâîé âåùè âñå øèðå, ïàíî-
ðàìíåé îòêðûâàëè äëÿ Äìèòðèÿ Ñîëîäîâ-
÷åíêî îêíî â ïðåêðàñíûé ìèð ïîýçèè. Åãî
íåîáûêíîâåííî çàõâàòèëà ëåãåíäàðíàÿ
ëèöåéñêàÿ äðóæáà ïåðâîãî — ïóøêèí-
ñêîãî — âûïóñêà. Ñàìûå ãëóáèííûå ÷óâ-
ñòâà âîçáóæäàëèñü ñòèõàìè î ñâåòëûõ è
ãðóñòíûõ ëèöåéñêèõ ãîäîâùèíàõ, î äðó-
çüÿõ, îá èõ óäèâèòåëüíûõ ñóäüáàõ. Òàê
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âîé ïîëûíüþ, à òî è âîâñå ñìåòàåòñÿ ñ
ëèöà çåìëè...

Íå ðàç Ñîëîäîâ÷åíêî, âåðíûé ïóø-
êèíñêîé ìå÷òå äîæèòü äî òîãî äíÿ, «êîã-
äà íàðîäû, ðàñïðè ïîçàáûâ, // Â âåëè-
êóþ ñåìüþ ñîåäèíÿòñÿ» äåëèëñÿ ãîðüêè-
ìè ìûñëÿìè è ïîæåëàíèÿìè ñ äðóçüÿ-
ìè. Îäíàæäû ãîðÿ÷î îòêëèêíóëñÿ ïàâ-
ëîâñêèé ïîýò Âàñèëèé Ñîòíèêîâ. Âñêî-
ðå àâòîáóñ «Ïàâëîâñê-Æóðàâêà» îñòàíî-
âèëñÿ ó ìàìîíîâñêîé øêîëû. Ãðóñòíî è
ñâåòëî âñïîìíèëàñü ïåðâàÿ øêîëüíàÿ
ëþáîâü...

Ó õîçÿåâ ñòàðîé ðîäèòåëüñêîé õàòû
îäîëæèëè ëîïàòó è îòïðàâèëèñü çà îêî-
ëèöó. Êîïàëè ïî î÷åðåäè è, â êîíöå êîí-
öîâ, îáíàðóæèëè ãëóáîêî è áåñïîðÿäî÷-
íî ëåæàùèå ÷åëîâå÷åñêèå îñòàíêè. Äîìîé
óåõàëè ïîòðÿñåííûå è óáåæäåííûå: íàäî
äåéñòâîâàòü! Òðåâîæíîé íî÷üþ ïóøêè-
íèñò ïèøåò â Ìîñêâó, â ïîñîëüñòâî Èòà-
ëèè. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïðèøëî óâå-
äîìëåíèå: ïèñüìî âðó÷åíî ñîòðóäíèêó
ïîñîëüñòâà.

Íî áðàòñêîå çàõîðîíåíèå èòàëüÿí-
ñêèõ âîèíîâ íèêîãî íå çàèíòåðåñîâàëî.
Âûðûòûé êîëëåãàìè øóðô îñûïàëñÿ, çà-
òÿíóëñÿ áóðüÿíàìè. Ïîä äèêîðîñëüþ
ñêðûëñÿ è ïîëîæåííûé Ñîëîäîâ÷åíêî
êàìåíü...

Ïî íàñòîÿíèþ Äìèòðèÿ Ôåäîðîâè-
÷à åãî äàâíèå äðóçüÿ Âàëåíòèíà Òèìîôå-
åâíà è Âèêòîð Ñåìåíîâè÷ ×åáîòàðåâû,
Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâíà è Åâãåíèé Àëåêñàí-
äðîâè÷ Çîëîòîâû, Òàìàðà Ãðèãîðüåâíà
Êîðåöêàÿ è Çîÿ Ãðèãîðüåâíà Ñîêîëîâñêàÿ
ñîñòàâèëè êîëëåêòèâíîå îáðàùåíèå è ïå-
ðåäàëè åãî ÷åðåç Æóêîâà â Èòàëèþ, Ñòåð-
íó. 25 íîÿáðÿ 1997 ãîäà ïî÷òàëüîí ïðèíåñ
îòâåò.

«Âàø íàðîä âåëèê íàñòîëüêî, íà-
ñêîëüêî âñåãäà ìó÷èëñÿ, — ïèøåò óìóä-
ðåííûé ãîäàìè è áåäàìè Ñòåðí. — Âàøè
ñîëäàòû — ãåðîè, êîòîðûå çàùèùàëè
ñâîþ Ðîäèíó, ñâîé íàðîä.

Çàïàäíûé ìèð — íàø áîãàòûé, ðàñ-
òî÷èòåëüíûé ìèð, ñàìîâëþáëåííûé, íå
æåëàåò èìåòü èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü. Ýòî
ïðèâåäåò åãî ê íåïðèÿòíîñòÿì. Ëþáèòå æå
è áîãîòâîðèòå âàøèõ âåòåðàíîâ, âàøó âå-
ëèêóþ Ðîññèþ. Òåáÿ, äîðîãîé Äìèòðèé,
îáíèìàþ ïî-áðàòñêè, è Þðèÿ Æóêîâà, à

â Ïàâëîâñê îò îäíîïîë÷àíèíà Þðèÿ Ñå-
ìåíîâè÷à Æóêîâà ïðèøëà áàíäåðîëü. Â
íåé îêàçàëñÿ ïåðåâîä ìåìóàðîâ «Ñåðæàíò
â ñíåãàõ» è «Âîçâðàùåíèå íà Äîí» Ìàðèî
Ðèãîíè Ñòåðíà — áûâøåãî êîìàíäèðà
îïîðíîãî ïóíêòà 8-é èòàëüÿíñêîé àðìèè,
â ãîäû âîéíû äèñëîöèðîâàâøåéñÿ íà ïðà-
âîáåðåæüå Äîíà, â òîì ÷èñëå — ó Áåëîãî-
ðüÿ è Áàñîâêè.

Ñïóñòÿ òðè äåñÿòèëåòèÿ ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Ñòåðí, äâèæèìûé èçðàíåííîé ïàìÿòüþ è
æàæäîé ïîêëîíèòüñÿ ïðàõó îäíîïîë÷àí,
à òàêæå ìå÷òàÿ ïîâèäàòüñÿ ñ ñîâåòñêèìè
ïîáåäèòåëÿìè, îòïðàâèëñÿ â Ðîññèþ. Îí
âîçâðàòèëñÿ íà ìåëîâûå êðóòîãîðüÿ Äîíà,
ïî ïîíòîííîìó ìîñòó ïåðåñåê âåëèêèé
ðàçäåëèòåëüíûé ðóáåæ...

Íåïðîñòûìè ïóòÿìè ñòåðíîâñêèå
êíèãè ïîïàëè â Ñîâåòñêèé Ñîþç ê çíàòî-
êó èòàëüÿíñêîãî ÿçûêà Þðèþ Æóêîâó.
Îïóáëèêîâàòü èõ â òî âðåìÿ åìó ïîìåøà-
ëè ïîëèòè÷åñêèå ïðè÷èíû, à â ëèõèå ïî-
ñòïåðåñòðîå÷íûå ãîäû èçäàòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíî íå ïîçâîëèëè, âèäèìî, ôèíàíñî-
âûå ïðîáëåìû.

Êàêîâî æå áûëî âîëíåíèå ïóøêè-
íèñòà, ïåðåáèðàþùåãî äðàãîöåííûå ëè-
ñòêè! Íî ñðåäñòâ íà èçäàíèå êíèãè â òî
íåäîáðîå âðåìÿ íå íàøëîñü è ó Ñîëî-
äîâ÷åíêî. Ïîíèìàÿ, ÷òî èñòîðè÷åñêèå
ìàòåðèàëû òàêîãî óðîâíÿ íå äîëæíû
áûòü ïîòåðÿíû äëÿ ïîòîìñòâà, Äìèòðèé
Ôåäîðîâè÷ ðåøèëñÿ íà ñëåäóþùèé øàã.
Ïåðåðàáîòàâ «Âîçâðàùåíèå íà Äîí» â
ãàçåòíûé âàðèàíò è íàïèñàâ ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ïðåäèñëîâèå, îí äîáèëñÿ åãî
ïóáëèêàöèè â øåñòè íîìåðàõ ïàâëîâ-
ñêîãî «Ìàÿêà Ïðèäîíüÿ». Ïîäáîðêà
áûëà íåçàìåäëèòåëüíî îòîñëàíà àâòîðó
ïåðåâîäà Þðèþ Æóêîâó. Ìîæíî áûëî
ïðåäñòàâèòü ñåáå ðàäîñòü îäíîïîë÷àíè-
íà, â ÷åòûðå ñòðîêè íàïèñàâøåãî îäíî
è òî æå: «Ñïàñèáî, ñïàñèáî, ñïàñèáî...»
Ñêîðåå âñåãî, êîïèè ãàçåòû áûëè îò-
ïðàâëåíû è Ñòåðíó.

À ïàìÿòü íå äàâàëà ïîêîÿ. Îíà òðå-
âîæèëà äåíü è íî÷ü. ×àñòî áûâàÿ íà ðî-
äèíå, áðîäÿ çàðîñøèìè òðîïèíêàìè äà-
ëåêîãî äåòñòâà, Ñîëîäîâ÷åíêî îòäàâàë-
ñÿ ñëîæíîìó, âîëíóþùåìó ÷óâñòâó. Îí
ñíîâà è ñíîâà ïûòàëñÿ îïðåäåëèòü ìåñ-

âàøåé çåìëå, êîòîðóþ ëþáëþ, — ìîå ïî-
ñòîÿííîå âîñïîìèíàíèå...»

Îñòàíêè âîèíîâ ìóäðûé èòàëüÿíåö
ïðåäëàãàåò íå çàáûâàòü, íî îñòàâèòü íà
ìåñòå, íå ïåðåçàõîðàíèâàòü, òàê êàê Ðîñ-
ñèÿ, ãäå ïðîèçîøëî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
âîéí, ñàìà ïî ñåáå — áåçãðàíè÷íîå êëàä-
áèùå.

Íî — âåðíåìñÿ ê Ïóøêèíó.
Îñîáåííûé ðåçîíàíñ ïóøêèíèàíà

ïðèîáðåëà â 200-ëåòíèé þáèëåé ïîýòà. È
äëÿ Ñîëîäîâ÷åíêî ãîä 1999-é îêàçàëñÿ
âåñüìà ïëîäîòâîðåí: âñòðå÷è ñ âåòåðàíà-
ìè âîéíû, áåñåäû ñ ó÷àùèìèñÿ øêîë,
ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, èíòåðíàòîâ,
ëèòåðàòóðíûå ãîñòèíûå, âûñòóïëåíèÿ â
ïå÷àòè, ðàäèîïåðåäà÷è...

Îäíàêî íàñòîé÷èâûå ïðåäëîæåíèÿ î
íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâêè ìåìîðèàëüíîé
äîñêè, îòìå÷àþùåé ôàêò ïðîåçäà Ïóøêè-
íà ÷åðåç Ïàâëîâñê â Àðçðóì è îáðàòíî, íà-
òàëêèâàëèñü íà ñîìíåíèÿ ÷èíîâíè÷üåé
áðàòèè. Îíè íå ðàçâåÿëèñü äàæå ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ ñòàòüè Ñîëîäîâ÷åíêî
«×àéíèê Ïóøêèíà», ðîäèâøåéñÿ ïîñëå
ïîñåùåíèÿ Íèæíåìàìîíñêîãî ìóçåÿ
êðåñòüÿíñêîãî áûòà.

Åãî ãîñòåïðèèìíûå, ðàäóøíûå ñî-
òðóäíèêè Ëþáîâü Èâàíîâíà è Íèêîëàé
Òèõîíîâè÷ Êóòåïîâû â ñâîå âðåìÿ íå
ïîääàëèñü äàâëåíèþ âëàñòåé, íàìåðåâàâ-
øèõñÿ îòîáðàòü çäàíèå ìóçåÿ è ïðèñïî-
ñîáèòü åãî ïîä ñâîè íóæäû. Îíè ñîõðà-
íèëè áîëåå 600 ýêñïîíàòîâ, ïðåäñòàâëÿ-
þùèõ íåñîìíåííóþ èñòîðè÷åñêóþ öåí-
íîñòü. Ñðåäè íèõ íàõîäèëñÿ è ñèíèé ïî-
ëóòîðàëèòðîâûé ÷àéíèê, ïî ñåìåéíîìó
ïðåäàíèþ, ïîäàðåííûé ìåñòíîìó êðåñ-
òüÿíèíó Åôèìüåâó ñàìèì Ïóøêèíûì.
Ñîìíåíèÿ, êîíå÷íî, âîçíèêàëè, è íåøó-
òî÷íûå, íî ñóïðóãè Êóòåïîâû, äîñêî-
íàëüíî èçó÷èâøèå ðîäîñëîâíóþ Åôèìü-
åâûõ è çíàâøèå âñå ïðåäàíèÿ, ïåðåäàâàâ-
øèåñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå, óáåäè-
òåëüíî äîêàçàëè ïðèíàäëåæíîñòü ÷àéíè-
êà èìåííî Ïóøêèíó. Îíè äàæå îïðåäå-
ëèëè ïðèìåðíóþ äàòó âñòðå÷è: 7 èëè
8 ìàÿ 1829 ãîäà. Ñòàëî áûòü, òî÷íûé ðàñ-
÷åò âðåìåíè ïðîåçäà Ïóøêèíà ÷åðåç Ïàâ-
ëîâñê, à íå ÷åðåç Îñòðîãîæñê, çàêëþ÷àâ-
øèéñÿ â ñòðîãî äîêóìåíòèðîâàííîé ñòà-

òî, ãäå îáðåëè ñâîå ïîñëåäíåå ïðèñòàíè-
ùå òå èòàëüÿíñêèå ñîëäàòû. Ñ ãîäàìè
÷óâñòâî ìíîãîêðàòíî óñèëèâàëîñü, è âñå
÷àùå äóìàëîñü: «Ãäå æå òå ëþäè, ïî äîë-
ãó õðèñòèàíèíà èëè, íàêîíåö, ïî ñâîåé
äîëæíîñòè îáÿçàííûå ïîñòàâèòü ïðî-
ñòîé êðåñò èëè ïàìÿòíûé çíàê, ÷òîáû
ðîäíûå è áëèçêèå ïîêîÿùèõñÿ çäåñü
ñîëäàò ìîãëè ïðèåõàòü è ïîêëîíèòüñÿ èõ
ïðàõó? Äà, ÷óæèå. Äà, âðàãè. Íî íå âñå
æå, íå íà âåêà æå! Îñòðîýìîöèîíàëüíîå
íåïðèÿòèå âðàæåñêîãî, æåñòîêîãî ñ ãî-
äàìè óòðà÷èâàåò èçíà÷àëüíóþ ðåçêîñòü,
ïîÿâëÿåòñÿ ïðîùåíèå, äàæå, ìîæåò
áûòü, æàëîñòü. Ìíîãèå âåäü, êàê Ìàðèî
Ðèãîíè, ê ïðèìåðó, øëè âîåâàòü ïî ïðè-
íóæäåíèþ. Äà íå çàïàõèâàòü æå, â êîí-
öå êîíöîâ, êëàäáèùà, íå ñåÿòü æå íà
áðàòñêîé ìîãèëå ðîæü è îâåñ. Íå ñîáè-
ðàòü ÿáëîêè è ãðóøè?»

Ïî÷òè â ýòî æå ñàìîå âðåìÿ âîðî-
íåæñêèé ïîýò è ïðîñâåòèòåëü Âèêòîð Áó-
äàêîâ ñàìîîòâåðæåííî áèëñÿ çà ðîäíûå,
ðóññêèå ïëàöäàðìû ïàìÿòè, îäíîâðåìåí-
íî óêðåïëÿÿ ïðèîðèòåòû èíòåðíàöèî-
íàëüíîãî âñåïðîùåíèÿ è äîáðà, è ïðî-
ðî÷åñêè óòâåðæäàÿ: ñêðîìíûå, èñïîëíåí-
íûå ñåðäå÷íîñòè ïàìÿòíûå çíàêè ïîÿâÿò-
ñÿ êàê ïî âåêîâå÷íîìó ìèëîñåðäèþ íàøå-
ãî íàðîäà, òàê è ïî äóõó ãðÿäóùåãî âðå-
ìåíè. Îíè — íà ïîëå Ïîëòàâñêîé áèòâû,
îíè — íà ïîëå Áîðîäèíà... «Âåëèêîäóøåí
è ìèëîñåðäåí íàø íàðîä, èçäðåâëå íåò
çëîïàìÿòñòâà â íåì. À âîéíà — áåäà äëÿ
âñåõ: âðåìåííî ïîáåæäàþùèõ, âðåìåííî
ïîáåæäåííûõ... Ïîáåäèòåëåé ïåðåä ëèöîì
âå÷íîñòè íåò».

«Íî, ñêàæóò, íå ïîääåðæèâàåòñÿ ëè
òàêèì îáðàçîì ñîñòîÿíèå ïàìÿòè, ñïî-
ñîáíîå àêêóìóëèðîâàòü ãîðå÷ü, ïîäîçðè-
òåëüíîñòü, ÷óâñòâî íåîòâðàòèìîñòè ïðî-
òèâîñòîÿíèé, âîéíû âî âñå âðåìåíà?» —
ãðóñòíî ñïðàøèâàåò Áóäàêîâ. È òóò æå
óâåðåííî îòâå÷àåò: «Âûâåðåííàÿ, íðàâ-
ñòâåííî áëàãîðîäíàÿ âîèíñêàÿ ïàìÿòü,
ñ÷àñòëèâî ëèøåííàÿ ìåëêîé ìñòèòåëüíî-
ñòè, óçîñòè, ðàñîâûõ ïðåäðàññóäêîâ, áî-
ëåå âñåãî è ðàñïîëàãàåò ê óíè÷òîæåíèþ
ïðåãðàä».

À âåäü íåðåäêî íå òîëüêî ÷óæåäàëü-
íåå, çàõâàòíè÷åñêîå, íî è ñâîå, ïîáåäè-
òåëüíî-îñâîáîäèòåëüíîå ïîëîíèòñÿ ãîðå-
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õîäèò âïóñòóþ. Â êîíöå êîíöîâ, äåâèç
«Ïóøêèí — âåëè÷àéøàÿ ãîðäîñòü íà-
øà» — íåêîëåáèìîå óáåæäåíèå, ïðîíå-
ñåííîå ÷åðåç âñþ åãî æèçíü. À óáåæäåíèÿ
ïî ïðèðîäå ñâîåé íå ìîãóò áûòü áåçäåÿ-
òåëüíûìè. Ê òîìó æå ìàëîèçâåñòíûå, ïî-
ëóçàáûòûå ôàêòû îòêðûâàþòñÿ... ïîâòîð-
íî, êàê ýòî íè ïàðàäîêñàëüíî çâó÷èò. Òàê
òâîð÷åñòâî ãåíèàëüíîãî ðóññêîãî ïîýòà èç
ãîäà â ãîä ïðèáëèæàåòñÿ ê ÷èòàòåëþ, ÷òî
÷ðåçâû÷àéíî íåîáõîäèìî â íàøå áåçäó-
õîâíîå âðåìÿ.

Äà, âðåìåíàìè ïðèõîäèëîñü ñëû-
øàòü, ÷òî Ñîëîäîâ÷åíêî — íå èññëåäî-
âàòåëü, à ïîïóëÿðèçàòîð, ÷òî îí íå îò-
êðûâàåò íîâûå èñòî÷íèêè, à ññûëàåòñÿ íà
áîëåå èëè ìåíåå èçâåñòíûå. Ó êîãî-òî,
ìîæåò, è íûíå ðîæäàåòñÿ âïîëíå óìåñò-
íûé âîïðîñ: à ñòîèò ëè îïèñûâàòü âñå
çàíîâî? Âåäü åñòü Ïóøêèíñêèé Äîì,
ìíîæåñòâî äðóãèõ íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé, çàòðóäíèòåëüíî
ïåðå÷èñëèòü íå òîëüêî îòäåëüíûå ñòàòüè,
íî äàæå ôóíäàìåíòàëüíûå òðóäû, ïîñâÿ-
ùåííûå Ïóøêèíó. Íî î êàêèõ âíîâü îò-
êðûâøèõñÿ ôàêòàõ ìîæåò íûíå èäòè
ðå÷ü, åñëè ñî âðåìåíè ïåðâîãî ñåðüåçíî-
ãî ïóøêèíñêîãî áèîãðàôà Ïàâëà Àííåí-
êîâà îíè íàñòîëüêî èñ÷åðïàíû, ÷òî äàæå
«áåëîå ïÿòíî» â áèîãðàôèè ïîýòà — óæå
ñîáûòèå ìèðîâîãî ìàñøòàáà? Äðóãîå
äåëî — Ñîëîäîâ÷åíêî, àêêóìóëèðóÿ ðàç-
ðîçíåííûå, ôðàãìåíòàðíûå çíàíèÿ, òàê
ïîäàåò èçâåñòíûå ñîáûòèÿ, ÷òî îíè íà-
÷èíàþò èãðàòü íîâûìè, ñâîåîáû÷íûìè
êðàñêàìè. Ïîýòîìó åãî î÷åðêè íå îòëè-
÷àþòñÿ àêàäåìè÷åñêîé ñóõîñòüþ, îíè áî-
ëåå èëè ìåíåå õóäîæåñòâåííû. Ìíîãîãî
ñòîèò Ïóøêèí-ïàëîìíèê, èäóùèé ñ æå-
ëåçíîé òðîñòüþ íà ïîêëîíåíèå â Öàðñêîå
Ñåëî, Ïóøêèí, äåëàþùèé ïàìÿòíûé ïî-
äàðîê êðåñòüÿíèíó Åôèìüåâó, Ïóøêèí,
èùóùèé ñåêóíäàíòà... Ýòî æèâîé Ïóø-
êèí, Ïóøêèí æèâîòâîðÿùèé, ïîðîé ãðó-
ñòíûé, íî âñåãäà ñâåòëûé.

Íåáðîñêî, ãëóáèííî äîáð è ñâåòåë
âñåãäà îñòàâàëñÿ è Ñîëîäîâ÷åíêî — äî ñà-
ìîãî ñìåðòíîãî ÷àñà.

Ñ ñåðåäèíû 2000-õ ãîäîâ íàâàëè-
ëèñü áîëåçíè. Êàòàñòðîôè÷åñêè óõóä-
øèëîñü çðåíèå. Óäàëèëè ãëàç, îáëó÷èëè
ãîëîâó — íà÷àëà òåðÿòüñÿ ïàìÿòü. Íå

òüå äåéñòâèòåëüíîãî ÷ëåíà Àêàäåìèè
íàóê ÑÑÑÐ Áîðèñà Ïåòðîâà, ïîäòâåðäèë-
ñÿ åùå ðàç. Óêàçûâàëà íà ýòî è ñòàòüÿ
âîðîíåæñêîãî ïóøêèíîâåäà Âàñèëèÿ
×èðèêîâà «Ïî ïóòè íà Êàâêàç». Äà è êàê
íå ïîâåðèòü, åñëè åùå äî âîéíû ïàâëîâ-
ñêèå ñòàðîæèëû ïîêàçûâàëè äðåâíþþ
ðàêèòó, ïîä êîòîðîé ïîýò îñòàíîâèëñÿ íà
îòäûõ è âñå ðàññïðàøèâàë î äåÿòåëüíîñ-
òè Ïåòðà Âåëèêîãî, îáëþáîâàâøåãî ñëè-
ÿíèå Îñåðåäè è Äîíà äëÿ ïîñòðîéêè íî-
âîé ñóäîâåðôè?..

Ëèøü ïîñëå îáðàùåíèÿ â Ïóøêèí-
ñêèé Äîì äåëî, íàêîíåö, ñäâèíóëîñü ñ
ìåðòâîé òî÷êè. Ñîëîäîâ÷åíêî ñ äðóçüÿ-
ìè-åäèíîìûøëåííèêàìè äî ïîñëåäíåãî
áîÿëèñü, ÷òî ïðåäïðèÿòèå ñîðâåòñÿ. Îä-
íàêî ïðè èíèöèàòèâíîé ïîääåðæêå ïîýòà
Ìèõàèëà Àíïèëîãîâà ïàìÿòíàÿ äîñêà çà-
íÿëà ñâîå ìåñòî íà ôàñàäå ðàéîííîé áèá-
ëèîòåêè èìåíè À.Ñ. Ïóøêèíà.

Ïîçäíåå Ñîëîäîâ÷åíêî äîáèâàëñÿ è
óñòàíîâêè â Ïàâëîâñêå ïàìÿòíèêà âåëè-
êîìó ïîýòó, îêàçàëñÿ â øàãå îò òðèóì-
ôà, íî ñíîâà íàòêíóëñÿ íà áþðîêðàòè÷å-
ñêèå ïðåïîíû, êîòîðûå èç-çà ïðåêëîí-
íûõ ëåò òàê è íå ñìîã ïðåîäîëåòü. À êàê
åìó õîòåëîñü, ÷òîáû áðîíçîâûé Ïóøêèí
óêðàøàë è îáëàãîðàæèâàë ëþáèìûé ãî-
ðîä! ×àñòî, ÷àñòî ïåðåä ãëàçàìè ðèñîâà-
ëàñü ëþáèìàÿ ïóøêèíñêàÿ ïîðà: âûñî-
êîå ñåíòÿáðüñêîå íåáî, õðóñòàëüíàÿ çà-
ðå÷íàÿ äàëü, ìåäëåííî êðóæàùàÿñÿ ëè-
ñòâà áåðåç è òîïîëåé. È â íåñêàçàííîé
ïðåëåñòè ðàííåé îñåíè ñðåäíåðóññêîé
ïîëîñû — Ïóøêèí, çàäóì÷èâî ñìîòðÿ-
ùèé â ïðèäîíñêóþ äàëü. È, êàçàëîñü,
âîò-âîò ñ àðàïñêèõ óñò åãî ñëåòÿò êðû-
ëàòûå ñòðîêè:

Áëåùà ñðåäü ïîëåé øèðîêèõ,
Âîò îí ëüåòñÿ!.. Çäðàâñòâóé, Äîí!
Îò ñûíîâ òâîèõ äàëåêèõ
ß ïðèâåç òåáå ïîêëîí!

È ñíîâà âîëíà ãîðå÷è çàõëåñòûâàëà
åãî äóøó. Òîãäà îò ïàìÿòíèêà, õðàíèâøå-
ãîñÿ â çàïàñíèêå è ïðåäëàãàâøåãîñÿ áåñ-
ïëàòíî, îòêàçàëèñü. Íå ïîíðàâèëñÿ, äåñ-
êàòü, âíåøíèé âèä. Ïîêà äóìàëè äà ðÿäè-
ëè, ïàìÿòíèê çàáðàëà êàêàÿ-òî áîëåå ðàñ-
òîðîïíàÿ è ðàçóìíàÿ âîðîíåæñêàÿ îðãà-
íèçàöèÿ. À íà «ïîäîáàþùèé» äåíåã, êàê

ñðàçó, íå â îäèí äåíü, íî íåóêëîííî,
ñòðàøíî è íåîáðàòèìî. Ó íåãî, âñåãäà
òàêîãî áîäðîãî è îïòèìèñòè÷íî íàñòðî-
åííîãî, ïîÿâèëèñü ñòðàõè ñëåïîòû è áå-
çóìèÿ, òî è äåëî íàâàëèâàëèñü íåìîùü
è òîñêà. Ñïàñàëè Ïóøêèí, äà ìàëåíüêèé
ñòîëèê ó îêíà, çàñòàâëåííûé êíèãàìè è
èêîíàìè. Íî íàñòóïàëî ïðîñâåòëåíèå,
óêðåïëÿëàñü âîëÿ, âîçíèêàëî æåëàíèå
òâîðèòü. Íà ñòîëå ïîÿâëÿëàñü àêêóðàò-
íàÿ ðóêîïèñü, øåëåñòåëè ñòðàíèöû
êíèã, æóðíàëîâ, ãàçåò...

Â ïîñëåäíèå ìåñÿöû æèçíè åãî äóøà
ðâàëàñü íàçàä, â äåòñòâî. Â ïðèñòóïû íî÷-
íîãî îò÷àÿíèÿ îí âñå ïîðûâàëñÿ åõàòü â
ðîäíóþ Ìàìîíîâêó, â ðîäèòåëüñêèé äîì:
«Íàäî ïðîâåðèòü ñòàâíè — çàêðûòû ëè?
Íàäî íàâåñòèòü îòöà è ìàòü...» Åìó áûëî
íå âàæíî, ÷òî ðîäèòåëåé äåñÿòèëåòèÿ íåò
íà çåìëå, ÷òî â äîìå äàâíî æèâóò ÷óæèå
ëþäè...

Åãî òÿíóëî è â Öàðñêîå Ñåëî. «Ïîåõà-
ëè, Ñåðåæà! — ÷àñòî ìîæíî áûëî óñëû-
øàòü îò íåãî. — Âîò-âîò, íå ñåãîäíÿ-çàâ-
òðà, ñèëû âîññòàíîâÿòñÿ, è ìàõíåì...» È
ñòðîèëèñü íåñáûòî÷íûå ïëàíû, è âîçíè-
êàëè çàìå÷àòåëüíûå ïðîåêòû. Íî, ãëàâ-
íîå, — ñâåòëåëî íà äóøå...

À êàê îí ïî-äåòñêè îòêðûòî ðàäîâàë-
ñÿ, óìèëÿëñÿ äî ñëåç, ïåðåëèñòûâàÿ èçäàí-
íóþ ìèçåðíûì òèðàæîì çà ñîáñòâåííûå
äåíüãè êíèãó «Ýòþäû î Ïóøêèíå»! È
äàæå, êàæåòñÿ, íåìíîãî óäèâëÿëñÿ: «Íå-
óæåëè ýòî ìíîé íàïèñàíî? À âåäü íåïëî-
õî, ïîæàëóé». Íàâåðíîå, ÷óâñòâîâàë: òàêî-
ãî óæå áîëüøå íå áóäåò.

Òåïåðü åìó, 83-ëåòíåìó, èçìó÷åííî-
ìó, êàçàëîñü: ëþáîâü ê Ïóøêèíó áûëà â
ñåðäöå ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ. È îí ñ ãîðäîñ-
òüþ íåñ åå ÷åðåç ñòðàøíûå áîëåçíè, áû-
òîâûå íåóðÿäèöû, îäèíî÷åñòâî. Îíà ïî-
ìîãàëà åìó æèòü.

Ìû ïåðåçâàíèâàëèñü ÷àñòî — ïðàê-
òè÷åñêè ÷åðåç äåíü. Âñòðå÷àëèñü, óâû,
ðåæå. Â îäíó èç ïîñëåäíèõ íàøèõ âñòðå÷
ïðèíåñ Äìèòðèþ Ôåäîðîâè÷ó äîëãîæäàí-
íóþ, íàïå÷àòàííóþ â «Êîììóíå» ñòàòüþ
î åãî òâîð÷åñòâå. Îí ðàäîâàëñÿ, ñëîâíî ðå-
áåíîê. Ïîãîâîðèëè, ïîìîë÷àëè... Óæå ó
äâåðè ñ ñåðäå÷íîé áîëüþ îáíÿëèñü. Äìèò-
ðèé Ôåäîðîâè÷ çàñòåí÷èâî ïðèçíàëñÿ
ìíå, ÷òî óñèëåííî òðóäèòñÿ íàä ñòàòüåé î

è ñëåäîâàëî îæèäàòü, íå îêàçàëîñü. Òàê è
çàãëîõëî õîðîøåå íà÷èíàíèå. Íî, õî÷åò-
ñÿ íàäåÿòüñÿ, ïîäîáíîå ðàâíîäóøèå —
ÿâëåíèå âðåìåííîå: ðàíî èëè ïîçäíî îá-
ùåñòâó ñòàíåò ÿñíî, ÷òî íóæíû íå ìåñòå÷-
êîâûå ïåñíè ñ ïëÿñêàìè äà ïîâñåìåñòíî
ðàñòóùèå ñ áåçóìíîé ñêîðîñòüþ òîðãîâûå
ïàâèëüîíû è ïàâèëüîí÷èêè, à íàñòîÿùàÿ
ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà.

Ìåíÿ âñåãäà ïîðàæàëà îñîáåííàÿ ñî-
ñðåäîòî÷åííîñòü, ãëóáèíà ÷óâñòâ Ñîëîäîâ-
÷åíêî, êîãäà ðàçãîâîð êàñàëñÿ ëèòåðàòóðû,
Ïóøêèíà. Ïîìíèòñÿ åãî áëàãîðîäíî-ñäåð-
æàííîå íåãîäîâàíèå íà «òâîð÷åñòâî» Àíà-
òîëèÿ Ìàäîðñêîãî. Íî íåò õóäà áåç äîáðà:
â ðåçóëüòàòå ïðî÷òåíèÿ êíèãè «Ñàòàíèí-
ñêèå çèãçàãè Ïóøêèíà» ïîÿâèëàñü îñòðî-
ïîëåìè÷åñêàÿ ñòàòüÿ «Ñîâåðøåííî íîâûé
Ïóøêèí?!» Â íåé, ÷àñòè÷íî ïðèçíàâàÿ àð-
ãóìåíòàöèþ äîâîäîâ Ìàäîðñêîãî, Äìèò-
ðèé Ôåäîðîâè÷ äàåò ãîðÿ÷èé îòïîð ñëàäî-
ñòðàñòíîìó ëþáîâàíèþ òåìíûìè ñòîðîíà-
ìè æèçíè Ïóøêèíà è áåççàñòåí÷èâîìó ñà-
ìîïèàðó Ìàäîðñêîãî.

Áûëî, åñòü è áóäåò. Âîêðóã ïëåíè-
òåëüíîãî èìåíè ïîýòà âîò óæå áåç ìàëîãî
äâà âåêà íå çàòèõàþò ñïîðû. È õîðîøî,
åñëè ðàçãîðàþòñÿ îíè âî èìÿ ñâåòëîé èñ-
òèíû. È î÷åíü îáèäíî, åñëè ðàäè ãðÿçíîé
ñåíñàöèè, ðàäè îäíîìîìåíòíîãî áàðûøà
ïåðåòðÿõèâàåòñÿ áåëüå è õóëà íîðîâèò
âñòàòü âðîâåíü ñ ïðàâäîé. Ïîäîáíûå îïó-
ñû — ëàêìóñîâàÿ áóìàæêà êíèæíîãî
ðûíêà: íàâðè ïîáîëüøå, ñâàðãàíü ïîñîëî-
íåé, ìîæíî äàæå ñ ïîðíîýëåìåíòàìè, —
è óñïåõ îáåñïå÷åí.

Ñ îäíîé ñòîðîíû — ïî÷òè ïî ãîìå-
ðîâñêîìó îáðàçöó àôðèêàíñêèå ãîñóäàð-
ñòâà ñïîðÿò çà ïðàâî èìåíîâàòüñÿ ïðàðî-
äèíîé Ïóøêèíà, ôðàíöóçñêèé ïðåçè-
äåíò ìå÷òàåò èçó÷èòü ðóññêèé ÿçûê òîëü-
êî äëÿ òîãî, ÷òîáû ÷èòàòü Ïóøêèíà â
ïîäëèííèêå, à ñ äðóãîé... Ïóøêèí — èç-
âðàùåíåö, Ïóøêèí — íåíàâèñòíèê äðó-
çåé, Ïóøêèí — çàñòðåëèëñÿ â æèâîò...
Ëåãêî ïî-áóëãàðèíñêè ëÿãàòü ìåðòâîãî
ëüâà! À âîò ïîñòîÿòü, íå äðîæà, è ïîãëÿ-
äåòü â äóëî åãî ìåòêîãî ïèñòîëåòà — ñëà-
áî áûëî áû?

Èìåííî òàêîé äóøåâíûé íàñòðîé
òîëêàë Ñîëîäîâ÷åíêî íà ðåçêóþ îòïîâåäü.
Íåò, ïîäîáíîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòü íå ïðî-
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лучить для Дантеса панцирь». А некий архангельский литератор рассказал пуш6
кинисту Вересаеву о том, что он видел в книге для приезжих запись о том, что
незадолго до дуэли от Геккерна приезжал человек и поселился на улице, где жили
оружейники. Эту версию проверил писатель Б.С. Мейлах. Он сделал запрос в Ар6
хангельск, но получил отрицательный ответ. Писатель6пушкинист Н.Н. Раевский
опроверг версию о кольчуге: «Сделанная из стальных колец кольчуга хорошо за6
щищала от холодного оружия, но она бессильна против огнестрельного. Надев
подобную вещь, Дантес рисковал бы вместе с пулей Пушкина получить ранения
осколками разбитых колец».

В 1936 году легенда о кольчуге, якобы защитившей Дантеса, обрела новую
жизнь. Чтобы придать ей большую убедительность, врач Сафонов попытался оп6
ровергнуть версию о пресловутой пуговице. Он утверждал, что Дантес был одет в
однобортный сюртук, на котором пуговицы располагались «в один ряд на средней
линии груди» и, таким образом, далеко отстояли от места удара пули в грудь Дан6
теса.

Ученый Я. Давидович, Л. Раков, сотрудник «Эрмитажа», специалист по изу6
чению быта пушкинской эпохи, и писатель Глинка писали в Пушкинскую комис6
сию Академии наук СССР: «...Элементарное знакомство с историей русского во6
енного костюма убеждает в том, что никогда никаких однобортных сюртуков с
пуговицами, расположенными в один ряд по средней линии груди, не существо6
вало». В действительности, пуговицы на двубортном костюме находились имен6
но на боковых линиях груди, поэтому не случайно современники дуэли соглаша6
лись с существовавшей версией, объяснявшей попадание пули в пуговицу, лег6
кость ранения и контузию Дантеса. По поводу же «пуленепроницаемых жилетов»
Н.Н. Раевский замечает, что в России такие жилеты не были известны даже в
Первую мировую войну.

В 1968 году появилась новая версия. Яшин, офицер части, где служил Дантес,
установил, что кирасы испытывались в этом полку в 1835636 годах. Оставалось
неясным лишь одно: каким образом можно было кирасу, кованную из железа,
запрятать под военный мундир или военный сюртук, не изменив его внешнего
вида.

Самый убедительный вывод проникновения и отражения круглых пуль от раз6
ного рода предметов в условиях, важных именно при освещении вопроса о дуэли
Пушкина и Дантеса, сделал, по мнению Б. Мейлаха, сотрудник отдела оружия
Государственного исторического музея Н.Н. Николаев. Он отмечает, что Пушкин
был отличным стрелком. Смертельно раненый, он, лежа, страшным усилием воли,
преодолевая мучительную боль, навел пистолет на фигуру врага и произвел «от6
личный выстрел...», пуля лишь слегка отклонилась от средней линии фигуры
Дантеса, причем как раз на уровне сердца. Какие6нибудь пять сантиметров левее,
и Дантеса не было бы в живых.

Спасение Дантеса этот редкий специалист по оружию Николаев объясняет так:
«В ожидании ответного выстрела Дантес, выгодно используя дуэльный кодекс,
принял позу наименее опасную — стал боком к стреляющему и прикрыл голову
пистолетом». При этом рука была согнута в локте, и можно безошибочно считать,
что пуля ударила в грудь Дантеса «под очень малым (порядка 10615°) углом к ка6
сательной груди в точке удара и что именно это оказалось самым существенным
для судьбы Дантеса».

Проанализировав обстоятельства выстрела, а также препятствия, которые ос6
лабили его эффект, изучив труды специалистов по оружию, Николаев пишет:
«Пуля из пистолета Пушкина, пробив руку Дантеса, имела все шансы отразиться
в сторону от груди последнего, даже не встретив пресловутой пуговицы его мун6
дира».

äî÷åðè Ïóøêèíà, Ìàðèè: «Òÿæåëî ìíå, íî
íå ñäàþñü, âåäü çà ìíîé ñòîèò ñàì Àëåê-
ñàíäð Ñåðãååâè÷!» È òàê ñâåòëî óëûáíóë-
ñÿ íà ïðîùàíèå. À ó ìåíÿ ïî ñïèíå ìåò-
íóëñÿ íåçäåøíèé õîëîäîê, è íå çàõîòåëîñü
íàïîìèíàòü åìó, ÷òî «Äî÷ü Ïóøêèíà» —
óæå ëåò äåñÿòü êàê íàïèñàíà è íàïå÷àòàíà
äàâíî...

Âñêîðå, âî âðåìÿ î÷åðåäíîãî ïðèñòó-
ïà, Äìèòðèÿ Ôåäîðîâè÷à çàáðàëè â ñòàöè-
îíàð, îòêóäà îí òàê è íå âûøåë. Çåìíàÿ
æèçíü — è ñòðàäàëü÷åñêàÿ, è ðàäîñò-
íàÿ — çàâåðøèëàñü. Ïðÿìî èç áîëüíèöû
óñîïøåãî ïîâåçëè â Åëèçàâåòîâêó, ê

ÏÎ×ÅÌÓ ÏÓËß ÏÓØÊÈÍÀ ÍÅ ÓÁÈËÀ ÄÀÍÒÅÑÀ

Трагический конец жизни Пушкина — одна из самых печальных страниц ис6
тории России. Безвременная смерть гения ошеломила в свое время современни6
ков и вот уже более полутора сотен лет привлекает внимание исследователей, пуш6
кинистов и любителей литературы.

Юбилейные праздники 1937 и 1949 годов шли под знаками — «Наш Пушкин»,
«Наш современник». Видный пушкинист Б.В. Томашевский считает, что Пуш6
кин решительно изменился. «Из него делали идеолога крестьянской революции,
откликавшегося на последние лозунги наших дней», — пишет он.

Но со временем менялись такие понятия, как честь, достоинство, долг...
Вначале читателям, исследователям в первую очередь виделись конфликты с

царем и светом, даже с ближайшими друзьями, многочисленные стычки с мини6
стром просвещения Уваровым, и только потом, в последнюю очередь, упомина6
лась истинная причина дуэли — защита чести своей жены и своей семьи. В это же
время возникла и долго продолжает жить легенда: во время дуэли на Дантесе было
какое6то защитное приспособление, потому он не был убит, а отделался легким
ранением. Но многие современники думали иначе: они полагали, что пуля, про6
бив руку Дантеса, натолкнулась на пуговицу сюртука. Об этом писали В.А. Жуков6
ский, П.А. Вяземский, С.Н. Карамзина и другие. Сам Дантес тоже объясняет спа6
сение тем, что пуля, пробив его правую руку ниже локтя, ударилась о пуговицу и
отскочила. Он же уверял, что пуля продавила два его ребра и причинила конту6
зию. Однако в рапорте штаб6лекаря Стефановича констатируется, что при осмот6
ре Дантеса даже контузии не было заметно. По этому поводу до сих пор бытуют
разные версии и догадки.

Еще в 1938 году инженер М. Комар в своей статье доказывал, что пуля Пушки6
на, выпущенная на расстоянии десяти шагов и пробившая мягкую часть руки
Дантеса, должна была нанести большие повреждения. Поэтому он утверждает,
что Дантеса мог спасти лишь панцирь, надетый на мундир.

Широкое хождение имеет легенда о кольчуге. С ней связывают просьбу Гек6
керна об отсрочке дуэли на две недели.

«Лишь страстное желание спасти Дантеса от пули, — пишет А. Гессен, — мог6
ло побудить Геккерна после получения им резкого и до крайности оскорбительно6
го содержания письма Пушкина обратиться к нему с просьбой о двухнедельной
отсрочке дуэли: ему, видимо, нужно было выиграть время, чтобы заказать и по6

ìàòåðèíñêîé ìîãèëå. Ëþäåé ñîáðàëîñü
íåìíîãî. Ïîõîðîíèëè, ïîìÿíóëè — è
ðàçúåõàëèñü, êòî êóäà — äîâåðøàòü õî-
ëîäíûé, âåòðåíûé íîÿáðüñêèé äåíü. Âå-
êîâå÷íûå çàáîòû íåóñòàííî òðåáîâàëè,
çâàëè, òîðîïèëè...

À ìíå âñå êàçàëîñü: ãäå-òî äàëåêî-äà-
ëåêî èäóò ðóêà îá ðóêó äâà ÷åëîâåêà — âå-
ëèêèé ðóññêèé ïîýò è åãî ñêðîìíûé ïî-
÷èòàòåëü — è ÷òî-òî ãîâîðÿò îíè äðóã
äðóãó, è ìàéñêèé áëàãîóõàþùèé âåòåð
óíîñèò ñëîâà...

Ñåðãåé ËÓÖÅÍÊÎ
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А в это время в Зимнем, пройдя по широкой мраморной лестнице, в кабинет
царя поспешно вошел шеф жандармов Бенкендорф.

Николай Павлович стоял у окна на Адмиралтейскую площадь, заполненную
взволнованным народом.

Бенкендорф не мог не понимать состояние царя от подобного изъявления на6
родных чувств.

«Этот Пушкин производит смуту и по смерти, — царь скользнул взглядом го6
лубых навыкат глаз по невысокой фигуре генерала, — толпа создает ему вызыва6
ющий апофеоз».

Николай, нервно дергая плечом, зашагал по кабинету.
— Александр Христофорович, что делается в моей столице? Такого возбужде6

ния толпы я не видел после 14 декабря. Что дома у Пушкина, много ли народа
пребывало в нем?

— Ваше величество, мои люди оцепили всю Набережную, они находятся во
дворе, подъезде, в квартире Пушкина. Мне разное докладывают, но, полагаю, при
теле пребывало уже до 30 тысяч. Друзья и почитатели Пушкина намерены во вре6
мя перевоза тела в Исаакиевский собор отпрячь лошадей в колеснице и донести
его на руках; ожидаются от мещан, чиновников, студентов депутаты, а над гро6
бом будут сказаны речи. Ваше величество, я начинаю приходить к убеждению,
что друзья Пушкина желают превратить его погребение в демонстрацию против
правительства, и можно думать о заговоре. Почитаю долгом также донести и о
весьма бесстыдном поступке офицера, который дерзнул сказать речь перед тол6
пой, повторяя в ней неоднократно имя покойного с Россией и свободой...

Лицо царя побелело.
— Какого полка?
— Лейб6гвардии гусарского. Я уже принял меры к установлению его лично6

сти.
— Не помешан ли он? Я тогда пошлю к нему лейб6медика.
— Мною поручено графу Орлову показать Вашему величеству анонимное

письмо...
— Знаю. Читал. Автор его хоть и заверяет в своей преданности престолу, но

осмеливается утверждать, что совершено умышленное убийство великого поэта
России. Возмутительно! — царь скомкал какую6то бумажку и бросил ее на стол. —
Какие предлагаешь меры против любых опасных действий и политических на6
строений?

— Считаю уместным ночью, под надзором полиции тело Пушкина препрово6
дить не в Исаакиевский собор, а в Конюшенную церковь; ее малые размеры и ме6
стоположение удобны для действий полиции. Но моих людей явно будет не хва6
тать — нужны один6два полка.

— Я одобряю эти меры, — царь вытер платком вспотевший, быстро бегущий
назад плешивый лоб, — нужна демонстрация силы! И я введу в столицу не два
полка, а всю гвардию! Это охладит жар всех либералов и излишний энтузиазм тол6
пы. Я завтра же... Нет! Сегодня же дам приказ, чтобы весь гвардейский корпус —
пехота, кавалерия с оружием, обозами, в походной форме, с кухнями — завтра
расположился на Дворцовой, Адмиралтейской, Петровской площадях и на при6
легающих к Конюшенной церкви улицах! А тело Пушкина после отпевания от6
править ночью в его имение. Да запретить всяческое проявление чувств.

— Ваше величество, как мы объясним ввод гвардии в столицу? Ведь это же
60 тысяч войск!

— Это будет парад.
— Осмелюсь заметить, что для этого потребуется изнуряющая 10612 дневная

репетиция, и даже невоенные знают, что обозы на парадах не участвуют.

Рассуждая дальше, Николаев говорит, что защитное приспособление Дантес
мог использовать только при условии, если был бы простаком и профаном в ору6
жейном деле. А если допустить, что Дантес воспользовался защитным приспо6
соблением, то и сам удар принес бы физические, телесные повреждения, кото6
рые были бы обнаружены при медицинском обследовании. Кроме того, скандал
получился бы грандиознейший, грозивший Дантесу гораздо более надежной
смертью от руки возмущенных русских патриотов, мстителей за своего нацио6
нального поэта.

Как видим, объяснение Николаева, самое убедительное, отметает все домыслы
и легенды, в том числе и возможность осмотра одежды Дантеса перед дуэлью.
Неизвестно ни одной дуэли, ни одного описания ее, чтобы секунданты осматрива6
ли одежду противников. Известны лишь случаи, когда дуэлянты даже отдавали
часы своему секунданту (Завадовский), чтобы ничем не быть защищенными. Воз6
никал вопрос, а не пытался ли кто6нибудь спасти Пушкина? Автор книги «Тайна
гибели Пушкина и Лермонтова» Д.А. Алексеев убежден, что лишь один способ
смягчил бы последствие пули — уменьшение заряда пороха. Автор даже приво6
дит эпизод из повести А. Марлинского «Испытание». Но достоверно неизвестно,
вымысел это или случай из жизни.

Но случилось непоправимое: Дантес лишь на мгновение выстрелил первым, и
Россия потеряла Пушкина — величайшую нашу гордость. Прошлого, настояще6
го, будущего, вечного.

ÑÒÐÀÕ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ

29 января 1837 года в 2 часа 45 минут пополудни сердце А.С. Пушкина пере6
стало биться...

Жуковский сел у тела поэта и долго смотрел ему в лицо. Оно было так ново и
так знакомо. На нем покоилась какая6то глубокая, величественная и торжествен6
ная мысль.

«Что видишь, друг? — качая из стороны в сторону головой, думал Василий
Андреевич. — Не уберег, хоть и старался сверх сил. Ведь и они имели границы».

Когда тело Пушкина вынесли в горницу из кабинета, Жуковский, выполняя
приказ императора, опечатал двери и вышел к народу. Сотни людей с болью и на6
деждой смотрели на него. Многие плакали.

«В Россию пришло горе... Пушкин скончался», — сказал он.

...Через день у дома Пушкина Жуковский с трудом пробирался через скорбное
людское море. Тысячи людей — чиновников, купцов, офицеров, студентов и про6
стого люда — шли и шли, чтобы поклониться телу Пушкина.

У подъезда дома, на каком6то возвышении, стоял офицер и небывало смело и
страстно говорил: «Месяцы адские козни терзали его пламенную душу, слишком
чувствительную к обидам света. Тот гений, что составлял славу нашего Отечества,
был оскорблен чужестранным авантюристом. Пушкин утопил его в грязи, заста6
вил играть роль труса, но неблагоприятный свет стал на защиту его. Поэт жаждал
крови, но на наше несчастье именно его кровь обагрила землю. Погибла сильная,
крепкая жизнь, полная гения и светлая надеждами. Мы скорбим о великом даро6
вании, в котором угасла самая яркая звезда России, и сила этой скорби так вели6
ка, как чувство, которым мы воодушевлялись в 12 году!..»

Волны возбуждения покатились по людскому морю. Жуковский услышал гнев6
ные проклятия и угрозы в адрес убийцы:

— Мы пойдем и разобьем ему окна!
— Где тот иностранец, которого мы бы хотели растерзать?

14. Подъём № 9
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Мчатся тучи, вьются тучи,
Невидимкою луна...

Да, многое еще хотелось сказать, но лодка уже коснулась берега. Пушкин, к
удивлению лодочника, легко спрыгнул на мостки и, порывшись в светлом жиле6
те, протянул ему монету.

— Нешто я возьму с вас плату, Александр Сергеевич, — повел головой лодоч6
ник и вдруг заторопился, глядя прямо в глаза поэта: — Вот разве отобедали бы у
меня, батюшка Александр Сергеевич? Я недалеко живу, на Малой Охте, рядом. И
время обеденное, а? Сделайте одолжение, вместо платы...

Пушкин на миг задумался, посмотрев в умные красивые глаза перевозчика, и,
не в силах отказать ему, согласился.

Отобедав у гостеприимного перевозчика и прощаясь с ним, Пушкин опять про6
тянул серебряную монету:

— Это не плата, возьми как подарок от меня.
И широко шагая, скрылся из виду. Долго еще смотрел перевозчик в сторону,

где скрылась невысокая фигура первого стихотворца. Не сразу он осознал всю
значимость того, что подарила ему в этот день судьба...

140 лет хранилась в семье Шмидтов монета, отчеканенная в 1826 году и пода6
ренная великим поэтом. Как святыня, она передавалась из поколения в поколе6
ние. В 1976 году наш современник и потомок перевозчика Шмидта, житель Пет6
розаводска Б. Шмидт, передал эту дорогую для него семейную реликвию Пушкин6
скому музею6заповеднику в селе Михайловском.

И сейчас, включенный в экспозицию музея, тускло поблескивает на бархате
серебряный пятачок, знавший тепло рук Пушкина.

«ÇÅÌËß ÎÑÂÅÆÈËÀÑÜ, È ÁÓÐß ÏÐÎÌ×ÀËÀÑÜ...»

В конце июля 1836 года Пушкин понял, что надежды, возлагаемые им на вто6
рой номер журнала «Современник», не оправдались: была продана лишь треть
его экземпляров. Ее продажей не удалось возместить даже издательские расхо6
ды. Пришлось прибегнуть к новым займам, просить об отсрочке прежних обяза6
тельств. И Пушкин решился на крайность: продать дорогое сердцу Михайловское.
Но тут сразу начали теребить родственники. Из Тифлиса взмолился брат Лев о
срочной помощи:

— Если ты можешь мне послать одну треть моей части (5 тысяч)... заимообраз6
но, ты выведешь меня из большого затруднения и от больших неприятностей...

А назойливость зятя Павлищева выводила Пушкина из себя. И он с редкой от6
кровенностью написал отцу: «Я не в состоянии содержать всех; я сам в очень рас6
строенных обстоятельствах, обременен многочисленной семьей, содержу ее сво6
им трудом».

Безденежье вызвало у поэта отчаяние. Побывавший в эти дни у Пушкина при6
ятель нашел его «ужасно упавшим духом».

И вот, как это бывало не раз в жизни поэта, судьба повернула беды хоть на ко6
роткий срок оборотной стороной. Неустанная работа над третьим номером «Со6
временника», над «Капитанской дочкой» принесла вдохновение, поднятие духа.
А работал он и в воскресные дни. Один из приятелей, посетивший поэта в раннее
воскресное утро, застал его уже за работой. Встречая гостя, Пушкин, потягива6
ясь, полушутя, полугрустно сказал:

— Плохое наше ремесло, братец. Для всякого человека есть праздник, а для
журналиста — никогда.

И все6таки весь сентябрь проходил под знаком высокого творческого подъема.
За короткое время была закончена первая часть «Капитанской дочки» и сразу же,

— Ну, пусть будет смотр, неважно...
И уже ночью, с 1 на 2 февраля, по улицам столицы скакали фельдъегеря и по6

сыльные, а утром 2 февраля на виду изумленного народа стояли войска...
...Вскоре, совсем оправившись от страха, и уже не без бравады, царь писал в

Польшу фельдмаршалу Паскевичу: «Сюрприз для всех был совершенный и всех
до крайности изумил... Впрочем, здесь все тихо, и одна смерть Пушкина занима6
ет публику».

Но вскоре эта же публика читала страстные слова, идущие из пламенного сер6
дца великого преемника великого Пушкина:

Погиб Поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..

В этом лермонтовском стихотворении Николай I увидел дерзкий протест про6
тив его правительства и трона. И от этого страх снова возвратился к императору и
усиливался, может, потому, что стихотворение чьей6то верноподданнической ру6
кой было озаглавлено: «Воззвание к революции».

ÏÎÄÀÐÎÊ ÏÎÝÒÀ

В один из июньских дней 1836 года Пушкин шел с дачи, что на Каменном ост6
рове, в город. Туда настойчиво его звали дела «Современника». Александр Серге6
евич любил ходить, да и думалось лучше. В связи с приближающимися 1 июля
торжествами в Петергофе по случаю именин императрицы у него теснились неве6
селые мысли: «Придется напяливать этот ненавистный придворный кафтан, ви6
деть, как кавалергард Дантес будет пялить глаза на Ташу, а какие расходы пред6
стоят! Одни заказы женки у модистки потребуют немалые суммы. А долгов6то
40 тысяч! Нет, надо пренебречь поездкой в Петергоф, а на обязательное неудоволь6
ствие царя и шефа жандармов выставлю оправдание: траур по матушке (ведь ско6
ро шесть месяцев, как ее нет), да и женке по недавним родам лучше посидеть с
детьми. Нет! Не едем!»

От принятого решения на душе стало легко. Вдали сверкнул шпиль Адмирал6
тейства, и уже рядом Нева величественно несла свои воды.

Пушкин упруго сбежал по пологому берегу к лодке. С нее медленно поднялся
удивленно6обрадованный великан6перевозчик.

— Здравствуйте, Александр Сергеевич, — снимая картуз и низко поклонив6
шись, сказал он.

— Здравствуй, братец. Разве ты меня знаешь? И как? — Пушкин сел в лодку,
полы расстегнутого шоколадного цвета сюртука коснулись ее дна.

— Как не знать? — сильно загребая веслами, ответил перевозчик и, помолчав,
добавил: — Вас, почитай, вся матушка Россия знает.

— Спасибо. А как тебя зовут?
Пушкин положил рядом шляпу, подставил ласковому ветру смуглое лицо.
— Афанасием. Афанасием Шмидтом.
Поощряемый простотою и приветливостью обращения поэта, перевозчик рас6

сказал, как много лет назад прочитал и выучил его стихи:

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна.
На печальные поляны
Льет печально свет она...

И как в прошлую зиму с женой вслух читали «Бесы»:

14*
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дожников. Они с восхищением смотрели на гостей, не зная, кому отдать предпоч6
тение: гениальнейшему поэту Отечества или совершеннейшему созданию приро6
ды, поэтической красоте, проникающей до самого сердца.

Когда Пушкины остановились у картины с морским пейзажем, инспектор Кру6
тов, держа за руку черноволосого юношу, обратился к поэту:

— Позвольте представить Вам нашего ученика, даровитого художника Айвазов6
ского. Он уже получил золотую медаль за свои приметные картины.

Пушкин ласково посмотрел на робеющего живописца:
— Где же ваши работы?
— Они перед вами, — теряясь, ответил Айвазовский. — Слева «Облака с

Ораниенбаумского берега моря», рядом «Группа чухонцев на берегу Финского
залива».

Душевно, с подкупающей простотой продолжал поэт расспрашивать будущего
непревзойденного мариниста:

— Вы, видно, нездешний? Из каких мест? Не тоскуете ли по родине? Не более6
те ли? Ведь климат здешний сырой...

Осматривая в другом зале скульптуры, Пушкин пришел в восторг от двух из
них, полных динамики и экспрессии:

— Слава богу! — радостно воскликнул он, — наконец и скульптура в России
явилась народная! И мы, кажись, не будем в хвосте... чужеродия. Этому искусст6
ву предстоит развиваться и крепнуть, ибо истинно прекрасное — в народе. Кто же
автор сих первых, но уже прекрасных творений?

Оленин представил скульптора:
— Вот один из них — Пименов.
Пушкин горячо пожал руку ваятелю:
— Весьма рад встрече с собратом, — и тут же, присев за небольшой столик, на6

бросал четверостишье:

Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро оперся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился... прочь! Раздайся, народ любопытный.
Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.

Вручая его Пименову, дружески сказал:
— Буду рад видеть собрата у себя дома...
До самого подъезда провожали гостей восторженные ученики и художники,

благодаря судьбу, что подарила их сердцам эту незабываемую встречу.
А Пушкины радовались, что этот день так хорошо начался, горячо и сердечно

заканчивался, принеся им новые надежды.

ÓÄÐÀÒÜ ÁÛ ÈÇ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ!

Выйдя из Гостиного двора, что в Петербурге, средних лет барыня пошла по зна6
менитому проспекту, по высокому бульвару, который кончался у Аничкова двор6
ца. Это было излюбленное место утренних прогулок светской публики.

«А может, Бог пошлет мне встречу с самим Пушкиным?» — подумала барыня
и, к радостному удивлению, увидела шагавшего навстречу мужчину с черными
бакенбардами.

— Ба, да это же сам великий стихотворец, — возликовала она и, набравшись
храбрости, обратилась к встречному: — Извините, Александр Сергеевич, но я хочу
засвидетельствовать вам свое восхищение вашими чудными творениями.

Мужчина поклонился, с достоинством выслушал даму. В его карих глазах мож6
но было увидеть лукавые искорки смеха.

27 сентября, отослана цензору П.А. Корсакову. Пушкин приготовился к мучитель6
ному и длительному ожиданию ответа. Но уже на второй день пришло в высшей
степени любезное письмо. Доброжелательный Корсаков писал о новом произведе6
нии: «С каким наслаждением я прочел его! Или нет, не просто прочел — прогло6
тил его. Нетерпеливо жду последующих глав...»

Это была неожиданная радость после всех злоключений, которые пришлось
пережить. Возбужденный этой радостью, Пушкин заходил по кабинету, потом
рывком открыл дверь в детскую комнату, устроил там переполох: изобразив себя
лихим скакуном, усадил на спину Машу, Сашу и Гришу и так прогарцевал, что
поднялись визг, крик, шум, на которые поспешила Наталья Николаевна. Редко
видевшая за последнее время такие сцены, радостно спросила:

— Что случилось у нас в доме?
Пушкин освободился от возбужденных седоков:
— Случилось, душа моя, старик Корсаков пишет мне, что готов хоть сейчас

подписать в печать мою «Капитанскую дочку», а это деньги! Слушай, женка, —
продолжал он, — а не поехать ли нам с тобой в Академию художеств?

— А что там будет?
— Новые работы живописцев и скульпторов.
— Я согласна, и готова ехать хоть сейчас.
— Какая ты у меня умница, мой ангел, ты и секретарствовала для «Современ6

ника», когда я был в Москве, ты и шахматистка, у тебя немалые способности в
математике, а общество композиторов Даргомыжского и Виельгорского породи6
ло у тебя настоящую любовь к музыке! Благодарствуй, душа моя!

Пушкин поцеловал жену в золотисто6карие глаза.
Вскоре изящная четырехместная карета Пушкиных, проехав мост через Неву,

остановилась недалеко от Академии художеств, у гранитной пристани. Ее верхнюю
террасу украшали два бронзовых светильника, нижнюю — грифоны, крылатые
львы, а по сторонам парадной лестницы, высоко над водой, застыли два каменных
сфинкса. Выйдя из кареты, Пушкины подошли к сфинксам. Касаясь рукой в длин6
ной, до локтя, перчатке, одного из них, Наталья Николаевна заметила:

— Я раньше бывала здесь, но этих грозных стражей не видела.
— Ты права, женка, оба сфинкса установлены год с лишним назад. Они были

перевезены из древних Фив в Египте, где некогда украшали резиденцию фараона
Аменофиса III, а теперь, возможно, испытывают гордость от твоей руки. — И Пуш6
кин ласково погладил руку жены. Он посмотрел на ее неповторимый наклон голо6
вы, мягкий разлет плеч, на ее медленные движения руки, поправляющей соло6
менную шляпу с длинным страусовым пером, на величавую Неву, залитую ярким
сентябрьским солнцем и отражавшую белоколонный дворец светлейшего князя
Меншикова, и коротко вздохнул:

— Боже, как прекрасно...
Мир и покой все более наполняли его душу, которая лишь недавно разрыва6

лась на части. Затихала и ярость, возбужденная неделю назад, когда после четы6
рехмесячного перерыва, на именинах Софьи Карамзиной в Царском Селе, Дан6
тес, вопреки всем светским приличиям, не делая больше из своей страсти к Ната6
лье Николаевне никакой тайны, снова танцевал с ней...

В Академии Пушкиных встретил сам ее президент Оленин:
— Еще никогда Академия не освещалась одновременно лучами таких ярких

звезд, как ныне.
Это у него дома некогда Пушкин встретил Анну Керн, а затем позже увлекся

его дочерью, неудачно посватался к ней, получив отказ. Но он не таил обиды на
Оленина.

В античной галерее Пушкины сразу же были окружены толпой учеников и ху6
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торых на устах потом уйдет из жизни, Екатерининский сад с памятниками воин6
ской славы, воспетыми еще в лицейские годы. Сюда его влекло из Кишинева, Одес6
сы и Михайловского, «на берег озера, на тихий скат холмов влекло всесильной
сладостной мечтою»...

А еще легко оттого, что рядом, внизу, с книгой или вышиванием 186летняя
женка.

Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет...

Левая рука уже затекла, надо бы сменить положение, да тогда не угнаться за
рифмами.

Когда часы пробили одиннадцать раз, внизу через приоткрытую дверь послы6
шались голоса: чей6то очень знакомый, и другой, родной — Натали:

— Что ты ревнуешь ко мне? Право, мне все равны: и Жуковский, и Пушкин, и
Плетнев. Разве ты не видишь, что ни я не влюблена в него, ни он в меня.

— Конечно же, вижу. Но он тебя всегда рад видеть...
Ба, да это же Александра Россет, фрейлина царского двора, сдержала вчераш6

нее слово, пришла.
Пушкин приподнялся с дивана, сел.
В кабинет вошла необыкновенно изящная, смуглая, с прекрасными черными

глазами и гладко причесанными волосами, юная красавица. Это о ней на следую6
щий год Александр Сергеевич напишет:

Смеялась над толпою вздорной.
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

Вспомнит и Вяземский: «Все мы более или менее были военнопленными краса6
вицы...»

Вскоре Россет познакомится с Гоголем, позднее — с Лермонтовым, и станет их
близким другом.

Окинув глазами кабинет поэта, она отметила про себя, что за время, прошед6
шее после последнего ее визита к Пушкиным, здесь ничего не изменилось: у дива6
на — круглый стол с бумагами, тетрадями, простой чернильный прибор с перья6
ми, в углу — маленький столик, на котором графин с водой и банка зеленого кры6
жовника. И повсюду: на столе, на полках — книги.

— А я вам приготовил кое6что прочесть, — непритворное радушие было в бело6
зубой улыбке и голубых глазах Пушкина.

— Читайте, сделайте одолжение.
Глуховатый и негромкий голос повел Россет в царство славного Салтана, где

она увидела князя Гвидона и Царевну величаву, которая «выступает, будто пава,
сладку речь6то говорит, будто реченька журчит...» Когда Пушкин закончил чте6
ние, Россет заметила:

— Александр Сергеевич, вы написали: «Ждать царева возвращенья для закон6
ного решенья», а почему не так: «Моего ждать возвращенья для законного реше6
нья»? Ведь повеление Царя исходило от него, как от первого лица? И еще у вас
написано: «Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились». Не лучше
ли было бы: «Гости князю поклонились и в далекий путь пустились».

Пушкин, довольный замечаниями, сделал пометки.
После обеда, состоявшего из зеленого супа с крутыми яйцами, рубленных боль6

ших котлет со шпинатом и варенья из белого крыжовника, Александра Россет
ушла в Камеронову галерею, где она жила с другими придворными дамами, Ната6
лья Николаевна — к себе, а Пушкин поднялся в мезонин. Поднялся, чтобы напи6

— Благодарю вас, сударыня, но дела весьма срочные лишают меня удоволь6
ствия слышать столь лестные слова. Если угодно, завтра я к вашим услугам. Ми6
лости прошу в дом Баташова.

На другой день извозчик привез барыню на Гагаринскую набережную. У ла6
зурно6зеленого особняка с львиной головой над входом дородный швейцар пояс6
нил ей:

— Дом Баташова — рядом, там и живет Александр Сергеевич.
На втором этаже барыня остановила слугу:
— Любезный, приехав из Торжка, я вчера на Невском имела честь быть при6

глашенной Александром Сергеевичем. Доложи ему.
Камердинер долго кашлял и топтался у резной двери: по давно заведенному

порядку беспокоить Пушкина, если он пишет, нельзя. В незакрытую дверь гос6
тья увидела, как Пушкин, стоя у стола, как бы отбивая такт рукою с пером, читал
вслух:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем...

— В чем дело, Никита? — спросил он камердинера и, выслушав его, не спеша
произнес: — На Невском6то я вчера и не был, никого на сегодня не звал.

Гостья увидела совсем другого Пушкина — весь его облик, голубые глаза вы6
ражали доброжелательность, простоту. Она поняла, что тот, на Невском, вовсе не
был Пушкиным. Смущение и неловкость ее так были велики, что, извинившись,
она тут же вышла.

— Куда же вы? — вдогонку спросил Пушкин, — Никита, верни барыню. Но
вскоре вернувшийся камердинер доложил: — Барыня уехали.

Задумавшись, Пушкин улыбнулся:
— Это Элькан, его проделки.
Он представил себе этого посредственного литератора, дельца и чиновника.

Пользуясь некоторым сходством с ним, Элькан иногда выдавал себя за него, Пуш6
кина. Но Александр Сергеевич обиды к Элькану не питал.

Пушкин подошел к столу. Им снова овладели невеселые, доводившие до раз6
дражения мысли, связанные с недавним вскрытием на почте его писем к жене, с
унижавшей его зависимостью от царя, с долгами.

«Не хочу быть шутом ниже господа бога», — подумал он, зашагал по кабинету
и с какой6то отрадою произнес: «Эх, удрать бы из этого Петербурга в Болдино!..»

Пушкин сел и дописал несколько строк к прерванному этой смешной и чуть
грустной историей с барыней из Торжка стихотворению:

...Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

Â ÊÐÓÃÓ ÌÈËÛÕ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÉ

Пушкин, одетый в коричневый сюртук, но без галстука, писал лежа. Он недав6
но принял холодную ванну, и его кудрявые волосы были еще мокрыми. Через от6
крытые, без гардин, окна кабинет был залит солнцем и наполнен запахом цвету6
щих лип. Сюда, в Царское Село, где «каждый шаг в душе рождает воспоминанья
прежних лет», Пушкин приехал с женой через несколько месяцев после свадьбы.
Здесь нашел он желанное уединение. Писалось и думалось легко. Рядом Лицей,
где он когда6то познал священное братство, нашел верных друзей, с именами ко6
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Под ногами мягко зашуршали влажные багряные листья.
«Наверное, осыпался Михайловский парк, осиротело само Михайловское. Не

приедут туда больше ни Пущин, ни Дельвиг, друзья светлых лицейских дней», —
с тоской подумал Пушкин.

Лицей... Он стал для Пушкина родным домом на всю жизнь. Пушкин полюбил
его всем сердцем. Не знавший родительской ласки, а лишь холодное равнодушие,
в Лицее он нашел верных, любящих друзей, которые восхищались им, верили в
его блистательное будущее, в Лицее он познал священное братство.

В дни гонений, как и в этот последний год, лицейские годовщины были для
Пушкина и отрадой, и гордостью, и бальзамом на душевные раны, и возвращени6
ем в крылатую юность.

— Друзья мои! Прекрасен наш союз! — обращался он к друзьям из михайлов6
ской ссылки.

Дружба лицеистов первого выпуска была особенной, легендарной. Она — сим6
вол человеческой верности и священного братства. В трудное время друзья протя6
гивали друг другу руку помощи. Самый преуспевающий в карьере, Горчаков, рис6
куя, в день разгрома декабристов передал от Пушкина Вяземскому портфель с
конституцией Н. Муравьева и стихами Пушкина. 30 лет хранился портфель за
шкафом, а затем снова попал в дрожащие от волнения руки хозяина.

В 306х годах, являясь секретарем русской миссии в Риме, Горчаков отыскал
могилу Корсакова и поставил ему памятник, о чем и сообщил своему директору,
державшему постоянную связь со многими лицеистами. Энгельгардт в связи с этим
писал Вольховскому, ставшему уже генералом: «Я имел от Горчакова письмо и
рисунок маленького памятника, который он поставил бедному нашему Трубаду6
ру Корсакову...»

Умирая, Пушкин беспокоился о Данзасе, которому грозило наказание смер6
тью за дуэль. Он обратился к личному доктору царя Арндту:

— За Данзаса просите, за Данзаса, он мне брат...
Директор Публичной библиотеки Корф, приближенный особы государя, весь6

ма осведомленный об отношении царского двора к свободолюбивому поэту, охот6
но помогал ему в собирании многочисленных материалов, книг по истории Пет6
ра, а позднее являлся членом Комиссии по установке памятника Пушкину в Мос6
кве.

И Пушкин, и Корф, ставший в 28 лет камергером, а в 29 лет — статским совет6
ником, кавалером ордена Станислава, и Горчаков, стоявший потом у руля внеш6
ней политики, по выходе из Лицея обрастали новыми связями, виделись редко,
могли не видеться годами, но твердо знали, что есть «смесь обезьяны с тигром»
(он же Пушкин), дьячок Мордан (он же Корф), шумный Константин (он же Дан6
зас); что на очередной годовщине Лицея, в тесном братском кругу, можно спеть
«свои скотобратские» куплеты, выпить за Лицей, за тех, чей голос умолк на брат6
ской перекличке.

И Пушкин, торопясь, шел на эту перекличку. Повернув на Невский и миновав
Казанский собор, он вошел в дом № 1 Библейского общества, в квартиру старосты
всех лицейских годовщин Яковлева. Из 25 лицеистов «старого чекана» пришло
11. Среди штатских — Яковлева, Корфа, Комовского, Тыркова, Стевена, Илличев6
ского, Маслова и Корнилова — были отчаянный храбрец Данзас в полковничьих
эполетах и командир брига Матюшкин.

И когда бережно сохранивший лицейский мундир Комовский пришел в нем на
вечер, приготовив этим приятный сюрприз, когда прозвучали тосты за благоден6
ствие Лицея, когда прочитали протоколы прошлых годовщин с дорогими для них
мелочами, спели лицейские гимны и песни — ожила старина, полнеющие одно6
кашники вернулись в неповторимое дорогое время...

санными в самую счастливую и самую спокойную пору жизни творениями — «Чем
чаще празднует Лицей...», письмом Онегина к Татьяне, «Эхом», «Бородинской
годовщиной», «Перед гробницею святой», «Клеветникам России», — еще раз
придти в нашу жизнь для того, чтобы мы становились лучше и добрее. И остаться
навсегда в нашей благодарной памяти.

ÏÎÑËÅÄÍßß ËÈÖÅÉÑÊÀß ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ ÏÓØÊÈÍÀ

Александр Сергеевич сидел за небольшим, покрытым темной кожей письмен6
ным столом. Красный с зелеными клеточками халат оживлял желтоватое лицо.
Не отрывая головы от рукописи, Пушкин покосился на дверь. Из детской слыша6
лись шум, возня, голоса. А один звонче других.

— Сашка рыжий верховодит, — улыбнулся Пушкин. Ему захотелось вдруг, как
это он часто делал, сорваться с места, распахнуть дверь, устроить там переполох,
усадить всех — Машку, Сашку, Гришку — на спину и... Но — некогда.

А любимец Сашка уже приоткрывал дверь и украдкой заглядывал в кабинет.
Да, входить туда нельзя. Он это твердо знал. Такой порядок. Всем нельзя. Взрос6
лым тоже.

— У Александра Сергеевича был самый счастливый характер для семейной
жизни: ни взысканий, ни капризов, — рассказывал брат Натальи Николаевны
Пушкиной С.Н. Гончаров. — Но одного требовал обязательно: чтоб никто не вхо6
дил к нему в кабинет, когда он работал.

Посмотрев бегло на бронзовую фигурку арапа, что на чернильном приборе, по6
даренном самым задушевным другом П.В. Нащокиным, Пушкин продолжал:
«...здесь и прекращаются записки Петра Андреевича Гринева». В конце страни6
цы пометил — «19 октября 1836 года» и закрыл рукопись.

Пушкин встал. Прошелся по кабинету мимо многочисленных книжных полок,
кресла с откидной спинкой, мраморного камина, украшенного часами и, постояв
у небольшого столика со шкатулкой, принадлежавшей «арапу Петра Великого» —
Абраму Петровичу Ганнибалу, возвратился к письменному столу. Выдвинул с
одной его стороны доску с брошюрой Чаадаева «Философические письма».

Одобряя смелую критику Чаадаевым существующего порядка вещей, Пушкин
в ответе не мог согласиться с товарищем в том, что русский народ не имеет ни
истории своей, ни будущего: «Я далек от того, чтобы восхищаться окружающим...,
но клянусь вам честью, что ни за что на свете я бы не променял свою Родину...»

Часы пробили 3 раза. Пушкин вышел в гостиную, почти машинально остано6
вился на уже полюбившемся за две недели после переезда месте — в эркере, где
сходящиеся под прямым углом окна давали широкий обзор: на горбатый мост, на
серые громады домов по ту сторону Мойки. Нехотя, несколько секунд, смотрел на
свое отражение в зеркале: седеющие волосы почти не вились, худое, с глубокими
морщинами лицо угрюмо и озабоченно.

Позвал камердинера. Надел любимый коричневого цвета сюртук с черным бар6
хатным воротником. Пружинисто сбежал по лестнице. Выйдя через арку на Мойку,
он повернул к Невскому. Дохнуло прохладой и увяданием золотой осени, напомнив
Пушкину благословенное Михайловское, где так хорошо работалось, так много на6
писано, где, как малиновый звон, прозвучало: «Я помню чудное мгновенье...»

В этот год стихов почти не написано. Полицейский и придворный плен изводи6
ли поэта все более и более. Один выговор Бенкендорфа сменялся другим, послед6
ний, доставивший ужасные неприятности, — из6за министра Уварова, пожало6
вавшегося царю на стихотворение «На выздоровление Лукулла».

— Мое существование тягостно, надеюсь, оно не будет продолжительным, —
говорил он сестре весной.
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— Благодарю за честь, которую делаете мне, избирая издателем своих трудов,
я сегодня же отдам их переписать...

Прощаясь, Пушкин поцеловал руку Дуровой.
— Ах, боже мой! Я так давно отвык от этого. — и 536летняя Надежда Андреев6

на, покраснев, выхватила руку.
Пушкин понимал причину такого необычного поведения, которая исходила от

героических ее деяний под именем корнета Александрова, поэтому на его лице не
было и тени усмешки.

Через день Пушкин заехал к Дуровой. На этот раз он называл ее мужским име6
нем, выбранным ею и более для нее привычным.

— Что вы не остановились у меня, Александр Андреевич?
— Много обязан, Александр Сергеевич, и очень охотно принимаю ваше пред6

ложение: у вас есть, верно, кто6нибудь при доме?
— Есть человек. Я теперь заеду туда и прикажу приготовить вам комнаты.
Откланявшись, Пушкин уехал в дом Баташова, что рядом с Летним садом.
На второй день Дурова получила записку, в которой Пушкин писал, что ком6

наты приготовлены, а рукопись им прочитана. Дурова полагала, что, взяв у нее
рукопись, Пушкин сразу же даст ей тысячу рублей, но шли дни, а дела с изданием
записок, как ей казалось, идут недостаточно быстро, и денег она не получала. И
тогда, будто бросаясь в кавалерийскую атаку, Надежда Андреевна послала запис6
ку, где говорила, что «... все эти задержки портят ей кровь...» Пушкин терпеливо
разъяснил, что у него обыкновенно, как и у всех журналистов, платежи произво6
дятся только по появлению в свет купленной статьи...

У самого же Пушкина денежные дела были хуже некуда. Дача оказалась непо6
мерно дорогой, долги росли катастрофически. И все6таки, приехав к Дуровой,
Пушкин отдал ей 500 рублей и пригласил к себе на дачу:

— Из уважения к вашим провинциальным обычаям, — сказал он, усмехаясь, —
мы будем обедать в 5 часов...

— В 5 часов? — удивилась Дурова. — В каком же часу обедаете вы, когда нет
надобности уважать провинциальные привычки?

— В седьмом, осьмом, иногда в девятом.
— Ужасное исключение времени.
На второй день Пушкин заехал за Дуровой, привез ее к себе на дачу, от которой

она была в восторге.
Пушкину еще не раз приходилось испытывать на себе нетерпение, решитель6

ный и пылкий характер Надежды Андреевны. Однажды она прочитала издатель6
ское предисловие к ее запискам в только что вышедшей книге «Современника».
Оно окончательно открывало ее тайну, разумеется, с собственного ее согласия.

Какие же причины заставили молодую девушку оставить отеческий дом, от6
речься от своего имени... и явиться на поле сражения? Ныне Н.А. Дурова сама
разрешает свою тайну... мы с изумлением увидели, что нежные пальчики, неког6
да сжимавшие, окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером, быст6
рым и пламенным... Дурова не была против способностей своих пальцев, о кото6
рых так лестно и приятно написал сам Пушкин, но она вдруг с сожалением созна6
ла, что тайны ее имени больше нет. Тогда, при очередной встрече с Пушкиным,
она неожиданно предложила изъять из журнала уже отпечатанные записки:

— Я предпочитаю называть себя корнетом Александровым и предлагаю запи6
ски издать не в журнале, а отдельной книгой, озаглавив ее «Своеручные записи
русской амазонки под именем Александрова».

Пушкин на это мягко заметил:
— Записки амазонки? Как6то слишком изысканно, манерно... «Записки Дуро6

вой» — просто, искренне и благородно.

Пушкину вспомнилось написанное:
Вы собрались, мгновенно молодея,
Усталый дух в минувшем обновить.
Поговорить на языке Лицея...

Но все6таки праздник был уже не такой шумный, он «присмирел», «остепе6
нился». С особой остротой почувствовались утраты, разлуки. Вспоминалось
пушкинское: «Увы, наш круг час от часу редеет...»

Присев в углу за столик, Пушкин записал в протокол: «Праздновали 256летие
Лицея... Собрались вышеупомянутые господа лицейские в доме Яковлева и пиро6
вали следующим образом...»

А после он встал, шагнул к столу и начал читать:

Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой...

И все наболевшее, накипевшее в душе выплеснулось: слезы брызнули из его
глаз... Закрыв лицо руками, вздрагивая в рыданиях, поэт отошел в угол, оставив
на столе недочитанное и неоконченное последнее стихотворение, посвященное его
последней годовщине Лицея...

Простившись у Екатерининского канала с Данзасом, отправившемся в сторо6
ну Литейного проспекта, Пушкин ушел навстречу своим оставшимся трем меся6
цам, на Мойку, где он еще будет волноваться, радоваться, любить, звонко смеять6
ся, принимать близких друзей, где переживет тяжелую личную драму и откуда
шагнет в бессмертие...

ÏÎÝÒ È ÄÓÐÎÂÀ

Весной 1836 года, прочитав только что полученную рукопись Н.А. Дуровой об
Отечественной войне 1812 года, Пушкин пришел в восторг:

— Какая оригинальность и живость в описании баталии, жизни и быта рус6
ского воина, какой простой и прекрасный слог! Непременно надо это поместить во
втором номере «Современника».

Он тут же написал красивым, стремительным почерком любезное предложе6
ние знаменитой «кавалерист6девице» быть издателем ее записок. А через месяц
Пушкин получил от Дуровой письмо. Надежда Андреевна извещала, что приеха6
ла в Петербург и находится в гостинице Демута...

В час пополудни изящная карета Пушкина остановилась у подъезда гостини6
цы; а вскоре первый поэт России был в номере Дуровой — первой в России жен6
щины6офицера, которая в 1806 году, выдав себя за мужчину, вступила в
Кавалерийский полк, участвовала в 1807 и 1812614 годах в боях и была ординар6
цем Кутузова.

— Милостивая государыня Надежда Андреевна, я рад нашей встрече и хочу
выразить вам свое восхищение вашими записками. Свежесть и оригинальность
их слога достойна ваших славных ратных подвигов.

Дурова видела в светлых глазах Пушкина искренность и неподдельную радость.
— Я счастлив слышать из ваших уст, Александр Сергеевич, столь высокую

оценку моим запискам и хвалу моим скромным воинским делам...
Пушкин всякий раз приходил в замешательство, когда Дурова говорила о себе

«был», «написал», «читал».
— Вот продолжение моих записок, Александр Сергеевич, вверяю их судьбу в

ваши руки.
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Когда б он знал, что пламенной душою
С его душой сливаюсь тайно я!
Когда б он знал, что горькою тоскою
Отравлена младая жизнь моя...

Послышались шаги, дверь отворилась, и вошла бабушка. Она заметила, как
внучка поспешно закрыла ящик стола.

— Додо, кажись, ты опять пишешь стихи? Да разве ж это женское дело? Пой6
ми, ведь благородной светской барышне неприлично заниматься сочинительством.
А уж печатать6то совершенно постыдное дело. Ну, ладно. Не сердись. Иди, погу6
ляй, а завтра поедем под Новинское на праздничное народное гуляние...

На другой день под Новинским собрались все сословия первопрестольной, все
ее состояния, образовав исполинское гулянье. Вдруг толпа в стремительном дви6
жении рванулась вперед, потом расступилась, и Додо рядом услышала восторжен6
ные голоса:

— Вон Пушкин! Наш поэт, наша слава!
— Где? Да где же он? Покажите!
— Да вот рядом с высоким блондином, поэтом Баратынским — невысокий,

плечистый, с арапским челом. На днях государь потребовал его из ссылки и все6
милостивейше даровал ему свободу. При полном зале своего дворца он назвал его
первым поэтом России. А вчера при появлении его в Большом театре мгновенно
пронесся говор, повторявший имя поэта, и публика глядела больше не на сцену, а
на любимца.

— Да, ныне Москва коронует не Романова, а Пушкина...
— Вот он идет!
Додо в тот же миг увидела Пушкина. Он шел средь расступившейся толпы в

окружении блестящей молодежи. Улыбкой он отвечал на приветствия и знаки
внимания.

Юной наблюдательностью и острым воображением Додо находила в его непра6
вильных чертах высокого чела и тайну высшего признания, и порыв пламенных
страстей, обиды света и сияние гения...

Скоро толпа скрыла поэта, но Додо еще долго всматривалась в ту сторону, словно
зачарованная. Спустя много лет Евдокия вспоминала:

Уж он прошел, а я в волненье
Мечтала о своем виденье —
И долго, долго в грезах сна
Им мысль моя была полна!..

Со временем Евдокию все чаще и чаще выставляли перед гостями как некое
чудо, заставляя читать свои стихи. Однажды близкий друг Пушкина, поэт и кри6
тик князь П.А. Вяземский посетил родных Евдокии и услышал ее стихотворение
«Талисман».

Он нашел его достойным пера известных поэтов, тайком переписал и отправил
его в Петербург Антону Дельвигу. А вскоре «Талисман» был опубликован под псев6
донимом. Секрет авторства, однако, открылся, и бедной поэтессе здорово доста6
лось. Поэтому стихи Сушковой много лет не печатались. Но все равно она тайно
их сочиняла, ибо поэзия становилась для нее необходимой, как для живого суще6
ства воздух.

В январе 1829 года у Сушковой был первый выезд в свет, первый бал. Он состо6
ялся у Московского генерал6губернатора князя Л.В. Голицына.

Сияющий множеством огней белоколонный зал с музыкантами на хорах, эле6
гантные, бравые офицеры в серебряных и золотых ментиках, в мундирах разных
полков привели 186летнюю Сушкову в упоительный восторг. Перед самой мазур6

Через две недели она потребовала возвратить ей записки «... и действовать бе6
зотлагательно», для чего дала Пушкину срок до 1 июля. И опять Пушкину при6
шлось терпеливо объяснять условия издательского дела и просить не спешить
осуждать его. Вдобавок привез еще 500 рублей и переписанную рукопись. Он был
так озабочен, что Дурова спросила об этом.

— Ах, у меня такая пропасть дел, что голова идет кругом! Позвольте мне оста6
вить вас, я должен быть еще в 20 местах до обеда, — ответил Пушкин.

Спустя две недели, она снова стремится увидеть Пушкина, чтобы просить то,
что крайне затруднительно для него. Не найдя его, Дурова обратилась к Плетне6
ву, добрейшему, может быть, самому близкому другу поэта, стремившегося обес6
печить ему литературный заработок, но при этом не требовавшего для себя ни ко6
пейки, хотя и сам не был богатым.

— Вы напрасно хотите обременять Пушкина изданием своих записок, — посо6
ветовал Петр Андреевич. — Разумеется, он столько вежлив, что возьмется за эти
хлопоты, и возьмется очень радушно. Но поверьте, что это будет для него вели6
чайшим затруднением. Он со своими делами не успевает управляться, такое их
множество, где же ему еще от других набирать...

Тогда Дурова попросила Пушкина вернуть ей рукопись:
— Пришлите мне мои листочки, Александр Сергеевич, их надобно сжечь, я так

желал бы иметь это удовольствие поскорее...
С сожалением, не питая зла, Пушкин вернул рукопись — у него все меньше

оставалось времени и сил для издания записок. Наступило самое тяжелое время,
отравляющее его жизнь, приносящее душевные страдания. Не знала Дурова о них.
И о том, что еще весной Пушкин признавался сестре Ольге, что служить не хочет6
ся, что за короткое время этого года, защищая свою честь, он послал два вызова
на поединок, внес плату в казну Святогорского монастыря за место для себя ря6
дом с могилой матери. А навестивший Пушкина приятель найдет его «ужасно
упавшим духом» и прочитает уже написанные строки: «Слух обо мне пройдет по
всей Руси великой...»

Знай хоть немного об этом, Дурова не лишила бы свои записки пушкинских
исправлений. Недаром же она с таким сожалением писала позже:

«Как6то имела я глупость лишить свои записки блистательного их украшения...
их высшей славы — имени бессмертного поэта. Последняя ли уж эта глупость?
Должно быть, последняя, потому что она самая крупная».

И с этим трудно не согласиться.

ÄÎÄÎ

Солнце уже коснулось верхушек деревьев сада Пашковых, что у Чистых пру6
дов в Москве, уже наступило время прогулки, но 136летняя Додо, как прозвала
себя Евдокия Сушкова, не могла лишить себя прекрасного, волшебного мира сти6
хов Пушкина. Будто хрустально6прозрачные их строки сливались в музыкаль6
ный поток легких четверостиший. Они рождали пламенные мечты, вызывали том6
ный трепет и заставляли упоительно биться сердце юной затворницы. Додо еще и
еще раз повторяла только что прочитанное:

Смотрю на все ее движенья,
Внимаю каждый звук речей,
И миг единый разлученья
Ужасен для души моей.

Пройдя по комнате, она вернулась к столу, открыла нижний ящик и взяла свою
заветную тетрадь. Уже много лет Додо тайно от дедушки и бабушки записывала в
нее свои стихи. От самых первых до сегодняшних:
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Судьба подарила талантливой поэтессе еще много встреч с Пушкиным. Вскоре
после свадьбы Пушкина с Натальей Гончаровой, ее подругой, они втроем не од6
нажды катались на санках с московских горок.

В 1836 году Евдокия Сушкова, став женою графа А.Ф. Ростопчина, переехала
в Петербург. Встречи с Пушкиным были частыми и желанными. Они происходи6
ли у Ростопчиных и у Карамзиных, где собирались звезды первой величины по6
эзии, музыки, живописи: В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, П.А. Вяземский,
В.Ф. Одоевский, П.А. Плетнев, В.А. Соллогуб, И.А. Крылов, братья Виельгор6
ские, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, К.П. Брюллов, Ф. Лист...

Друзья Пушкина стали близкими друзьями Ростопчиной. Дружба же с Н.В. Го6
голем была особой — душевной, трогательной.

В последний раз Пушкин обедал у Ростопчиных за один день до дуэли. Граф,
имея в виду невыносимо тяжелое состояние души Пушкина, свидетельствовал:
«...Пушкин несколько раз выходил из6за стола мочить себе голову, до того она у
него горела».

Еще при жизни Пушкина прославилась Ростопчина как поэтесса. Слава ее уп6
рочилась на страницах пушкинского «Современника» и после издания ее книг.
Это об одной из них писал своей бабушке М.Ю. Лермонтов: «Напрасно вы не по6
слали книгу графини Ростопчиной: пожалуйста, тотчас... пошлите мне ее сюда в
Пятигорск».

Провожая Лермонтова в последний раз, она пожала ему руку, которая только
что написала ей вдохновенные строки: «Я верю, под одной звездой // Мы с вами
были рождены», а еще раньше: «Умеешь ты сердца тревожить...»

В.Г. Белинский высоко ценил талант Ростопчиной, отметив в поэтической пре6
лести ее стихов «истинный и высокий талант». Более категорично оценивал Рос6
топчину, как поэтессу, близкий друг Пушкина, поэт, издатель, критик и педагог
Плетнев: «Ростопчина, без сомнения, первый поэт теперь на Руси». А Дружинин
в своей рецензии на книгу поэтессы писал: «Ростопчина принадлежит к числу
даровитейших поэтов». Своеобразно и символично оценивал талант Ростопчиной
В.А. Жуковский, посылая ей последнюю черновую тетрадь Пушкина: «Мне она
досталась из рук смерти. Вы дополните и напишете эту книгу. Она теперь достиг6
ла своего назначения».

Коленопреклоненно выразил Дюма6отец свое высокое почтение таланту уже
неизлечимо больной Ростопчиной при встрече с нею в 1856 году. Тревожась, что
рукописное пушкинское стихотворение «В Сибирь» «никогда не может быть на6
печатано на русском языке», Ростопчина перевела его и отослала Дюма6отцу.

Поэзия Ростопчиной — заметное явление пушкинского времени. Пришла она
к нам почти через столетие, но, верится, что произведения Ростопчиной, которая
была благословлена первым поэтом России, станут достоянием широкого круга
читателей, людей светлых и благородных идеалов.

ÄÂÀ ÂÈÄÅÍÈß

За последние десятилетия мы привыкли к таким понятиям, как экстрасенсы,
ясновидцы. Мы знаем, что биополе, которое окружает нас, распространяется в
глубины Вселенной, неся о нас различную информацию. И нам теперь не кажутся
фантастикой сведения о том, что есть поля смерти, остающиеся после безвремен6
ной кончины, что они получены после изучения фотографий. Ясновидцы могут
рассказать о том, что происходит с человеком, глядя на его старый снимок. Более
того, они знают, что информация идет от фотографии и тогда, когда человек, изоб6
раженный на ней, уже умер. Поэтому нередко органы дознания и следствия пользу6
ются услугами экстрасенсов и ясновидцев, а покойная Ванга, лишенная зрения,

кой она увидела знакомую импозантную фигуру Вяземского. Сверкнув стеклами
очков, он, чуть наклонив голову, что6то говорил... Пушкину, показывая на нее
взглядом.

— Неужели обо мне? — подумала Сушкова с волнением. Сердце ее бешено за6
колотилось. А вскоре Вяземский представит Сушковой Пушкина, который тут
же пригласил ее на мазурку. Вяземский знал, что хотя Пушкин и прекрасный
танцор, но танцевать не любил. Но сегодня на его лице были удовольствие и ста6
рание. Наверное, оттого что его дамой была юная, необыкновенно стройная, кра6
сивая, с большими живыми глазами, с хорошо развитым бюстом соблазнитель6
ная Сушкова.

После танца в разговоре с Евдокией Пушкин спросит ее о том, чего она так боя6
лась и так хотела услышать:

— Людская молва рассказала мне, что к вам уже давно является Муза, и вы
постигли чары поэзии, даже имеете хорошие ее плоды. Я хочу вкусить эти плоды,
сняв с них запрет и стыд. Прошу вас прочитать хотя бы несколько стихов своих.

В тоне сказанного поэтом, в словах его, улыбке, во взгляде светло6голубых глаз
и в движении души Сушкова почувствовала проявление к ней участия и поэтиче6
ского братства. С трудом сдерживая волнение, она ответила:

— Признаюсь вам, с детских лет в моей душе поселилась неодолимая страсть к
поэзии. Но за нее я получала осуждение и выговоры. От вас же услышала нежный
привет и одобрение.

Украдкой дрожа, прогоняя стыд, давно ей внушенный, она начала читать свои
стихи:

Порой меня воображенье
На крыльях радужных влечет
Туда, где дышит вдохновенье,
Где искони восторг живет...

После многого прочитанного, Сушкова познакомила Пушкина с одним из ран6
них стихотворений:

Когда б он знал, как страстно и как нежно
Он, мой кумир, рабой своей любим...
Когда б он знал, что в грусти безнадежной
Увяну я, не понятая им!..

— Прекрасные стихи! — искренне, с жаром отозвался Пушкин на целый кас6
кад стихов Сушковой. — В них столько поэтического воображения, глубоких и
чистых чувств и истинной поэзии, но не менее гармонии и легкости. Я верю, и
пусть это будет моей предтечей, вы будете в числе первых поэтов России. Но как
жаль, — продолжал Пушкин, — что эти песни девичьей страсти вы поете друго6
му, и как несправедлива судьба, что в мои разгульные годы она не свела нас; я
ранее вас пережил юность, а вы поздно родились...

Пушкина так заинтересовала юная поэтесса свежестью и прелестью своих сти6
хов, что он провел с нею весь вечер. И тогда же познакомился с семейством Паш6
ковых... Неизгладимыми остались эта встреча поэтессы с Пушкиным и этот пер6
вый ее бал.

Через 9 лет она писала об этом:

Я помню, я помню другое свиданье:
На бале блестящем, в кипящем собранье,
Гордясь кавалером, и об руку с ним,
Вмешалась я в танце... и счастьем моим
В тот вечер прекрасный весь мир озлащался...
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В 1843 году в г. Бадене лечил свою жену брат Натальи Николаевны — Иван.
Он попросил уезжавшего в Петербург генерала Петра Петровича Ланского пере6
дать Наталье Николаевне письмо и посылку. По возвращении только что назна6
ченный в свиту императора генерал Ланской предстал перед Натальей Николаев6
ной с посылкой и письмом... Перед ней с неотразимой ясностью воскресла карти6
на 1836 года. Загробный голос Пушкина словно звучал еще, описывая облик та6
инственного видения. Молниеносно блеснуло в уме: «Это было предопределение».
Действительно, Ланской выглядел именно так, как увидел незнакомца Пушкин:
стройный, темноволосый 456летний свитский генерал.

Прошло более 7 лет со дня смерти Пушкина, прежде чем 326летняя вдова смог6
ла безбоязненно доверить свою судьбу и жизнь четырех детей от первого брака
«порядочному человеку». Она строго выдержала предсмертный завет великого
мужа: «Поезжай в деревню, носи траур два года, а потом выходи замуж за поря6
дочного человека».

А.С. Пушкину было дано откровение и о трагической судьбе Александра II. Это
случилось на квартире В.А. Жуковского, в Царском Селе, в присутствии близких
его друзей, в числе которых находился и князь Петр Вяземский, в памяти которо6
го тоже сохранилось это мрачное предсказание.

В тот день наследник Александр Николаевич прислал в подарок любимому сво6
ему воспитателю Жуковскому свой мраморный бюст. Все подходили к нему, на6
ходили большое сходство с оригиналом, судили о прекрасном его исполнении, а
потом уселись за чайным столом. «Пушкин же, сосредоточенный и молчаливый, —
как вспоминала А.П. Арапова рассказ матери, — нервными шагами мерил зал,
где стоял бюст. Вдруг он остановился вблизи бюста, впился в мраморные черты
каким6то страшным, застывшим взором, затем, обеими руками закрыв глаза, не6
знакомым, сдавленным голосом вымолвил: «Какое чудное, любящее сердце! Ка6
кие благородные стремления! Вижу славное царствование, великие дела и —
Боже! — какой ужасный конец! По колени в крови!»

...Под гнетом мрачных мыслей, вернулся он ранее обычного домой и передал
жене этот странный случай».

В действительности так оно и случилось: Александр II, царь6освободитель, по6
гиб от руки террориста.

ÍÎ×ÍÀß ÝËÅÃÈß

В открытое окно слышался рокот волн. От ласкового ночного ветра, приносив6
шего запах моря, пламя свечей колебалось, отчего тень от кудрявой головы Пуш6
кина занимала то часть стены, то всю ее, а то захватывала и потолок. Стихи легко
ложились на бумагу, звучные рифмы бежали навстречу живому воображению.
Перо часто не успевало за мыслью. Нервное, быстрое набрасывание нежных и
живых слов, часто незаконченных, а лишь замененных двумя6тремя буквами,
подгонялось ассоциациями. А вскоре целый стих лег на чистый лист:

Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит поздное молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви текут...

Но вдруг мысль будто натолкнулась на преграду, рука с пером замерла. Напи6
санные два последних слова зачеркнуты, заменены другими, после которых —
снова пауза, они также не выражали искреннего и полного состояния души. Сверху
их появились еще два слова — снова не то... Пушкин по6лицейски надул губы и

многим людям, ныне здравствующим, безошибочно рассказывала об их прошлой,
настоящей и будущей жизни. И сегодня уже многие пушкинисты начинают дове6
рять воспоминаниям дочери Н.Н. Пушкиной6Ланской — А.П. Араповой, где она
рассказывает о видениях А.С. Пушкину, о которых он поведал сам своей жене.

Известно, что 1836 год для Пушкина был крайне неблагоприятным и в выс6
шей степени мучительным, особенно вторая половина. К исключительному без6
денежью, к выговору царя, который повелел поэту извиниться перед министром
Уваровым за злую на него сатиру «На выздоровление Лукулла», к охлажде6
нию читателя прибавилось то, что приводило его в бешенство. После 46месяч6
ного перерыва в его поле зрения снова появился Дантес, который стремился во
что бы то ни стало добиться внимания «самой очаровательной женщины Пе6
тербурга» — Натальи Николаевны. И это после того, как Пушкин, по просьбе
Дантеса, взял обратно свой вызов на дуэль, и после женитьбы его на сестре
Натальи Николаевны!

«...Жалко было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял напротив них
(жены и Дантеса — Ä.Ñ.) в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий», — пи6
сала Софья Карамзина, дочь историка, о состоянии поэта. Однажды, после бурно6
го объяснения с женой, Пушкиным овладели небывало мрачное настроение, смут6
ная тоска...

Возможно, об этом дне и вспомнила А.П. Арапова: «Произошло это вечером,
дома. Мать сидела за работой, он провел весь день в непривычном ему вялом на6
строении. Смутная тоска обуяла его: перо не слушалось, в гости не тянуло, и, из6
редка перекидываясь с нею словом, он бродил по комнате из угла в угол. Вдруг
шаги умолкли, и, машинально приподняв голову, она увидела его стоявшим пе6
ред большим зеркалом и с напряженным вниманием что6то разглядывающим в
нем.

— Наташа! — позвал он странным, сдавленным голосом, — что это значит? Я
ясно вижу тебя и рядом — так близко! — стоит мужчина, военный... Этого я не
знаю, никогда не встречал. Средних лет, генерал, темноволосый, черты неправиль6
ные, но не дурен, стройный, в свитской форме. С какой любовью он на тебя гля6
дит. Да кто ж это может быть? Наташа, погляди!

Она, поспешно вскочив, подбежала к зеркалу, на гладкой поверхности которо6
го увидела лишь слабое отражение горевших ламп... Очнувшись, Пушкин долго
стоял неподвижно, проводя рукою по побледневшему лбу... Он успокоился, даже
облегченно вздохнул; ему, преследуемому ревнивыми подозрениями относитель6
но Дантеса, казалось, что видение как будто устраняет его...»

Спустя несколько лет после гибели мужа Наталья Николаевна вернулась в
Санкт6Петербург. Уступая деспотическому влиянию своей тетушки Е. Загряж6
ской, фрейлины Екатерины II, и приглашению императорской четы, она появи6
лась при дворе. Это появление обратилось в триумф. Император, заметя ее высо6
кий рост, направился к ней и, взяв за руку, повел к императрице, сказав во всеус6
лышание: «Смотрите и восхищайтесь!» А вскоре началось паломничество к ней
женихов, богатых и знатных: обладатель колоссального состояния гвардейский
офицер князь Л.С. Голицын, один из самых изящных и красивых российских дип6
ломатов Н.А. Столыпин, дипломат граф Гриффео, владелец магазина в Гостином
дворе Погребов, А. Карамзин, сын историка, и даже близкий друг Пушкина, тон6
кий поэт, критик, князь П.А. Вяземский...

В браке Наталье Николаевне сулили деньги, любовь, но с оглядкой: «Чувству6
ет ли она, бесприданница, вдова с четырьмя малолетними детьми, мое одолже6
ние?» Однако Н.Н. Пушкина сумела сохранить достоинство и придать характер
святости своему поведению. Никто не мог упрекнуть ее в легкомыслии и равно6
душном забвении мужа! Она будто ждала своего часа. И он был послан ей свыше.

15. Подъём № 9
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одну из августовских ночей 1824 года во двор усадьбы в Новоживотинном
въехала небольшая коляска. Камердинер Андрей Филимонов соскочил с
козел и, стуча в двери уже начавшего пробуждаться барского дома, возве6
стил о приезде молодых хозяев. Приближалась гроза. Небо временами

вспыхивало, и на миг из темноты выступали деревья заросшего сада, церковь, суе6
тящаяся дворня, встревоженные раскатами грома лошади. В дорожной пыли, оне6
мев от немилосердной тряски и усталости, входили Дмитрий и Алексей Веневити6
новы в старый дедовский дом. Наскоро перекусив, обессиленные братья легли спать.
«Не буду вам говорить о том, что я видел во сне, — писал вскоре Дмитрий своей
младшей сестре Софье, — я даже не помню, что мне снилось, но расскажу, что, про6
снувшись, я увидел небо, покрытое тучами, проливной дождь, вдали — несколько
домов и огромные сады в полнейшем беспорядке. Эта картина совсем не отвечала
тому представлению, которое я составил себе об этой местности, оттого ли, что меч6
ты заставляют нас видеть все отдаленное в розовом свете, оттого ли, что воспомина6
ния детства носят на себе отпечаток радости и веселья, но я нашел здесь только тень
прошлого»1. Так начиналось знаменательное пребывание русского поэта Дмитрия
Владимировича Веневитинова на Воронежской земле.

* * *

Веневитиновы были одним из самых богатых воронежских дворянских родов.
Богатство позволяло им жить в Москве и Петербурге и, начиная с деда Дмитрия и
Алексея Веневитиновых — Петра Акиндиновича и его брата Алексея Акиндино6
вича, служить в славнейших гвардейских полках: Семеновском и Преображен6
ском. Недолгое время в Семеновском полку служил и отец братьев, Владимир
Петрович, вышедший в отставку в 1797 году в звании прапорщика.

В 18206е годы, к моменту приезда Веневитиновых в имение, во владении семьи
находились обширные земельные угодья в Воронежской губернии и более тысячи
душ крепостных «мужеска полу».

На левом берегу Дона, в Воронежском уезде, располагалось село Новоживотин6
ное с главной усадьбой, а выше по течению реки — деревни Моховатка и Куле6
шовка. На правом донском берегу, в Землянском уезде, — село Благовещенское

ÍÀ ÈÑÕÎÄÅ ËÅÒÀ,
ÏÅÐÅÄ ÎÑÒÀÂØÅÉÑß ÆÈÇÍÜÞ
(Веневитиновы на Воронежской земле)

ÏÎÈÑÊÈ È ÍÀÕÎÄÊÈ

Àëåêñàíäð Êèðèëëîâ

Â

долго в задумчивости обводил очертания букв, поправляя их хвостики, петли.
Разбрызгивая чернила, зачеркнул и те слова, что написал сбоку последних. Сно6
ва неподвижна рука с пером. А вскоре на полях стиха появилась женская головка
с выразительными глазами, почти прикрытыми волосами, падающими и на обна6
женные плечи, на красивых губах маленького рта — манящая полуулыбка. От
рисунка веяло загадочностью и очарованием...

И снова стремительно побежала строка за строкой, слегка загибаясь книзу,
чтобы закончить прерванный стих:

                                      ...текут, полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются, и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю, твоя... твоя!

Пушкин встал, сделал несколько шагов по комнате. Вернулся к столу и в кон6
це стихотворения поставил дату — «12 октября 1823 года». Задул свечи.

Но дивный женский образ еще долго не покидал его.

        

15*
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Обязанностью прибывающего в губернию дворянина считался визит к губер6
натору и другим официальным лицам, поэтому несколько придя в себя после тя6
желой дороги, Дмитрий и Алексей отправились в Воронеж. О посещении города
Дмитрий пишет своей матери в единственном датированном воронежском письме
от 15 августа 1824 года: «Уважаемая и дорогая maman. Вот мы уже опять в дерев6
не после двух дней, проведенных в Воронеже, где мы посетили губернатора, кото6
рого раньше встречали у Льва Алексеевича и который сразу пригласил нас к себе
обедать в тот же день. Таким образом мы вернулись к нему и обедали вшестером с
предводителем и неким Шоттом, бывшим женихом M6elle Веневитиновой, кото6
рого мы также видели раньше. Губернатор — человек очень любезный, и его дом,
я полагаю, единственный, где можно спастись от скуки, царящей обычно в Воро6
неже. Он очень нас приглашал еще зайти к нему, чтобы познакомиться с его же6
ною, которая сейчас находится в Липецке. Мы побывали у прокурора, который
нас уверил, что дело Норберга не стоит того, чтобы на него обращать внимание, и
предложил нам свои услуги в наших делах; подобное предложение сделал нам и
председатель гражданской палаты... Одним словом, все, кого мы здесь видели:
родственники, новые и старые знакомые — отнеслись к нам с самым теплым уча6
стием и были нам рады»5.

По6видимому, визит к губернатору и обед состоялись 13 или 14 августа. При6
быв в город, братья остановились в доме своего двоюродного дяди Льва Алексее6
вича Веневитинова. Вместе с ним и Данилой Адамсом они и отправились на обед в
губернаторский дом на Большой Дворянской улице.

С февраля 1824 года воронежским губернатором был Николай Иванович Крив6
цов. Герой Отечественной войны и заграничных походов 181361814 годов, он по6
терял ногу в сражении под Кульмом и ходил на протезе. Умный, образованный и
волевой человек, пользовавшийся к тому же большим расположением императо6
ра Александра I, Кривцов, однако, не сделал карьеры. Он был очень деятелен,
безупречно честен, но отношения с подчиненными у него не складывались. Высо6
комерие и горячность Кривцова привели к скандалу в бытность его губернатором
в Туле, а затем в 1825 году и в Воронеже. Это вызвало большое удивление его дру6
зей и знакомых, знавших Кривцова как безупречного офицера и обаятельного че6
ловека.

В 182261823 году Н.И. Кривцов в ожидании назначения жил с семьей в Моск6
ве. Здесь жили и Тургеневы, связывавшие Веневитиновых и Кривцовых очень
далеким родством. Дело в том, что жена Александра Алексеевича Веневитино6
ва — другого двоюродного дяди братьев Веневитиновых — была урожденная Тур6
генева6 и находилась в дальнем родстве с отцом Кривцова7. Семьи Тургеневых и
Кривцовых были очень близки, а учитывая, что в то время считались важными и
поддерживались даже очень отдаленные родственные связи, факт знакомства и
общения Кривцова в Москве со Львом Алексеевичем Веневитиновым — братом6
близнецом Александра Алексеевича — не подлежит сомнению. В каком же москов6
ском доме Дмитрий и Алексей Веневитиновы могли видеть Николая Кривцова?

В первую очередь необходимо привести письмо Александра Яковлевича Бул6
гакова брату Константину в Петербург от 14 июля 1824 года. По своей общитель6
ности и живости характера Булгаков узнавал все, что случалось в Москве и неза6
медлительно сообщал брату: «Есть некто барон Шотт, отставной капитан, служив6
ший при князе Горчакове и Милорадовиче, очень красивый, молодой, но нищий,
как церковная крыса. Щедроты Александра Львовича Нарышкина некоторое вре6
мя облегчали его положение; но они поссорились, и все закончилось. Молодой
человек имеет вид весьма порядочный и безупречного поведения, ежели не счи6

или Гвоздевка (в настоящее время Рус6
ская Гвоздевка), а западнее — деревни
Ольховатка, Рубцовая и Ивановка. Все
населенные пункты существуют и теперь,
за исключением Рубцовой и Ивановки.

Деревня Рубцовая находилась на ле6
вом берегу реки Большая Верейка, напро6
тив современного села Скляево, а Иванов6
ка, по6видимому, на левом берегу реки Су6
хая Верейка, на северо6западной окраине
нынешнего села Лебяжье.

После кончины в 1814 году Владими6
ра Петровича Веневитинова его вдова
Анна Николаевна, урожденная княжна
Оболенская, много лет не навещала свою
воронежскую усадьбу, и все хозяйствен6
ные дела, включая сбор оброка и прода6
жу зерна, контролировал приказчик. Ес6
тественно, что здесь, вдали от хозяйских
глаз, процветало воровство, причем в
весьма крупных масштабах. К Анне Ни6
колаевне стали поступать жалобы на ли6
хоимство управителей, уменьшились и
доходы с имений. Все это требовало неза6

медлительной проверки. Решено было, что в Воронеж поедут сыновья Анны Ни6
колаевны — восемнадцатилетний Дмитрий и семнадцатилетний Алексей Вене6
витиновы.

Помимо финансовой проверки поездка преследовала и другие цели: во6первых,
сыновья Анны Николаевны по достижении совершеннолетия должны были вой6
ти во владение наследством; во6вторых, братья приступали к почетной обязанно6
сти дворянина — государственной службе. После окончания в 1823 году Москов6
ского университета Дмитрий поступил в Московский Архив Коллегии Иностран6
ных дел. Алексею также предстояло пойти по этой стезе. Месячное жалование
актуариуса (а в этой должности «архивные юноши» начинали свою службу) со6
ставляло 50 рублей2, что было для дворян уровня Веневитиновых несуществен6
ной суммой. К тому же служба в Архиве была лишь ступенью к дальнейшей
дипломатической карьере в Петербурге, а для жизни в столице требовались боль6
шие средства, которые было невозможно получить только за счет доходов с име6
ний. Единственным реальным способом получения денег был залог имений в
Опекунский совет при Воспитательном доме, которому было дано право кредит6
ных операций. Для осуществления залога была необходима детальная опись уго6
дий, строений и количества душ в имениях. Закладывались крестьянские души,
но для кредитора было важно хорошее состояние и доходность поместья, как га6
рантия уплаты долга и процентов. Естественно, что опыт личного обозрения сво6
их угодий был незаменим, но, как несовершеннолетние, братья не могли действо6
вать самостоятельно, да и необходимых знаний у них не было. Без сведущего че6
ловека тут обойтись нельзя, и сначала Анна Николаевна отправила в Новоживо6
тинное доверенное лицо — надворного советника Данилу Ивановича Адамса (?—
1852)3. Адамс служил в Казенной палате Московской губернии4 и имел достаточ6
ную квалификацию, чтобы разобраться в сложных финансовых вопросах. Его
приезд был внезапен. Еще большей неожиданностью для нечистых на руку стал
скорый приезд в Воронеж Дмитрия и Алексея Веневитиновых.

Ю.В. Иванов.
Портрет Д.В. Веневитинова
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только подготовить такую бумагу, какую он захочет, и которую Шотт подпишет,
не читая (чего я ему делать не посоветовал). Однако же с сего момента дядюшка
тон изменил. Утром ничего не было заключено, и я уехал, объявив родственни6
кам, что две вещи равным образом не в их власти: первое — заставлять их пле6
мянницу выходить за другого, а не за барона Шотта, и второе — помешать ему
жениться на ней, если она того пожелает; ибо, в конце концов, он не слуга, а чело6
век, который имеет право претендовать на ее руку. Вечером Шотт приехал ко мне
весь сияющий, плача от радости, называя меня своим благодетелем; он говорит,
что дело устроилось так: завтра они едут в Воронеж, Шотт присоединится к ним
через десять дней, и там сыграют свадьбу, чтобы избежать сплетен в Москве.

Итак, этот роман оканчивается к общему всех удовольствию, но Шотт все боит6
ся чего6нибудь неожиданного. Это натурально: переход его от бедности к избытку
так скор и неожидан, что может он сомневаться в счастии своем. Не думал — не
гадал и попал в сваты!»8

ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÉÑß ÁÐÀÊ

Чтобы понять, кем могла быть Полина Веневитинова, необходимо несколько
углубиться в генеалогию.

Известно, что воронежские Веневитиновы происходят от беломестного атама6
на Тереха (Терентия) Веневитинова, в начале XVII века пришедшего, либо пере6
веденного в Воронеж из Веневской крепости. Его потомки оказались способными
людьми, и уже внук Тереха, Лаврентий Герасимович, становится не последним
человеком в воронежской служебной иерархии. Наиболее же известным предста6
вителем рода был Антон Лаврентьевич Веневитинов, занимавший видные адми6
нистративные посты еще в 80690 годы XVII века, а в 169661701 годах, облечен6
ный личным доверием Петра Великого, активно участвовал в работе Воронежских
верфей. Его сын Фаддей и внук Акиндин умерли в 1747 году, по6видимому, от
эпидемического заболевания. После Акиндина под попечительством матери Анны
Львовны остались две дочери и трое сыновей: Иона и малолетние Петр и Алексей.
Между двумя последними и было в конечном итоге разделено огромное состояние
Веневитиновых.

У Алексея Акиндиновича также было несколько сыновей: умерший в раннем
возрасте Матвей, уже упомянутые близнецы Александр и Лев, родившиеся в
1777 году, а также Алексей (родился в 1773 году) и Федор (родился в 1778 году).

Нас будет интересовать Алексей Алексеевич Веневитинов, почему6то обойден6
ный вниманием исследователей.

Алексей Веневитинов непродолжительное время служил в лейб6гвардии
Преображенском полку и вышел в отставку в звании прапорщика.

В 1797 году при окончательном разделе имущества умершего отца Алексею
Алексеевичу достался дом в Воронеже и деревня Хава9.

Об этой деревне нужно сказать особо. В начале 17606х годов деревня Хава со
ста двумя душами крепостных мужского пола принадлежала лейб6гвардии сер6
жантам Петру и Алексею Акиндиновичам Веневитиновым10 и была довольно круп6
ным населенным пунктом11. На плане генерального межевания второй половины
17806х — начала 17906х гг. деревня Хава обозначена уже как село Дмитриевское
на правом берегу реки Хавы с церковью Дмитрия Ростовского, а чуть западнее
показана деревня Правая Хава. Сейчас село Дмитриевское, или Веневитинова
Хава, входит в черту современного села Правая Хава Верхнехавского района
Воронежской области.

Алексей Алексеевич Веневитинов был женат на Александре Павловне Лотаре6
вой (1788—1814)12, которая была дочерью полковника Павла Михайловича Лота6

тать проказ с дамами. Давеча отвел он меня в сторону, чтобы посоветоваться со
мной о весьма важном деле. «Что такое?» — «Проживая в доме господина Вене6
витинова, у которого есть дальняя племянница, коей опекуном он до настоящего
времени состоял, я имел счастие понравиться этой юной особе, и до такой степе6
ни, что она предложила мне, в то время как тетка ее послезавтра едет в деревню, а
она ехать не хочет, той же ночью ее похитить, ежели мне угодно, чтобы тут же
обвенчаться. Должен ли я упускать подобный случай? У меня ничего нет, судьба
предлагает мне молодую и красивую особу, которая, помимо 50 тысяч дохода, об6
ладает 200 тысячами серебром в ломбарде. У нее нет ни отца, ни матери, она мо6
жет располагать своей рукой и сердцем по собственному выбору». — «Все это очень
хорошо, но я не советую вам устраивать похищение; это все же насилие; исчер6
пайте сначала все мягкие пути. Вы благородны, почему бы вам прежде не попро6
сить ее руки? Ежели договоритесь — тем лучше; ну а ежели нет — тогда сможете
вернуться к иному средству; оно было бы даже и бесполезно, ибо мамзель Полина
располагает рукой своею по собственному желанию».

Нельзя было Шотту не согласиться со мною. Тут стал он просить меня ехать с
ним к дяде, к коему он вхож.

Оделся я вчера и пустился к родным мамзель Полины. Дядя очень нахмурил6
ся; жаловался, что Шотт прежде сговорился с племянницей, нежели с ним.

[Б у л г а к о в ]. Да как же иначе делать? Спросить прежде у вас, чтобы племян6
ница ваша сказала потом: «Я не хочу идти за него»?

[Д я д я ]. Да мы завтра едем, как только скоро решится? Полинька со време6
нем может найти лучшую партию, с ее состоянием: она молода.

[Б у л г а к о в ]. Это знать нельзя... Зачем хотите вы противиться счастью ва6
шей племянницы; не сказала ли она вам, что она будет или за Шоттом, или ни за
кем?

[Д я д я ] Это правда...
Мы бились около двух часов. Тетка, род банщицы, отвела меня в угол и сказа6

ла на ухо, что ежели тотчас не кончить, могут подумать в публике, что Полина
брюхата, или что мы ее продали барону Шотту. — «Да чем ему вас купить?»

Наконец я заметил, что выгода тут имеет большую роль и сказал Шотту: «Бьюсь
об заклад, что с опекунством не все в порядке». Шотту пришла в голову очень
хорошая мысль, ибо он сказал дядюшке, что ежели все устроится, то ему надобно

Село Новоживотинное. XIX век



233232

Нарышкин уехал в Париж, где и жил до своей смерти. Оказавшись без матери6
альной поддержки, Шотт перебирается в более экономную Москву. Он вращается
в обществе, посещает клубы и салоны и надеется поправить свое благосостояние
удачной женитьбой. Нанимая квартиру в доме Веневитиновых, он и встречает Пе6
лагею6Полину.

Поездка Булгакова в качестве «свата» к Веневитиновым состоялась 23 июля
1824 года. Согласие невесты и ее опекуна было получено. Дядя незамедлительно
увозит явно скомпрометированную Полину в Воронеж. В начале августа туда при6
езжает и Шотт, но спустя некоторое время получает отказ. Это, несомненно, было
трагедией для семнадцатилетней девушки. Но можно понять и Льва Алексееви6
ча — кто такой Шотт, что он может дать его племяннице? Несмотря на признан6
ное дворянское достоинство (баронский титул официально признан не был), для
всех он лишь «некто Шотт» — без положения, рода и состояния.

О дальнейшей судьбе несчастной Полины ничего не известно, а Шотт возвра6
щается в Москву и, надо полагать, с помощью Александра Яковлевича Булгакова
в 1826 году получает место в Санкт6Петербургском почтамте, директором которо6
го был брат Александра Булгакова — Константин. Служил Шотт «по экономиче6
ской части», и весьма успешно. Возможно, он выгодно женился на одной из вос6
питанниц графа Льва Кирилловича Разумовского19, так как во второй половине
18206х годов у него родились сыновья Карл и Христофор, служившие в русской
армии в конце 18406х — в начале 18506х годов20.

Умер Христофор Карлович Шотт в Петербурге в холерном 1831 году в чине над6
ворного советника21.

ÏÎÌÅÙÈÊÈ

«Довольно было для меня двухмесячного пребывания в этом имении, чтобы
убедиться, сколько при крепостном труде без всякой пользы теряется времени,
как иногда берется работников на каждое какое6нибудь дело в десять раз более,
нежели нужно, как все господское расхищается, воруется и, что всего досаднее,
утрачивается вдвое, втрое больше, чем от воровства, пропадает кинью (выраже6
ние простонародное, если не всем известное, то очень верное, оно указывает то
всякое добро, которое... кидается по пустякам»22.

Так описывал свое впечатление от посещения своего имения в 1819 году мему6
арист Д.Н. Свербеев. Думается, что в своих владениях братья Веневитиновы уви6
дели то же самое. Подобное происходило и в пушкинском Болдино, да и по всей
необъятной русской земле. Вернувшись из Воронежа, молодые помещики вместе
с Адамсом начали объезд своих земель. Везде они встречали обман и злоупотреб6
ления. Жалобы крестьян на несправедливость управляющих практически всегда
подтверждались, а размеры хищений были значительны. Задачей братьев Вене6
витиновых и Адамса был сбор оброка, проверка предоставленных отчетных доку6
ментов и сличение содержащихся в них цифр с размерами реально собранного
урожая. Одновременно осуществлялась подробная опись имений для последую6
щего их залога. Все это требовало много сил и времени, но несмотря на однообраз6
ность и рутину, поэтическая натура Дмитрия Веневитинова живо ощущала кра6
соту окружающей природы, очарование древнего Танаиса6Дона, колорит народ6
ных традиций и быта. Воспоминания детства захватывали его: как при жизни отца
всем патриархальным, многочисленным домом приезжали они сюда на лето, как
играл он с Алексеем и Софьей в заросшем ныне большом саду, спускался к сияю6
щей на солнце реке. Земля предков наполняла его благоговением и восторгом.

Но все когда6нибудь кончается. Закончилась и помещичья жизнь молодых Ве6
невитиновых. В соответствии с прогрессивными и гуманными взглядами наказа6

Николай Иванович Кривцов

рева, владевшего селом Байгора (Лотаре6
во тож) в Усманском уезде Тамбовской гу6
бернии13.

У Алексея Алексеевича и Александры
Павловны Веневитиновых была дочь Пе6
лагея, родившаяся около 1807 года. Пос6
ле смерти матери она осталась на попече6
нии отца. В указателе домов Москвы
1818 года, составленном по следам мос6
ковского пожара 1812 года, за малолет6
ней девицей Пелагеей Алексеевной Вене6
витиновой показано владение № 428 в За6
москворечье в Пятницкой части. В указа6
теле Москвы 1826 года Пелагея ошибоч6
но названа как «поручикова дочь»14. По6
видимому, владение досталось ей по на6
следству от матери, которое та получила
в качестве приданого. К 1842 году земля
с деревянным домом, что можно заклю6
чить из стоимости участка, была продана
купцам Макарухиным, построившим
здесь каменный дом, показанный на пла6

не Москвы Хотева 1850 года. К сожалению, дом до нашего времени не сохранил6
ся. На его месте высится типовая кирпичная многоэтажка под № 39 по Пятниц6
кой улице.

Надо полагать, что неблагозвучное для света имя Пелагея было заменено на По6
лину и упомянутая в письме Дмитрия Веневитинова M6lle Веневитинова и есть дочь
Алексея Алексеевича Веневитинова. Правда, есть аргументы против. В исследова6
нии генеалога Руммеля, отличавшегося добросовестностью, указано, что Алексей
Веневитинов умер после 1825 года. Да и в Воронежском архиве сохранилось про6
шение лейб6гвардии прапорщика Алексея Алексеевича Веневитинова, относящее6
ся к 1822 году, показывающее его живым и дееспособным15. В письме же Булгако6
ва 1824 года явно говорится, что Полина — сирота. Все это так, но нам кажется,
что тождество Пелагеи и Полины наиболее вероятно, и Алексей Веневитинов умер
между 1822 и 1824 годом, а недавнее опекунство дяди Льва, жившего в ее москов6
ском доме и распоряжавшегося ее судьбой, было для девушки очень мучительно.
От этого желание скорее вырваться на свободу, пусть даже сбежав с бароном Шот6
том. Но нельзя исключить, что Полина действительно влюбилась в красивого и опыт6
ного офицера. Со стороны Шотта можно видеть как расчет, так и увлечение, ведь,
сбежав и тайно обвенчавшись, не всегда можно рассчитывать на наследство жены.
К тому же указанное состояние невесты было явно преувеличено16.

Теперь нужно сказать, кто же такой барон Шотт.
Христофор Карлович Шотт (или фон Шотт) родился в 1790 году17. Представи6

тель древней немецкой дворянской фамилии, Шотт был российским подданным
и служил в русской армии. Первый офицерский чин он получил в 1812 году во
время наполеоновского нашествия. Участвовал Христофор Карлович и в Загра6
ничных походах 181361814 гг. Имел награды: орден Святой Анны 46й степени и
Святого Владимира 46й степени, а также Прусский орден «За заслуги»18. Во вто6
рой половине 18106х гг. он был близок к Александру Львовичу Нарышкину, быв6
шему в 179961819 годах Главным директором императорских театров. По отзы6
вам современников, очень богатый Нарышкин отличался доступностью и щедро6
стью, и вокруг него всегда было много людей, которым он помогал. В 1820 году
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оровое пение — действие сакральное, определяющее внутреннее состоя6
ние человека на глубинном уровне, по сути своей — церковное. «Где двое
или трое собраны во Имя Мое, там и Я посреди них» [Ìô. 18,20], — го6
ворил Бог6Слово. Так, собрание совместно славящих Слово — славосло6

вящих Христа — и есть форма церковного Богослужения. Форма поведения при6
сутствующих может быть различна: это может быть и проповедь, наставление
(один говорит, остальные внимают, слушают; в мирской ситуации — лекция); это
может быть и беседа — исповедальная, духовная (в миру — дискуссия, обсужде6
ние). Но именно в совместном публичном духовном действе — в коллективном про6
изнесении важнейших смысловых определений — более всего является единение
собравшихся. Музыкальная составляющая очень важна — это ритм, интонация,
единое дыхание, единый настрой в движении по тексту. Притом что именно со6
держательное наполнение и высшая цель произносимого — во Имя Христово —
определяет это единение как Церковь, а это коллективное духовное действо — как
молитву... Литургическая традиция пения «Верую...» («Credo») всеми прихожа6
нами, всем миром — лучшая иллюстрация этого.

В конце ХХ столетия, на излете советской эпохи, если в либеральной среде го6
ворилось о хоровом пении, то часто вспоминали знаменитый монолог профессора
Филиппа Филипповича Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова — не
публиковавшегося при жизни автора сочинения, имевшего подзаголовок «чудо6
вищная история». Это художественное высказывание булгаковского персонажа
именовалось «монологом о разрухе»: «Это — мираж, дым, фикция!.. Что такое
это ваша «разруха»? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, по6
тушила все лампы? Да ее вовсе не существует! Что вы подразумеваете под этим
словом? Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать, каждый вечер начну
у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, ходя в уборную,
начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут
делать Зина и Дарья Петровна, в уборной получится разруха. Следовательно, раз6
руха сидит не в клозетах, а в головах». Единственно возможное средство борьбы с
разрухой профессор (а с ним и автор) видел в обеспечении жесткого порядка: «Го6
родовой! Это и только это! И совершенно неважно — будет ли он с бляхой или же в
красном кепи. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить это6

ÆÈÒÜ ÍÀ ÅÄÈÍÎÌ
ÄÛÕÀÍÈÈ
(Всероссийское хоровое общество в Воронеже)

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Íèêîëàé Áàâûêèí

Õ

ние виновных не было суровым: никого не высекли, не отдали под суд, не забрили
в рекруты. Времена изменились, и абсолютная власть помещика уже не была в
чести.

В начале сентября Дмитрий и Алексей сели в свою дорожную коляску и отпра6
вились в Москву. Дмитрий — навстречу короткой, но яркой, подобно метеору,
жизни, а Алексей — к успешной, но обыкновенной карьере государственного че6
ловека.
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но искала музыкально одаренных детей и вкладывала силы в развитие их дарова6
ний в организованной ею «Школе юных дирижеров»... Сегодня Т.М. Ижогина —
председатель Воронежского регионального отделения Некоммерческого партнер6
ства «Всероссийское хоровое общество» (НП ВХО) и заместитель руководителя
НП ВХО Центрального федерального округа, включающего 18 областей.

— Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, Âû çíàòîê õîðîâîãî èñêóññòâà, è ìíîãèå ïðîöåñ-
ñû, ïðîèñõîäÿùèå íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ýòîãî æàíðà ìóçûêàëüíîé
êóëüòóðû, èçâåñòíû Âàì êàê ñïåöèàëèñòó è ÷åëîâåêó, â íèõ íåïîñðåäñòâåííî
ó÷àñòâóþùåìó. Îäíàêî íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëû, íî è ðÿäîâûå âîðîíåæöû
ïîìíÿò âðåìÿ, êîãäà âåëèêîëåïíûå õîðîâûå êîëëåêòèâû — è ñòîëè÷íûå, è
ðåãèîíàëüíûå, ïðåäñòàâëÿâøèå ïðàêòè÷åñêè âñþ îòå÷åñòâåííóþ õîðîâóþ ýëè-
òó — ïðèåçæàëè â íàø ãîðîä ñ êîíöåðòàìè, êîãäà ïî ðàäèî è òåëåâèäåíèþ
òðàíñëèðîâàëèñü ïðåêðàñíûå ïðîãðàììû, çíàêîìèâøèå ñ íàðîäíûì,
àêàäåìè÷åñêèì, à òàêæå áîãàòûì öåðêîâíûì ïåâ÷åñêèì íàñëåäèåì íàøåé
ñòðàíû. Îò÷åãî ïîòîì âäðóã âñå ýòî èçîáèëèå íåçíàìî êóäà óøëî, îò÷åãî îêà-
çàëîñü íå âîñòðåáîâàíî?

— Думаю, это вопрос по большому счету риторический. Трудные для нашего
Отечества десятилетия конца ХХ века, как, впрочем, и все прошедшее столе6
тие, немало надломили и в российском обществе, и в русской культуре — но
многому нас и научили. Ведь на фоне государственного слома, экономических и
политических сложностей, о причинах которых говорено достаточно, у нашего
народа к концу ХХ века произошла духовная переориентировка, переоценка
привычных для советской эпохи идеологических атеистических стереотипов. И
это привело к массовому возвращению людей к вере в Бога, к сердечному приня6
тию отеческих традиций Православия, к возрождению церковной жизни в Рос6
сии. Так что я — оптимист: поскольку испытания, как известно, не бывают на6
прасными, они и русской культуре, в том числе и хоровой, были посланы для
осознания ею своей уникальности. В конце концов, для нового обретения наше6
го национального духа, для сосредоточения, если хотите. Время разбрасывать
камни заканчивается, слава Богу. Будем снова собираться, осознавать и ощу6
щать себя как единство в многообразии. Соборность — единение различных ин6
дивидуальностей для достижения общей музыкальной, художественной цели —
это же основа хоровой культуры...

— Êîãäà æå âîçíèêëà èäåÿ ñîçäàíèÿ õîðîâîãî îáùåñòâà â Ðîññèè?
— Полтора века назад. В 1878 году было создано Русское хоровое общество,

которое просуществовало сорок лет, до Октябрьской революции 1917 года. Дей6
ствовали в те годы и другие общественные организации, объединявшие любите6
лей хорового пения. Потом, еще через сорок лет, когда наш народ воспрянул пос6
ле тяжких испытаний и славных побед Великой Отечественной войны, в
1957 году было учреждено Всероссийское хоровое общество под эгидой Мини6
стерства культуры РСФСР и Союза композиторов СССР. Собственно, широкой
деятельностью ВХО и были рождены многочисленные культурные достижения,
в числе которых и те содержательные концерты, и теле6 и радиопередачи, о ко6
торых Вы упомянули.

— Íî ïîòîì è ýòà ñòðóêòóðà — ÂÕÎ ñîâåòñêèõ âðåìåí — âîçðîäèâøèñü, âñå
æå ñíîâà ïðåêðàòèëà ñâîå ñóùåñòâîâàíèå?

— Да, «советская» история Общества продолжалась тридцать лет, до 1987 года,
а в девяностых с распадом нашей страны ВХО фактически закончило свое суще6
ствование, потеряв инфраструктуру из6за отсутствия финансирования. Как, впро6
чем, и иные творческие организации, утратившие государственную поддержку.

— È âîò, ïîõîæå, íàñòàëà ïîðà åìó îïÿòü âîñïðÿíóòü, êàê ïòèöå Ôåíèêñ?..

го городового умерить вокальные порывы на6
ших граждан. Я вам скажу... что ничто не из6
менится к лучшему в нашем доме, да и во вся6
ком другом доме, до тех пор, пока не усмирите
этих певцов! Лишь только они прекратят свои
концерты — и положение само собой изменит6
ся к лучшему!» Как ни удивительно, именно в
этом раздраженном сатирическом монологе,
странно связывающем разрушение внешнего
мира с хоровым пением, очень точно отражен
принцип действия воинствующего безбожия,
который был воплощен в революционные и
постреволюционные времена. А был он таков:
произвести разруху в головах, сокрушить осно6
вы Православной Веры, подменить совместную
церковную молитву коллективным заклинани6
ем во славу атеистического мира и его куми6
ров — а там и храмы рушить приняться, чтоб
молитвы возносить было негде и некому... Од6
нако времена прошли — и завершилась совет6
ская эпоха. И хором вообще петь перестали, а
стали учить тому, что правильно, когда каждый

сам за себя и моя хата с краю, а совместное предприятие — только до поры, пока
не преобладает личная выгода. И люди принялись, как зомби, считать купюры и
спешно подгребать к своей «хате» материальные блага... Но счастья не настало.
Исчезло общее — и ослабело общество. И обнаружилась эта «разруха в головах»,
разруха в душах — как зияющий духовный провал, и почувствовавший себя об6
деленным духовно народ затосковал по единству Православной Веры, традицион6
ным ценностям, по гармоничным основам жизни. И принялись восстанавливать
храмы и строить новые. И начали учиться совместно думать, и понимать друг дру6
га, и помогать в беде и труде, жить на едином дыхании — и стало снова востребо6
вано хоровое пение...

* * *

Имя Татьяны Михайловны Ижогиной воронежским любителям хорового пе6
ния давно и хорошо известно. Ее преданность музыкальной культуре и неиссяка6
емая энергия сочетаются с творческой отвагой, мастерство хормейстера и руково6
дителя коллектива, готового брать на себя ответственность, — с постоянно рож6
дающимися новыми и новыми творческими проектами и инициативами. Эта уди6
вительная женщина, наследница рода православного священника, еще в совет6
ское время возглавила Воронежскую академическую народную хоровую капеллу
профсоюзов после кончины ее руководителя, замечательного хормейстера Вади6
ма Борисовича Ижогина, супруга Татьяны Михайловны. Она же создала мужской
хор «Православная Русь», более двух десятков лет покорявший сердца слушате6
лей великолепными и разнообразными концертными программами, постоянно
участвовавший в долгосрочном региональном проекте — фестивале «Хоровые ве6
чера в Воронеже»... В памяти многих благодарных слушателей живет осуществ6
лявшийся в течение трех лет великолепный просветительский цикл исторических
концертов русской духовной хоровой музыки «Богословие в звуках». Уже в но6
вые времена — когда традиции искусства хорового пения как будто стали угасать
в озабоченном иными, экономическими проблемами обществе — Ижогина актив6

Татьяна Михайловна Ижогина
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регионах — одновременное выступление сводных хоров в День Славянской пись6
менности и культуры. Этому предшествовали региональные отборочные прослу6
шивания детей... В общем, дел много, а замыслов еще больше. Без энтузиастов
искусству не жить.

— Îäíàêî Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà Èæîãèíà — íå òîëüêî ðóêîâîäèòåëü ñòðóê-
òóðû ÂÕÎ ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, Âû æå ïî-ïðåæíåìó ðóêîâîäèòå è ìóæñêèì
õîðîì, êîòîðûé èìååò â ðåïåðòóàðå ñàìûå ðàçíûå ïðîãðàììû?

— Да, только сейчас он называется иначе: Мужской хор Воронежской Филар6
монии. И, соответственно, входит в число филармонических коллективов, отно6
сящихся к Областному Департаменту культуры. Кстати, с ним мы выступали и
на только что прошедшем праздновании Дня Военно6морского Флота, где состоя6
лось торжественное открытие парусника «Гото Предистинация» — напоминание
о величии начинаний императора Петра, о строительстве им на верфях воронеж6
ского края кораблей. «Петровский кант» в исполнении нашего Мужского хора
точно вписался в сценарий праздника...

— Ñ âîðîíåæñêîé çåìëåé ñâÿçàíû ìíîãèå ñëàâíûå ñòðàíèöû ðóññêîé èñòî-
ðèè. Êàê Âû äóìàåòå, ìîæåò, îíà ñòàíåò íå òîëüêî õðàíèòåëüíèöåé èñêóññòâà
õîðîâîãî ïåíèÿ, íî è îäíèì èç öåíòðîâ åãî âîçðîæäåíèÿ?

— Уверена, что так и будет, и я приложу к этому все мои творческие силы и
опыт художественного руководителя хора. Ведь старинная, с тысячелетней исто6
рией православная певческая культура соборного мужского хора давно укорене6
на здесь. Почти 140 лет назад приезжали в Воронеж из других русских городов, в
том числе и столичных, послушать выступления знаменитого архиерейского хора
Случевского. Хоровые традиции нашего края и сегодня продолжают многочис6
ленные яркие коллективы, большие и малые...

— Õîðîâîå ïåíèå — ýòî ôåíîìåí äðåâíèé, ñàêðàëüíûé, â Ïðàâîñëàâèè îí
îñíîâà öåðêîâíîé ñîáîðíîé ìîëèòâû. Âåäü ãîëîñ — åñòåñòâåííûé èíñòðóìåíò,
ïîçâîëÿþùèé ëþäÿì â åäèíîì äóõîâíîì ïîðûâå ñëàâèòü Ñîçäàòåëÿ è ïóáëè÷-
íî èñïîâåäîâàòü ñâîþ âåðó. È â ìîìåíòû èñòîðè÷åñêèå, êîãäà íàøåé ñòðàíå
òðåáîâàëîñü ñîáðàòüñÿ ñ äóõîì, ïîÿâëÿëèñü õîðîâûå ñî÷èíåíèÿ íåâåðîÿòíîé
ñèëû, íå ïðàâäà ëè?

— Да, это так. Такие произведения помогают собраться и стране, и личности.
Звучащий хор — это звуковое изменение материального пространства, творимая
человеческими силами гармонизация мира, наш посильный вклад в его красоту.
Вот, хоровой концерт Березовского «Не отвержи мене во время старости», ска6
жем, как будто, глубоко личное прошение — а сколь драматичное и общечеловече6
ское!.. А в трагический момент отечественной истории возникшая хоровая песня
«Священная война», наоборот, как будто идет от общего — и национального, и
государственно6патриотического — однако она драгоценна и для каждого из нас...

Я хочу, чтобы запели наши дети — хором запели, с чистым и свободным ду6
шевным порывом. Чтобы с помощью хорового единения к нашему молодому по6
колению вернулась генетическая память, содержащая культурный код русской
цивилизации. Да так, чтобы песни звучали хорошие — и древние, и новые — род6
ные, содержательные!.. И тогда, с помощью этого, как Вы называете его, «голосо6
вого инструмента» — я верю! — постепенно возродится, воспитается единая ду6
шевная, духовная устремленность в нашем народе. Так мы послужим Отечеству
своим искусством, и надеюсь, почувствуем себя единым народом, у которого —
великое прошлое и великое будущее.

        

— Совершенно верно. В феврале 2013 года воссоздано и начало действовать
Всероссийское хоровое общество в форме некоммерческого партнерства. Предсе6
дателем его является народный артист России, лауреат Государственных премий
Валерий Гергиев, исполнительным директором — президент Фонда изучения
культурного наследия П. Столыпина, вице6президент Вольного экономического
общества России, член Попечительского совета Фонда развития регионов России
Павел Пожигайло. Авторитет этих деятелей культуры столь велик, что широко
представлять их не надо, поскольку имена их пользуются не только всероссий6
ской, но и международной известностью.

— Î ÷åì-òî ýòîò ôàêò ñâèäåòåëüñòâóåò?
— О том, прежде всего, что нашей стране снова нужна подлинная культура, а

не подменное псевдоискусство, которое, как предостерегал Александр Блок, не
следует именовать искусством, поскольку оно таковым не является...

— È òåïåðü, íàâåðíîå, îðãàíèçàöèÿ ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ïîìîùü. Âåäü èçâåñòíî, ÷òî âèöå-ïðåìüåð Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Îëüãà
Þðüåâíà Ãîëîäåö ñ ïåðâûõ øàãîâ ïîääåðæàëà èäåþ âîññîçäàíèÿ Âñåðîññèé-
ñêîãî õîðîâîãî îáùåñòâà?

— Да, это так. Я лично уверена, что оказывать поддержку широкому хоровому
движению в России и консолидирующему усилия многих коллективов ВХО было
бы правильно. Ведь уже созданы филиалы общества почти во всех регионах стра6
ны. И если судить по тому, что сделано за этот небольшой срок, думаю, перспек6
тивы нашей деятельности достаточно интересные. И чувствуется — инициативы
общественно востребованы, что особенно радует.

— Âû èìååòå â âèäó ñîçäàíèå ñâîäíîãî òûñÿ÷íîãî Äåòñêîãî õîðà Ðîññèè è
âûñòóïëåíèÿ åãî íà êðóïíåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ è îòå÷åñòâåííûõ ôîðóìàõ —
Îëèìïèàäå â Ñî÷è, Äíå Ðîññèè â ßëòå è Äíå ãîðîäà-ãåðîÿ Ñåâàñòîïîëÿ...

— Конечно, это были значимые и, пожалуй, даже знаковые события. Но упо6
мянуть следует не только их, но еще и большой концерт в январе 2014 года в
Мариинском театре Санкт6Петербурга, а 25 мая 2014 года — в разных городах и

Мужской хор Воронежской филармонии
и его художественный руководитель Татьяна Ижогина
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болотных трав, в тине восседают пре6
красные в своем безобразии лягушки.
На проходящих людей они не обраща6
ют никакого внимания. Молчат. Наблю6
дают. Блаженствуют.

Я прохожу мимо них. В голове свер6
бит печальная новость. Я немного зна6
ла Пескова.

И... вдруг! Одна особь подала голос.
Присоединилась другая... третья и еще,
еще, еще... Все заохали, заквакали. Это
длилось не более минуты. И — опять
мгновенная тишина! (Кто дирижер?)
Больше такого я не слышала и не виде6
ла. А может, они каким6то чудом осоз6
нали, что умер их защитник и покрови6
тель, — так прощались?

Праотец Адам забыл язык братьев
наших меньших (дар Божий!) Потому и
мы его не знаем. Никто не понял, что
сказали лягушки.

В 2011 году отдыхавший здесь Васи6
лий Михайлович ходил по дорогам6тро6
пам санатория. После болезни он вы6
нужденно отказывался от «встреч» с
большим количеством народа. Его узна6
вали, радостно6удивленно приветство6
вали. Если рядом оказывалось два6три
человека, то тут он охотно поддерживал
беседу, по6свойски, мирно и тихо. Ры6
бачил.

Валентина Георгиевна Курапова, за6
ведующая библиотекой (и туда он захо6
дил!), рассказывала, что он искал ряби6
новую рощу. Но такой в поселке не
было. Библиотекари организовали ему
поездку в Дивногорье. И там он муже6
ственно поднимался по бесконечным
ступеням, ходил, лазил по пригоркам,
много фотографировал.

По христианским преданиям, оста6
вившая тело душа человека в первые
три дня посещает те места, где ей было
хорошо.

И вот тем августовским утром Васи6
лий Михайлович незримо побывал
здесь, так мне кажется...

Золотой лев у входа в лечебный корпус
санатория. Рис. В. Суминой

        

омните из давнишних добрых
учебников: «Поднялся ветер,
и тихий шорох пробежал по
саду...» Это и про санаторий

имени Цюрупы в Икорце. Только вмес6
то сада здесь лесной массив, в котором
кипит своя жизнь. Птицы заняты се6
мейными делами, иногда «ругаются», и
дело доходит до драки, в перерывах
поют. Дружно прячутся от коршуна.

Здесь люди птицам и другой живно6
сти не мешают, не докучают, потому что
заняты своим отдыхом.

ÅÃÎ ÍÅÁÎ È ÇÅÌËß
(Вспоминая Василия Пескова)

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Âàëåíòèíà Ñóìèíà

Ï
Кажется, маленький кусочек рая!

Скажите, чего нам не хватает? Бессмер6
тия?

Утреннее радио сообщило: «Умер ле6
гендарный журналист Василий Михай6
лович Песков». Все, кто не терял его из
вида последние годы, печалятся и горю6
ют. Да, что говорить, знал и любил Ва6
силий Михайлович — наш земляк —
жизнь трав, лесов, рек и всякой живно6
сти...

Местный санаторий ведет свою исто6
рию от имения Александра Ивановича
Звягинцова (1869—1915). Крупный зем6
левладелец, заведовавший агрономиче6
ским отделом губернского земства и ра6
ботавший в области земледелия. Обуст6
роил свое имение (Икорец), вырыл пруд.
Украсил его искусственными островка6
ми — живите и радуйтесь, земноводные.

Теперь идет отдыхающий народ к
источнику (вода там чистейшая, родни6
ковая) мимо этого столетнего пруда,
ставшего достопримечательностью.
После затененной дороги, по бокам ко6
торой бушует высоченная крапива, че6
реда, открывается поле просторное, где,
наверное, как и сто лет назад, травы
рвутся к солнцу, дягиль щедро дарит
свои зонтики, а подорожник выткал до6
рожные обочины. И в этом травяном
обилии что6то трещит, цокает, порхает.

На бетонных откосах пруда, в гущеВасилий Михайлович Песков

16. Подъём № 9
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риант, а для этого нужны деньги...» Все, круг
замкнулся. Кстати, и наличие образования не
гарантия успеха для таких, как Дима, если
нет протекции.

Осознавая почти полное бесправие сво�
их подчиненных и всецелую зависимость их
от руководства, начальство зачастую устра�
ивает на рабочем месте гарем. И уже не�
важно — какого уровня это начальство —
гендиректор крупного предприятия Валерий
Феоктистович, главред газеты Силков или
тренер команды лыжниц Бессонов. За все,
в конце концов, им приходится платить, од�
нако знание этой истины никого из «старых
развратников» не останавливает.

Извечная проблема отцов и детей хоть и
присутствует в романе, однако лишена
драматической остроты, характерной для
других произведений Владимира Пронского.
В «Апельсиновой девочке» она предстает
под несколько иным углом — когда низкий
культурный уровень одного из родителей
тянет (или пытается тянуть) вниз дочь, осво�
ившую творческую профессию. Суровый
отец Петр Петрович, представитель рабочей
аристократии еще советской фабричной за�
калки, даже осознать не способен, хотя
тоже с высшим образованием, насколько
иным является мир чувств и интересов его
дочери. И проблема не только в разнице
мужской и женской психологии, в извечном
конфликте поколений. Проблема в том, что,
вопреки реальности, Петр Петрович пытает�
ся жить ценностями дня вчерашнего, когда
рабочий класс действительно был или хотя
бы провозглашался основой общества, и не
желает осознавать того, что вчерашний ге�
гемон теперь донельзя люмпенизирован, да
почти что маргинализирован. Вот и сам
«Петр Петрович всегда казался неухожен�
ным, словно совсем не следил за собой», но
при этом «...и дома сохранял заводские за�
машки...» Он не виноват ни в том, что его
время ушло, ни в том, что кругозор его на�
столько узок, что взаимопонимания с доче�
рью нет у него совсем.

Существуя в узких рамках своего миро�
восприятия, Петр Петрович пытается «при�
строить» дочь к сыну своего начальника, па�
раллельно преследуя и свои карьерные
цели. А когда попытка эта к огромному не�
доумению и недовольству Веселова прова�
ливается, он, разочарованный, настойчиво

«знакомит» дочь с подопечным рабочим
Геной Богатыревым, единственным достоин�
ством которого является то, что он с Весе�
ловым из одной среды и похож на самого
Петра Петровича в молодости. Поскольку
времена домостроя давно прошли, то и эта
его попытка поучаствовать в судьбе дочери
терпит крах. Познав характер Веселова, нам
остается только радоваться тому обстоя�
тельству, что он не успевает познакомиться
с несостоявшимся «зятем» Сергеем Лебе�
девым, с которым неожиданно сблизилась
его дочь, — «...ведь Лебедев всего на год
младше Петра Петровича».

В семье Веселовых не существует по�на�
стоящему доверительных отношений меж�
ду родичами, каждый живет в своем соб�
ственном мире и не делится проблемами и
переживаниями. Поэтому Вика обречена до
бесконечности терзать себя сомнениями, ей
кажется «...что делает что�то не так, не как
все девчонки ее возраста». Спросить сове�
та не у кого, если самым близким людям она
не доверяет, а в отношении окружающих
«...ей почему�то всегда казалось, что все
хотят ее обхитрить, оставить в дураках». Ей
необходим близкий человек, его появление
в Викиной жизни абсолютно неизбежно, и
весь вопрос в том, кому судьба отведет роль
такого Прекрасного Принца?

Почему в этой роли оказывается Сергей
Лебедев — вот в чем загадка! Вика — от�
нюдь не современная вертихвостка с мо�
дельной «силиконовой» внешностью и таки�
ми же точно «силиконовыми мозгами»,
только и мечтающая «охмурить» богатого
«папика», дабы в обмен на молодость полу�
чить богатство. Кстати, и Лебедев отнюдь не
олигарх. Да, в отличие от молодых ухаже�
ров Вики — Артема Пряхина и Димы Форти�
кова — у Лебедева есть отдельная кварти�
ра — пусть маленькая, зато своя. Есть и ма�
шина, пусть и недорогая, но все же иномар�
ка! Но «отшитый» Викторией Валерий Феок�
тистович — ухажер куда более состоятель�
ный и «перспективный». А другой несосто�
явшийся «жених» Валентин Белокопытко не
только обеспеченный, но и молодой! Поче�
му же тогда Виктория делает такой стреми�
тельный и нелогичный выбор в пользу чело�
века, по возрасту годящегося ей в отцы?

Разгадка, пожалуй, кроется в духовном
родстве, и в том, что культурный уровень

ная журналистка провинциаль�
ной газеты Виктория Веселова,
о которой рассказывает Влади�
мир Пронский в своем новом

романе «Апельсиновая девочка»1, девушка
энергичная, общительная и любознательная,
открытая миру и ждущая от него ответной
открытости и честности, живет с постоянным
чувством если и не внутреннего надлома, то,
как минимум, дискомфорта. И проистека�
ет внутренний этот конфликт, как кажется
самокритичной Виктории, от собственного
ее несовершенства, от завышенных требо�
ваний к себе и окружающим, от неумения
строить с ними отношения. Сохраняя в гла�
зах родителей, коллег по работе и подруг в
спортклубе образ уверенной, вполне совре�
менной девушки, внутренне Виктория посто�
янно переживает от неумения «быть такой
как все». Но права ли она в таком самобиче�
вании? Нет, конечно, невозможно такое,
чтобы один человек был прав, а весь осталь�
ной народ неправ. Но, может быть, не все в
порядке с обществом, в котором выросла
Веселова?

Время, в котором она живет, называе�
мое «второй редакцией российского капи�
тализма», и то общество, в котором чело�
век человеку отнюдь не друг, — не самые

гармоничные, и развитию лучших человече�
ских качеств они отнюдь не способствуют.
Роман «Апельсиновая девочка» вовсе не
претендует на то, чтобы быть энциклопеди�
ей современной российской жизни, однако
главные болевые точки в судьбах молодежи
в нем обозначены довольно четко. Так ка�
ковы же они, эти пороки современности?

В обществе, где должности распределя�
ются по блату или передаются по наслед�
ству, просто талантливому и трудолюбиво�
му человеку трудно сделать карьеру. Отсю�
да вытекает проблема «мажоров», таких,
как Валентин Белокопытко, несостоявшийся
Викин «жених по протекции». Он уже все
получил готовым и без затрат труда, все у
него есть и ему не к чему стремиться, неза�
чем прилагать усилия. Остается одно —
жить в свое удовольствие с осознанием пер�
манентного превосходства над всеми ос�
тальными. Невзирая на молодость, непости�
жимым женским чутьем Виктория осознает
ненадежность такого спутника жизни и, не�
смотря на все возможные материальные
дивиденды и настойчивые уговоры своего
отца, отвергает его ухаживания.

На другом полюсе — Дима Фортиков,
осознающий, что «...впереди никакой перс�
пективы, особенно для него, бывшего дет�
домовца». Для того чтобы выйти в люди,
нужно образование, но «...на «бюджет»
поступить шансов нет, остается платный ва�

ÃÅÐÎÈÍß
ÍÅ ÑÂÎÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ
(Роман Владимира Пронского «Апельсиновая девочка»)

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Ðóñëàí Óõîâ

1 Пронский В. «Апельсиновая девочка».
Роман. «Подъём» №6, 2014, с. 20�120.
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усть никому не покажется домо�
рощенным преувеличением то
соображение, что широко извест�
ная антология «Край Воронеж�

ский — судьбы людские» (редактор�соста�
витель Варвара Петровна Кистенева) занима�
ет свое особое место среди материалов о
нашей малой родине, во многом является из�
данием уникальным и даже в немалой сте�
пени неповторимым.

Хочется отметить, что каждый том анто�
логии не только приурочен к тем или иным
социально значимым, знаменательным да�
там и событиям, связанным с жизнью Воро�
нежской области, но прежде всего сбере�
гающе бережно, исповедально и взволно�
ванно рассказывает о судьбах ее жителей.
Рассказывает так, что через них мы можем
более углубленно понять роль и место лич�
ности в обретении собственного лица новой
Россией, сущность той национальной идеи,
носителем которой без всякого официаль�
ного объявления был и остается наш народ.

Среди персоналий книг этой серии — зна�
чительные политики, руководители с боль�
шой буквы, выдающиеся ученые, но в пер�
вую очередь ее главная особенность и не�
повторимость определяется тем, что на
страницах антологии правдиво и достовер�
но открываются во всей сложности, драма�
тичности судьбы людей, которых по прижив�
шемуся с некоторых пор шаблону принято
называть «простыми»: крестьян, рабочих,
учителей, рядовых врачей, инженеров и так

далее. То есть тех, кто самоотверженно тру�
дился и трудится на здешней земле по сове�
сти, кто героически защищал Родину, вос�
станавливал разрушенные фашистами горо�
да и села, осваивал целину и космос, не стал
на скользкую дорожку в непростые годы
рыночных реформ.

Всего за 14 лет существования этого из�
дания в его книгах рассказано о судьбах мно�
гих сотен воронежцев. Линии их жизни, по�
вороты биографии порой интересней вы�
мысла самого изобретательного на сюже�
ты литератора.

Нельзя забывать, что основатель этой
антологии — известный воронежский жур�
налист и поэт Сергей Шереметов (сейчас
ему исполнилось бы 65 лет) — в свое время
не уставал повторять коллегам�авторам:
«Не забывайте, что истоки вашей деятель�
ности идут от земли. Больше пишите о тру�
жениках». В одной из книг Сергей писал:
«Любой уголок России имеет свои памятные
даты, Воронежский — тем более. Нам надо
воспитывать молодежь на славных традици�
ях прошлого и сегодняшнего дней». Да и как
иначе мог мыслить человек, прадед которо�
го геройски отличился в ходе русско�турец�
кой войны на Балканах (1877�1878 годы), дя�
дья мужественно воевали с фашистами, бо�
евых наград у них — целый иконостас. Дядя
Миша, фронтовой полковник в отставке, ко
всему еще является почетным гражданином
города Гомеля.

Так вышло, что Сергей Шереметов ушел
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Лебедева, несмотря на разницу в возрасте,
близок к уровню Вики. И уже на это накла�
дывается «женская тоска по сильному пле�
чу», выражаясь словами популярной певи�
цы. Иначе говоря, в глазах Виктории отстав�
ной военный Лебедев — абсолютно надеж�
ный, состоявшийся в жизни мудрый и опыт�
ный человек. То, что чувствует к нему Вик�
тория, это не любовь, это влюбленность,
безмерно раздутая бушующей у Вики неуто�
ленной гормональной бурей. Это именно
влюбленность, поскольку при влюбленнос�
ти уже не видишь недостатков партнера. Или
они даже умиляют вместо того, чтобы раз�
дражать.

Виктория идеализирует своего избранни�
ка, но разочарование приходит неожиданно
быстро, когда тот поступил несимпатично.
Впрочем, разочарование ли это? Ослеплен�
ная внезапной влюбленностью, она столь же
внезапно и прозревает. Вот ведь совсем не�
давно, буквально вчера «...Виктория радос�
тно отметила, что никакой он не старый», и
теперь, обиженная Сергеем, вдруг замеча�
ет, что «он улыбался... непривычной улыб�
кой старого человека. Да и сам в этот мо�
мент показался почти отталкивающим: мор�
щинистый, наполовину седой! Почему�то
она прежде на это не обращала внимания, а
сейчас это бросилось в глаза». Все в Сергее
противно теперь Вике настолько, что она «не
хочет говорить с Лебедевым, не хочет слы�
шать его голос и прислушиваться к плакси�
вой интонации, которую почему�то обычно
не замечала».

Но нет никакой трагедии во всем произо�
шедшем с ними. Раньше или позже, подоб�
ный финал был неизбежен. Этот мезальянс
был обречен изначально, и если Вика еще
питала какие�то иллюзии, то Лебедева пуга�
ло само ее предложение о женитьбе. Они
поженились бы, а что дальше? У них вполне
мог появиться совершенно нормальный здо�
ровый ребенок, но... Природу обмануть
невозможно, и дальнейшая незавидная
участь существования с больным и старым
мужем Виктории была бы обеспечена. По�
этому с очевидной неизбежностью она рано
или поздно предпочла бы «синицу в руке» в
виде Димы Фортикова или кого�то другого.

Несмотря на юность и отсутствие жиз�
ненного опыта, Виктория на редкость умна
и проницательна. Может, это как раз след�

ствие ее въедливости и требовательности по
отношению в первую очередь к самой
себе. Ее пассионарная энергия велика на�
столько, что ей тесно и душно как в проку�
ренной редакции заштатной газеты, с ее
трусливым низкопоклонством перед мест�
ными «князьками» и типично провинциаль�
ным мелкотемьем, так и в самом совре�
менном буржуазном обществе, с его бес�
предельным эгоизмом и культом матери�
ального. Родись Веселова, с ее характером,
на несколько десятилетий раньше — она
вполне могла бы повторить героическую
судьбу Гризодубовой или Бершанской. Но
тогда ее могла бы, увы, постигнуть участь
и Зои Космодемьянской... Может быть, это
как раз и хорошо, что повезло Вике родить�
ся и жить именно в наше время, когда в до�
казательство своей правоты и отваги не тре�
буется отдавать жизнь? Может, самым
главным достижением нашего общества
является то, что семьдесят лет у нас нет
большой войны, и таким отважным девуш�
кам, как Вика, нет необходимости смер�
тельно рисковать? Что можно просто взрос�
леть, преодолевая обычные житейские про�
блемы и невзгоды так, как это делали ге�
рои песни Владимира Высоцкого:

Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от мелких своих катастроф...

Картина кризиса современной семьи и
эрозии семейных ценностей, представлен�
ная в «Апельсиновой девочке», была бы не�
полной, если бы отсутствовал весьма про�
зрачный намек на то, что проблемы эти воз�
никли не сегодня. И в самом деле, все се�
мьи в романе немногодетные, везде по од�
ному ребенку. Вика у родителей одна, ее
несостоявшийся жених Валентин Белокопыт�
ко тоже один. У Лебедева Сергея един�
ственная дочь, а его подруга Вера Расторгу�
ева одна воспитывает единственного сына�
оболтуса. Такая низкая рождаемость в об�
ществе бывает тогда, когда семья и дети пе�
рестают быть самоцелью, когда уровень
жизни низок и усугубляется проблемами с
отдельным жильем для молодых семей, с яс�
лями и детсадами. Но главное — когда мала
степень самого доверия людей друг к другу
и уверенность в своем спутнике жизни.

г. Краснодар
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сударства»; очерк «Русский характер» из�
вестного журналиста, кандидата филоло�
гических наук Владимира Колобова о Вла�
димире Ивановиче Ключникове, благодаря
высокому профессионализму которого и
твердой гражданской позиции областная
Дума стала одним из главных факторов ста�
бильной общественно�политической обста�
новки в регионе; не оставит равнодушным
читателя и очерк «Атомный характер» о во�
ронежце, принципиальном человеке чести
и дела, заместителе генерального директо�
ра московского ОАО «Атомэнергоре�

монт» Михаиле Владимировиче Цымбалю�
ке. Его жизненная позиция и служение Оте�
честву, родной Воронежской земле — при�
мер для подражания...

Всего в 21�м томе антологии 133 журна�
листских материала, 133 неповторимых
судьбы, которые не могут не вызвать сопе�
реживания, гордости за наших несгибаемых,
трудолюбивых соотечественников.

Антология «Край Воронежский» нашла
свою нишу в сердцах читателей и стала сво�
еобразной летописью о прошлых и нынеш�
них днях нашего славного Черноземья.

        

из жизни непоправимо рано, в полном рас�
цвете творческих сил и возможностей, но он
успел заложить основные патриотические и
духовные концепции антологии, настойчиво
воплощал их в жизнь, на первых порах явля�
ясь одновременно и автором, и составите�
лем, и редактором книг. Эта ныне обретшая
широкую популярность серия была главным
делом его жизни — инструментом сбере�
жения удивительных, сущностных судеб во�
ронежцев, которые имеют непреходящее
воспитательное значение.

В свое время поэт Олег Шевченко так
оценил вклад Сергея в историю родного
края: «Сергей был жаден до людей. Он лю�
бил их той любовью, которая присуща ху�
дожнику к натуре, стихотворцу — к предме�
ту своего обожания. Люди платили ему тем
же... Душевно талантливый, Сергей Шере�
метов глубоко понимал, что край Воронеж�
ский — это не только земли легендарных
черноземов, богатейших водных и лесных
угодий; Воронежский край — земля пре�
красных людей, стоящих того, чтобы стро�
ка журналиста приблизила их к бессмер�
тию».

Главное дело жизни Сергея Шеремето�
ва продолжается. Продолжается вот уже
10 лет, благодаря любви к родному краю,
таланту, организаторским способностям его
сестры — нынешнего редактора�составите�
ля серии Варвары Петровны Кистеневой,
друзьям и коллегам Сергея. Варвара Пет�
ровна как�то заметила в одном из своих ин�
тервью: «Нет за последние десятилетия со�
бытия, выдающегося имени, о которых бы
мы не упомянули в нашей антологии. Пусть
штрихами, в привязке к героям публикаций,
но сказали. Нас нередко критикуют за ком�
плиментарность очерков. Это присутствует,
не будем отрицать. А как иначе? Мы ведь
пишем о лучших людях Воронежской зем�
ли, об их впечатляющих успехах, реальном
вкладе в развитие нашего края. Вместе с тем
не стоит отрицать и очевидного: наши кни�
ги — слепок жизни во всем ее многообра�
зии. Наверное, поэтому люди звонят и пи�
шут нам, обращаются за помощью».

Этот феномен стоит выделить особо. То
есть от вербального мироощущения редак�
ция антологии, возглавляемая Кистеневой,
очень часто совершает уже в реальной жиз�
ни немало милосердных дел — люди видят в

Варваре Петровне, журналистах издания
чуть ли не последнюю надежду защитить
свои несправедливо ущемленные права, по�
мочь попавшим в беду, установить истину.
За годы работы редакционный коллектив
стал своеобразной общественной приемной
и даже в нужный момент... «скорой помо�
щью». Вот недавний случай. Женщина, сель�
ская жительница, позвонила Варваре Пет�
ровне в три часа ночи. Пару лет назад о ее
сыне, воине�интернационалисте Алексее
Новикове был напечатан очерк в одной из
книг антологии. Парень воевал в Афганиста�
не, был награжден орденом Красной Звез�
ды, медалью «За отвагу», перед увольнени�
ем получил тяжелое осколочное ранение в
грудь. А сейчас с ним уже на гражданке, в
мирное время, вновь случилась беда. При�
шел в движение возле сердца афганский
осколок. Возникла прямая угроза для жиз�
ни. Варвара Петровна, ее помощники не
растерялись — подняли на ноги всех и вся. В
итоге парня вовремя доставили в Воронеж,
положили в областную больницу и успешно
прооперировали. Врачи говорили, что если
бы хоть час промедлили с доставкой боль�
ного, спасти его не удалось бы. И таких фак�
тов, простых, непридуманных, поверьте,
очень много.

Печать книг серии «Край Воронеж�
ский — судьбы людские» осуществляется в
Воронежской областной типографии — из�
дательстве имени Е.А. Болховитинова. В ней
недавно и увидел свет очередной, уже 21�й
том серии, посвященный 80�летию образо�
вания Воронежской области. Эти долгие,
такие непохожие друг на друга десятиле�
тия были для нее и всей страны как годами
тяжелых испытаний, так и временем жиз�
неутверждающего созидания, обретения
новых социальных горизонтов развития. В
книге говорится о многих людях, разных по
профессии, занимаемому положению,
месту рождения и работы, но всех их объе�
диняет одна забота — о том, чтобы жила и
процветала их большая и малая Родина.
Примером тому очерк широко известного
в России поэта Владимира Шуваева «Госу�
дарственник» о губернаторе Воронежской
области Алексее Васильевиче Гордееве,
твердо считающем, что «честность, про�
фессионализм плюс вера в Россию — вот и
все, что нужно сегодня для процветания го�
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