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К 50-летию Омской писательской организации

В контексте жизни и современности
Сегодняшний номер журнала «Литературный
Омск» особенный. Он выходит в дни, когда мы отмечаем значительную дату в истории омской культуры – 50-летие образования областной организации Союза писателей России. У ее истоков были
такие известные литераторы, как Мария Климентьевна Юрасова (по ее книгам до сих пор читатели
знакомятся с историей Омской области), Леонид
Иванович Иванов (известный публицист, он в течение двадцати лет возглавлял Омскую писательскую организацию), прозаики Владимир Васильевич Полторакин, Петр Петрович Карякин, поэт Тимофей Максимович Белозеров (им создано много
прекрасных произведений для детей).
Со временем творческий союз омских литераторов вырос и стал заметной и достаточно влиятельной организацией, которая активно участвовала
в общественной и культурной жизни региона.
Произведения омских поэтов, прозаиков, публицистов, литературных критиков публиковались в различных всесоюзных и всероссийских
литературно-художественных журналах, издавались большими тиражами в центральных российских издательствах. Омские писатели являются
обладателями высоких государственных наград и
творческих премий. Драматург Николай Анкилов
был удостоен звания лауреата Государственной
премии Российской Федерации. Валерий Мурзаков, Иван Петров, Николай Трегубов, Михаил
Шангин, Татьяна Четверикова, Олег Клишин, Валентина Ерофеева-Тверская, Марина Безденежных – лауреаты областной премии за заслуги в
развитии культуры и искусства, которая с 2002
года носит имя нашего прославленного земляка
поэта Л.Н. Мартынова. Многие омские писатели
являются обладателями всероссийских и межрегиональных литературных премий.
Правительством Омской области учреждена общероссийская литературная премия имени
Павла Васильева. Ее лауреатами являются Сергей
Куняев (Москва), Ирина Семенова (Орел) и омичи Евгений Даниленко, Валерий Хомяков, Елена
Колесниченко.
В традициях творческой организации проводить семинары молодых литераторов, через которые прошли в свое время почти все нынешние
писатели среднего поколения. В программу празднования 50-летия писательской организации был

включен очередной такой семинар, а по его итогам выпущен новый сборник серии «Стихи и проза
молодых».
Министерством культуры Омской области реа
лизуется масштабная издательская программа,
во многом сопряженная с современным литературным процессом. Так, уже дважды была выпущена в свет антология произведений омских
писателей: в 2005–2007 годах издан трехтомник
«Сегодня и вчера», а в 2012 году – также трехтомное собрание «Годовые кольца». Своеобразной антологией омских произведений для детей
и юношества стала вышедшая в 2011 году книга
«На солнечной гриве», красочно оформленная замечательной омской художницей и талантливым
литератором, членом Союза писателей России
Светланой Гончаренко.
Положение дел в литературной среде сегодня
требует значительной поддержки писательских
организаций со стороны органов исполнительной власти. Популяризация произведений омских писателей, поддержка молодых авторов,
выпуск новых книг – все это должно быть результатом осознанного культурно-просветительского
взаимодействия. Обеспечение благоприятных
условий функционирования союзов писателей,
реализация министерством культуры совместно с омскими литераторами региональной издательской политики способны в достаточной мере
формировать культурную среду и создавать стимулы к творческой самореализации.
С 2013 года планируется возродить литературный праздник «Омская зима», который был
в свое время очень популярным. На него к нам
приезжали известные всей стране писатели,
творческие встречи с большим успехом проходили в разных аудиториях.
Сейчас формируется областная издательская
программа к 300-летию основания Омска. Эта
большая и серьезная работа уже начата. Будут
рассмотрены и проанализированы все предложения по изданию художественных и документальных книг, авторских и коллективных сборников,
литературно-художественных и краеведческих изданий. Думаю, что поэты, прозаики, публицисты
примут самое активное участие в этом проекте.
Давно назрел вопрос о создании в Омске Дома литераторов, но он требует взвешенного, про-
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думанного решения. В данное время рассматриваются несколько вариантов, и, надеюсь, будет
выбран оптимальный из них.
Значение литературы для развития общества
трудно переоценить. Без произведений омских
писателей, без творческих вечеров, презентаций
новых книг, литературных праздников невозможно представить панораму современной культуры
Омского Прииртышья. Лучшие сочинения наших
талантливых авторов проникнуты духом гуманизма и любви к родному краю, созданные на протяжении многих лет, они задают нравственные и

К 50-летию Омской писательской организации
художественные ориентиры не одному поколению
читателей. Литературное творчество всегда находится в контексте жизни и современности.
Хочу пожелать всем писателям успешного и
плодотворного продолжения литературной деятельности. Пусть создаваемые ими произведения
отличаются глубиной познания жизни, острым
отражением современности и радуют человеческими откровениями и позитивным настроем.

Министр культуры Омской области
Виктор Лапухин

5

К 50-летию Омской писательской организации

Просто нужно очень желать…
– Валентина Юрьевна, вы – поэт, председатель
одной из авторитетных писательских организаций Сибири – Омского отделения Союза писателей России. Вы сталкиваетесь с писательскими
проблемами и как автор поэтических произведений, и как руководитель. Как вы понимаете роль
писателя в обществе сегодня? Ведь она сильно
изменилась по сравнению не только с советским
периодом, но и с трагическими девяностыми…
– На мой взгляд, писатель сегодня – один из
тех, кто держит рубежи. Хотим мы или не хотим
говорить об этом, но идет холодная война, теперь
уже на территории нашей культуры. И позицию
за позицией мы сдаем. Сдаем чистоту русского
языка – а значит, ясность понимания и точность
обозначения происходящего, способность формулировать свое будущее. Молодые часто говорят
о современном, модном языке. Кто-то считает,
что нужно принять современность такой, какая
она есть. Но традиции никто не отменял! Непозволительно вести себя по отношению к русской
литературе пренебрежительно. Это морально нечистоплотно: разрушать сохраненное целыми поколениями, нам переданное – целые пласты родной культуры, благодаря которым мы существуем
как народ. Сегодня писатель должен строже относиться прежде всего к самому себе.
Одна из важных наших задач – объединение. Писательство – труд индивидуальный,
и никто этого не оспорит. Но сейчас нам необходимо и «внутрицеховое» обсуждение произведений и проблем, и создание в обществе отклика,
резонанса – должны быть творческие встречи,
дискуссии, выступления в печати. Нам нужно объединяться для того, чтобы слышать друг
друга, вместе донести до властных структур, от
которых мы финансово зависим, что мы есть,
что без писателя никакое государство не будет
государством. Не будет народа – будет просто
масса. Великая наша Россия должна сохранять
за собой право на великую русскую литературу. Я не могу согласиться с теми, кто говорит,
что в России нет литературы. Она есть – но зачастую это маленькие тиражи, выпущенные за
свой счет книги. Иногда, к сожалению, даже рукописные варианты.
Когда заводили разговор о возрождении творческих союзов, спрашивали: на какой основе вы
хотите их видеть – на основе профсоюзных ор-

ганизаций? Я говорила: ни в коей мере. Мы не
защищаем свои интересы, потому что у нас нет
заработной платы и своих рабочих мест, у нас
нет ни станков, ни машин. Мы профессиональный союз не от слова «профсоюз» защиты интересов трудящихся масс. Мы профессионально
работающие в литературе люди, которые хотят
защитить свой и общий интеллектуальный труд.
Творческий союз – это совершенно особый тип
организации, в котором есть и профсоюзная,
и творческая, и общественно значимая функция. Прежде всего общественно значимая. И эту
общественную значимость сегодня надо отстаивать. Сохранность культуры, упорядоченность
осмысления жизни и, наверное, в целом будущность зависят сегодня от того, насколько писатель выполнит свою объединяющую роль.
– А есть ли на практике положительные примеры такого объединения? Ведь для нашего времени характерно совершенно иное: многие жалуются на невнимание центра, на раскол в регионах
(чего стоит одно только постоянное противопоставление Союза российских писателей и Союза
писателей России!) и даже серьезные распри внутри писательских организаций…
– Яркий пример объединения усилий – Ассоциа
ция писателей Урала, Сибири и Поволжья. Она
объединяет, сохраняет литературу и развивает
литературное движение. Слова благодарности ее
руководителю Александру Борисовичу Кердану и
тем, кто вокруг него сплотился, я буду говорить
всегда. Потому что из года в год я понимаю, что
эти люди свой огонь, тепло своей души отдают
именно тому делу, которого сейчас у нас в России
трагически мало. Вместе нам проще быть услышанными. На наших конференциях АсПУр объединяются два разных начала: это хорошая, крепкая наука, литературоведение, культурология, и
практика работы писательских организаций. Вот
это гармоничное слияние двух начал помогает и
людям науки, и практикам, работающим на местах. Это нас всех объединяет. Я учусь, читая замечательного нашего литературоведа Леонида Пет
ровича Быкова, и понимаю в теории то, что я на
своем уровне и при своем образовании формулирую по-другому. Это дает масштабность видения,
я прохожу здесь свои университеты. Ассоциация –
это такая школа, которая не дает дипломов, но
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дает очень много знаний и дружеских связей: то,
что никогда ни за какие деньги не купишь.
Когда мы собираемся ассоциацией ежегодно в
одни и те же дни, с каждым годом я все больше
и больше ощущаю родство душ. Это сплав. Появляются премии, возникают фестивали, обмен литературными десантами, всероссийские и международные совещания молодых писателей… В ассоциации собраны товарищества независимо от
членства – Союз российских писателей, Союз писателей России, здесь серьезные люди, каждый из
которых выполняет свою задачу, стоит на страже
чистоты языка и сохранения культуры.
– Да, вместе проще быть услышанными властью. Но строить с ней взаимоотношения попрежнему сложно. Взамен жесткого идеологического контроля пришло безвременье девяностых,
а сегодня зачастую ставка делается на коммерческую литературу, на «раскрученных» столичных авторов, и региональной литературе очень
трудно отстаивать свои позиции…
– Во взаимоотношениях с властью нужно учитывать менталитет разных регионов и краев.
Здесь можно даже переходить на личности и сравнивать по губернаторским вехам регионов – культурный человек у власти или нет, читающий – не
читающий, театрал – не театрал, человек земли,
любящий землю и поднимающих сельское хозяйство, или кабинетный работник... Хотя, конечно,
хотелось бы, чтобы лидеры регионов были людьми широкого кругозора. Но так бывает не всегда.
Мы все живые люди. Там, где власть более-менее
культурна, грамотна, вдумчива, там, наверное,
попроще. Не надо забывать, что сегодня «в загоне» не только литература: классическая музыка,
художественный цех – там тоже свои проблемы.
Вы посмотрите, как экономически сложно, ведь
идут кризис за кризисом. Здесь по роду своей деятельности я часто оказываюсь в эпицентре политических дел и вижу больше, чем обыватели. Я вижу, как каждый пытается одеяло тянуть на себя.
А в решении сложных социальных задач нужна
общая культура, которая тоже у нас потеряна. То
есть опять возвращаемся к началу: в первую очередь надо восстанавливать русский язык, потому
что слово во взаимопонимании первостепенно.
Если мы идем с какими-то проектами к властям, нужно понимать, для чего, с какой целью,
какие задачи ставим, чтобы все это не ушло в пустоту. Когда отмечали 65-летие Победы в Великой
Отечественной войне, сколько внимания было
направлено именно на литературу военных лет,
были конкурсы, литературные, художественные
проекты. Историческая память и долг перед нашими дедами и отцами тоже объединяет и делает
зрячими всех нас, и политиков в том числе. Не
все пропускают это через сердце, но тем не менее
делают. Слава богу, думаю, и осознание придет.
– По нашему поколению в полной мере пришелся удар переломной эпохи, но мы теперь уже можем сказать, что мы выстояли, подхватили традицию и стремимся всеми силами ее сохранить.
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А что происходит сегодня в среде литературной
молодежи? Готовится ли нам смена, продолжит
ли она линию русской культуры или предпочтет
прозападный вариант литературы-развлечения,
эпатажа, нравственной безответственности?
– Наше поколение вступило в Союз писателей
России в 1990-е годы: те, кто был до нас, получали
помощь и поддержку от государства. 90-е расчистили перед нами дорогу до нуля… Литературные
коммуникации, издательские проекты, съезды,
пленумы, семинары как возможность широкого
общения и обсуждения важных вопросов – все
было выкорчевано, причем безжалостно! Каждый
регион оказался в своеобразной культурной изоляции от других. Только личные контакты писателей помогали как-то ориентироваться в общем
пространстве. И многое приходилось постигать
самим. Сегодня ситуация изменилась, но на фоне двадцатилетних брожений тут и там возникают антилитературные направления, движения и
фестивали. Эти непонятные течения чаще всего
идут из центра, потом становятся новомодными
явлениями в регионах. И помочь определиться
молодым – тоже наша задача. Профессиональные
писатели должны давать молодым направления,
векторы традиции родной культуры. У молодых,
естественно, юношеский максимализм, желание
себя показать сегодня и любой ценой, развращающий нигилизм. Но ведь с возрастом эта вседозволенность укореняется. Сегодня очень важно определиться самим и помочь тем, кто рядом.
Тогда у нас будет смена.
– Ощущает ли себя сегодня писатель реальной
общественной силой? Или это ушло безвозвратно? Ведь модальные персонажи сменились полностью, и ко всем практически гуманитариям накрепко «прилипло» клеймо неудачников, аутсайдеров, а вы говорите о реальной работе и объединяющей роли писателя в обществе…
– Писатели, привыкшие в советские времена
к хорошему, потому что власти их всегда поддерживали, до сих пор считают, что им все должны,
в том числе и страна. Но сейчас ситуация изменилась. У писателя труд интеллектуальный, это
гуманитарная сфера, и мы ничего не зарабатываем, ведь превращение гуманитарных знаний в
коммерческие их просто уничтожает. Поддержка
писателей – это по большому счету дело государства, которое заботится о будущем. Писатель –
большая политическая сила. Пройдут годы, но
останутся произведения о нашем времени, они
расскажут правду – и очень может быть, что сыновьям или внукам тех, кто сегодня у власти, будет стыдно, потому что станет очевидной горькая правда.
Я убеждена, что культура наша поднимется,
иначе не стоило бы всей нашей работы затевать,
хотя сейчас нам и тяжело, сложно, мы разрознены. Порой объединению сильно мешают амбиции,
ведь творческие люди – это солдаты, которые
всегда мечтают стать генералами. Но, с другой
стороны, амбиции, вера в свои силы помогают
выстоять.
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– А кого можно сегодня назвать союзниками в
этой объединительной работе, в сохранении культуры языка, речи, мышления, взаимопонимания?
– Для меня существует некое триединство: писатель, библиотекарь и читатель. Заинтересованный, любящий свое дело библиотекарь выступает в роли проповедника, он советует читателю,
что взять, потому что в сегодняшнем книжном
разбросе сложно ориентироваться. Как правило,
в эту профессию идут люди, именно любящие
свое дело, потому что зарплаты здесь маленькие.
Библиотекари и музейные работники – люди, которым я низко кланяюсь. Литературные музеи –
специфические музеи, они должны быть на связи с наукой, вузами, школами, уметь искать
средства для решения хозяйственных вопросов.
Тем более что недавно принят антинародный закон о коммерциализации базовых общественных
сфер – медицины, образования и культуры. Эти
сферы, наоборот, требуют государственных вложений, потому что на их основе происходит развитие всех остальных составляющих общества.
Ставить на коммерческие рельсы даже одну из
этих трех сфер – значит, зачеркивать собственное
будущее. Какая коммерция может быть у врача,
учителя, писателя? Нашими союзниками должны быть и филологи. Но слишком часто филологи встают в оппозицию писателям, пренебрегают нашими мероприятиями и акциями, считая,
что они лучше знают литературу. Я им в таких
случаях отвечаю, что, если бы они были правы,
тогда не было бы Союза писателей, а был бы союз филологов. Существует один-единственный
Литературный институт имени Горького, а вот
филологические факультеты есть практически в
каждом регионе, в каждом городе. Среди филологов есть люди, которые пишут, есть члены Союза писателей, но их очень мало, часто научность
мешает проявлению индивидуальности. Но вот у
нас есть прекрасный пример – известный поэт
Марина Безденежных, филолог, без пяти минут
доктор наук. Человек, который занимается любимым делом всю свою жизнь. Она диссертацию
писала на материале омской поэзии, докторскую
продолжает по поэзии. У нас есть замечательные
друзья-филологи.
– Ну что ж, если есть союзники – дело за
стратегией, долгосрочной программой работы.
И здесь, видимо, очень важно расставить приоритеты, обозначить магистральные задачи для
писательской организации и для себя как руководителя.
– Я считаю, что в первую очередь нужно выстраивать конструктивные отношения с властью.
Не нужно ссориться, бить себя в грудь кулаком…
Мы должны доказывать делами, что у нас общие
цели по развитию общества, осмыслению происходящего. Когда люди власти попадают в писательскую среду, они понимают, что литература –
это другой мир, и этот мир имеет право на существование. Понимающие люди гордятся, что они
сопричастны литературным событиям. Сейчас
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писателям тяжело не только в провинции, но и в
Москве, и важно, чтобы Москва прислушивалась
к нам. Она уже понимает, что мы сила, что провинция не альтернатива, а поддержка. И наше
разъединение – это инструмент власти политтехнологов, сработанные в 1990-е годы очень четкие прозападные решения. На плаву современной литературы около двадцати фамилий, они
пиарятся властями, финансируются властями,
собираются на публичные обсуждения с участием властей. Так нам показывают, что у нас вроде
бы есть культура и ее поддерживают, но ведь это
иначе как чтивом не назовешь… Это недостойно
нашей великой традиции.
Если власти хотят элементарно помочь, есть
множество форм поддержки – в издательском
деле, в рекламе литературы. Например, те же
писательские трамваи, где звучат стихи современных поэтов… Любая реклама – это деньги. Не
каждый писатель владеет экономическими подходами, чтобы просто сесть и рассчитать смету…
Замкнутый круг.
Из нашего обихода исчезло важное слово – меценаты. В России всегда были меценаты. Спонсоры – это взаимосотрудничество, а меценат отдавал безвозмездно. Это нужно возрождать вместе
с внутренней культурой. Если ты умеешь заработать, помоги поднять то, чем будут жить твои
дети, внуки. Но здесь опять должен быть интерес
правительства к вопросам литературы, русского языка, образования. Осознание того, что мы
должны поднимать свою культуру. И нужно возрождать то, что утеряно с годами.
– И в завершение нашей беседы просто не могу не спросить о творческих планах и замыслах.
Ведь всей большой работы, о которой вы рассказали, просто не может быть, если нет ее истока – творчества, одинокой работы над словом,
смыслом и образом.
– Мне, как любому пишущему человеку, хочется видеть то, что уже написано, в книгах. Новая
книга лежит уже два года, и после этого много
стихов написано… Но сейчас меня больше заботит моя ответственность перед организацией
писательской. Это и проведение молодежного семинара, и празднование 50-летия организации,
и возрождение фестиваля «Омские зимы», который
знала вся Россия, и были времена, когда со всего Советского Союза съезжались писатели в Прииртышье, встречались с молодежью, выступали в
заводских цехах и сельских клубах… В 1997 году
омичи принимали участников пленума Союза писателей России, более ста писателей… Очень мечтается на омской земле провести всероссийское
совещание молодых писателей, которого у нас еще
никогда не было. Есть и другие планы… Просто
нужно очень желать сделать что-либо, и пусть тратится много сил, энергии, но дело движется. Под
лежачий камень вода, как говорится, не течет.
А еще говорят: глаза боятся, а руки делают.
Беседу вела Нина ЯГОДИНЦЕВА,
Омск – Челябинск, 2012
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Валерий Мурзаков

Верность своему времени
Леонид Иванов! Он был не только создателем
нового жанра, так называемого делового очерка,
художественную ценность которого определяли не
литературные приемы, не блеск авторской фантазии, а глубина и смелость выявления и обнародования общественных, нравственных и хозяйственных проблем, которые писатель вместе со своими
героями, вовлекая в этот непростой процесс заинтересованного читателя, разрешал не только
на страницах литературных произведений, но и в
жизни.
Леонид Иванович был замечательным писателем и активным общественным деятелем. Он стал
инициатором создания Омской писательской организации и почти двадцать лет руководил ею.
Ни одно сколько-нибудь заметное литературное
событие не проходило без его заинтересованного
участия. До конца жизни он, если можно так выразиться, оставался не только стержнем, но и мотором нашей писательской организации.
Имя Леонида Ивановича Иванова стало известно в нашей стране широко и сразу, ибо писал он
о земле и о тех людях, которые на ней трудятся,
писал о хлебе насущном, о том, с каким трудом он
достается крестьянину и каким опытом, какими
знаниями, какой любовью к своему делу надо при
этом обладать.
Он вошел в русскую литературу основательно и
на многие годы, ибо тема земли, земельных отношений, похоже, еще долго будет оставаться в России «вечной».
Леонид Иванович Иванов родился в 1914 году
в деревне Филатихе Удомельского уезда Тверской
губернии в семье крестьянина. Детство и юношеские годы провел в селе Удомля. В 1932 году окончил Удомльскую школу и поехал в Москву учиться
на курсы экономистов-финансистов.
По окончании курсов, как это было положено
тогда, молодого специалиста направили на работу в Сибирь, в Больше-Каменский совхоз Курганской области. Конечно, он мог выбрать другое место, но юного финансиста манили «дальние края».
И неудивительно, было ему тогда всего неполных
восемнадцать.
В двадцать он был уже заместителем директора
совхоза. Его ждала блестящая административная
карьера, через год – директор совхоза, потом начальник планового отдела треста совхозов, заместитель директора треста… Но с одной стороны была
карьера, а с другой – судьба. Непростая судьба на-

чинающего литератора или вполне благополучная
жизнь крупного областного начальника? Вопрос непростой, когда у тебя заслуженный авторитет, ясные перспективы, семья, наконец.
Как от всего этого отказаться и начинать с нуля? Нельзя же всерьез считать литературным багажом пару юношеских стихов, опубликованных в
районке, или несколько информационных публикаций в своей профессиональной газете. Но была фанатическая уверенность в силе правдивого
слова и вера в себя. А задачи себе автор поставил
нешуточные: написать роман о людях, с которыми
работал и которых хорошо знал, и чтобы была в
нем только правда.
Сам он так рассказывал об этом: «Я задумал описать жизнь Больше-Каменского совхоза, в котором
работал. По рассказам товарищей знал, как организовался совхоз, а все остальное происходило на
моих глазах. Так что описание природы, усадьбы
совхоза, ферм – все это с натуры. Но часть героев “подселил” из других хозяйств. При этом некоторых оставил со своими именами и фамилиями,
о чем позднее пришлось сожалеть».
На роман ушло не мало не много около семи лет.
Он получился довольно объемным, в двух книгах, был
для того времени традиционным и получил вполне
положительную оценку в местной прессе. Сам автор
был, однако, не очень доволен результатом и больше
не пробовал себя в эпических жанрах.
С 1956 года Леонид Иванов выступает в центральной и местной печати исключительно как
публицист и очеркист. Определил он для себя и
жанровое предпочтение: деловой очерк. Позднее,
выступая перед молодыми писателями, он скажет:
«“Деловым” очерком заниматься очень интересно.
И мне хочется, пользуясь случаем, призвать наших молодых литераторов повернуться лицом к
этому жанру. Разумеется, не могу обещать им легкой жизни. Но как много тут увлекательного! Ты
в числе первых можешь ринуться на поддержку
нового, передового, на устранение промахов и недостатков, можешь испытать радость победы, сознание своей общественной полезности, нужности
общему делу».
Тему он свою определил решительно, так же,
как в свое время прервал блестящий карьерный
рост. «Тема моя – деревня! До конца жизни». И он
не изменил ей ни разу. Работая корреспондентом
«Сельскохозяйственной газеты», «Литературки»,
сотрудничая с другими центральными издания-
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ми, Леонид Иванович постоянно публиковал в них
острые злободневные статьи и очерки, был постоянным автором журналов «Сибирские огни», «Новый мир», «Звезда», «Знамя», «Молодая гвардия»,
«Дружба народов», «Наш современник».
За пятьдесят лет творческой жизни Леонид
Иванович издал более пятидесяти книг. И практически каждое его выступление перед читателем
вызывало живейший спор, а то и ожесточенную
полемику. Читатели же Леонида Иванова занимали буквально все ступени социальной лестницы,
от рядовых механизаторов и животноводов до руководителей хозяйств, секретарей обкомов, министров и даже членов политбюро.
К сожалению, автору это не всегда добавляло
вдохновения. Чаще – ранней седины и бессонных
ночей. Очерк как жанр всегда был наиболее по
движным и оперативным, первым откликался на
новые веяния. В начале пятидесятых годов смелым вторжением в сложные экономические проблемы, исследовательски-критическим подходом к
жизни выделялись прежде всего очерки Валентина
Овечкина. К этому же времени относятся произведения наших земляков – С. Залыгина, Л. Иванова,
П. Ребрина.
Широкая известность Леонида Иванова началась с публикации очерка «Сибирские встречи» в
журнале «Сибирские огни» в 1956 году, с помощью
А.Т. Твардовского перепечатанного через год в
«Новом мире». Как это нередко бывало, успех у читателя раздражал официальную критику, особенно старалось литературное руководство на местах.
Успех «Сибирских встреч» вызвал недовольство
властей и резкую, несправедливую критику.
Так случалось почти после каждой новой публикации. Нелегким был путь писателя-проблемиста,
отстаивающего в своих очерках накопленный веками народный опыт работы на земле. Леониду
Иванову приходилось воевать и с партийными невеждами, и с бюрократами из сельхозучреждений,
доказывая, что применение ранних сроков сева в
условиях Сибири губительно для урожая. Стоило
писателю усомниться в целесообразности беспредельного расширения на сибирских полях посевов
кукурузы, как областная газета публикует обширную статью с издевательским заголовком «Не зная
броду – не суйся в воду», обвиняя автора в отсталости и ретроградстве. В 1963 году журнал «Коммунист» обвинил писателя в подтасовке фактов,
фальсификации.
Речь шла об очерке «В родных местах», опубликованном в «Новом мире». Леонид Иванов писал об
острых проблемах сельского хозяйства в Калининской области и, в частности, в Удомельском районе. Автор статьи В. Степаков, не мудрствуя лукаво,
цифры, которые приводил Л. Иванов, рассказывая
о развитии животноводства в Удомельском районе,
подменял цифрами по всей Калининской области.
Но, как выяснилось позже, и эти цифры были взяты автором критической статьи с потолка.
Но на этом дело не закончилось, статья обсуждалась в Омском обкоме КПСС с довольно широким
приглашением литераторов города и общественности. И хотя всем присутствующим была совершенно очевидна необоснованность обвинений в адрес
Л. Иванова и до оргвыводов дело не дошло, но яр-
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лык очернителя и критикана закрепился за ним в
некоторых партийных кругах надолго.
Однако его правдивость, которую он определил
как главный принцип работы еще в начале своего
литературного пути, его глубокая компетентность
в главном предмете своего творчества – в экономике и организации сельского хозяйства делали его
не только «деревенским заступником», по меткому
выражению Георгия Маркова, но и авторитетным
консультантом, связанным не только с производством, но и вообще с повседневной жизнью села.
Леонид Иванов был не только прекрасным аналитиком, но и очень мобильным писателем, и это
замечательное качество он сохранил в себе буквально до конца жизни. Его очерки никогда не писались с налета, они всегда были плодом многих
командировок, серьезных раздумий, неспешных
наблюдений и сравнений. Иногда на подготовку
собственно литературной работы уходили месяцы. За это время герои его будущих произведений
становились его друзьями, часто на всю жизнь.
Назову хотя бы некоторых из них: Т.С. Мальцев, К.Д. Никифоров, К.А. Хорошун, Г.Я. Вирич,
Е.А. Петров. О каждом из них он не раз писал.
А о народном академике Терентии Семеновиче
Мальцеве создал замечательную книгу.
Леонид Иванович старался бывать в разных регионах страны, но были у него и географические
предпочтения – это Омская и родная Калининская
области. Впрочем, Омск и вообще Сибирь он считал своей второй родиной. Здесь прошла бόльшая
часть его жизни, здесь родились и выросли его
дети. Бόльшая часть его творчества связана с омской нивой.
В 1961 году в самолете произошла встреча незнакомых людей, которые вскоре стали не только
единомышленниками, но и близкими друзьями.
Одним из них был направленный в Омск Сергей
Иосифович Манякин, другим – возвращающийся из очередной творческой командировки Леонид Иванович Иванов. Вот как рассказывает об
этом Сергей Иосифович, первый секретарь обкома КПСС Омской области, отдавший ей двадцать
пять лет жизни и беззаветного творческого труда,
справедливо названных эпохой Манякина.
«О Леониде Ивановиче Иванове я был наслышан.
О нем много говорил мой предшественник. Не скажу, что эти характеристики были слишком лестными. Скорее наоборот. Поэтому, когда в самолете,
летевшем из Москвы, он подсел ко мне, представившись, я встретил его не очень дружелюбно:
– Что же это вы увлеклись критикой? Родную
область черните?
Он в ответ:
– Если критикую, то только за дело. А о лучших
совхозах области я написал полтора десятка книг.
Позже мы с Леонидом Ивановичем стали друзьями. Многими добрыми советами обязан я ему».
Действительно, вклад писателя-публициста в
практическое дело такой сложной отрасли, как
наше российское сельское хозяйство, трудно переоценить. Можно вспомнить и о сроках сева
зерновых, о чистых парах, дискуссия о которых
не прекращалась много лет, о злосчастной кукурузной эпопее, наконец, об обобществлении личного скота, создавшего в стране немало проблем
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с производством молока и мяса. Каждая из этих
тем становилась предметом пристального внимания публициста. Но Леонид Иванович не был бы
таким известным и широко читаемым писателем,
если бы хозяйственные, пусть самые актуальные
и важные, проблемы рассматривал только с технической, организационной стороны, не давая им
этической, нравственной оценки.
Сам в прошлом директор совхоза, Иванов особенно много размышляет о вопросах стиля руководства. Излюбленный прием очеркиста – контраст
между явлениями, лежащими на поверхности,
и их подлинной сущностью. По такому принципу
построен, например, его известный очерк «Сибирские встречи».
Один из главных его героев – председатель колхоза «Сибиряк» Соколов – уличен в очковтирательстве: колхоз ложно рапортовал об успешном ходе
сева. Поэтому можно понять возмущение секретаря Дронкинского райкома партии Обухова, который просит корреспондента областной газеты
выступить с резкой критикой Соколова. Однако
на поверку выясняется, что «приписки» сделаны
Соколовым не в каких-то личных, карьеристских
целях, а ради спасения будущего урожая, так как
Обухов требует, чтобы председатели колхозов «не
тянули вниз район» и сеяли немедленно, не считаясь с поздней весной.
Ситуация для того времени типичная. Типичны
и характеры героев. Писатель на примере одного
хозяйства вскрывает явления и тенденции, выходящие далеко за рамки сибирской деревни. Ему
также дорог образ повествователя-журналиста,
цементирующий очерк композиционно и выражающий идею автора. Но стилистика Л. Иванова
своеобразна. Писатель равнодушен к традиционным литературным приемам, к психологическим
характеристикам, сюжетной занимательности,
сельскому пейзажу. Зато ему интересны агрономические споры, статистические выкладки. Экономические прогнозы в его очерках приобретают
художественную силу и выразительность.
Известно, что за этот очерк Л. Иванов был подвергнут несправедливой разгромной критике со
стороны разного рода обуховых, путавших свой
личный интерес с государственным. Хочется обратить внимание, что во времена, когда у нас в
стране, по широковещательному заявлению так
называемых демократов, отсутствовала свобода
слова, несмотря на то, что был издевательски изруган партийными карьеристами честный очерк
Л. Иванова, он был напечатан в двух литературных многотиражных журналах: в «Сибирских огнях» и «Новом мире», которые читала вся страна,
и, надо думать, с общественным мнением вынуждены были считаться власть предержащие. И это
чувствовалось.
Во всяком случае, чуткий к современности публицист не мог не заметить произошедших перемен. Он понимал, что время обуховых уходит. В новом большом очерке «Глубокая борозда» он создает
образ Андрея Михайловича Павлова, руководителя
нового типа. Незаурядный опыт, агрономическое
образование сочетаются у этого партийного работника с большими организаторскими способностями, демократизмом, уменьем учиться у самих тру-
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жеников села. Ему противостоит ответственный
работник Королевец. Это – карьерист, способный
ради «победного» рапорта загубить любое начинание. Но положение ревнителей показухи становится все более шатким, и Королевцу не удается
осуществить свою авантюрную программу расширения посевных площадей любой ценой.
В дальнейшем Иванов не расстается со своими
любимыми героями – передовыми людьми колхозной Сибири. В очерках «Добрые всходы», «Хозяева», «Агроном», «Новые горизонты» читатель нередко встречается с тем же Павловым, с председателем колхоза Соколовым. И многими другими.
Сегодня, перечитывая книги Леонида Иванова, невольно ловишь себя на мысли, да могло ли
это быть, не вымысел ли это автора, не социальная ли утопия? Как могли все эти, заряженные
творческим энтузиазмом, одержимые любимым
делом, бескорыстные, знающие землю, привязанные к ней всем существом, нужные ей так же, как
она нужна была им, в одночасье оказаться не у
дел? Из знаменитых директоров, председателей,
орденоносцев и лауреатов превратиться в изгоев
и неудачников?
Ответ на этот вопрос так же ясен, как и трагичен. Особенно остро эту трагедию переживал сам
писатель. Он, может быть, как никто знал и ценил
эту замечательную гвардию, свой любимый «директорский» корпус. И он прилагал все силы, чтобы защитить его, однако в разграбленной пореформенной России, в которой победившие «демократы»
больше всего гордились обретенной свободой слова, именно свободному, честному, компетентному
слову стало труднее всего дойти до читателя. Это
в 1956 году изруганный партийными функционерами очерк «Сибирские встречи» был опубликован
в двух многотиражных журналах и его прочитала
вся страна. Последние очерки Леонида Иванова,
заслуженного, известного писателя и публициста,
печатала только областная оппозиционная газета
«Омское время».
Зато разрушителям русской деревни была открыта зеленая улица. В официальных средствах
массовой информации, на всех каналах телевидения, в газетах и радиопрограммах, задыхаясь от
«праведного» гнева, громят колхозы и совхозы – ненавистное порождение тоталитаризма. Восторженно восхваляют фермеров. И в первых рядах запевал ретивые радетели реформ академики В. Тихонов, В. Башмачников и публицист Ю. Черниченко.
И так, не жалея голосовых связок, создается шумовой фон реформ.
Леонид Иванович Иванов никогда не был любителем шумовых эффектов. В 1993 году, почти после
двух лет реформ, он пишет обстоятельную статью с
красноречивым названием: «Кто ответит за развал
сельского хозяйства?». Проанализировав результаты «реформаторов», Л. Иванов познакомил с ними
своих, к сожалению, благодаря «демократическому»
пониманию свободы слова, не очень многочисленных читателей. За последние два года на миллионы
голов сократилось поголовье скота, понизилась его
продуктивность. Ее показатели во многих районах
снизились до уровня пятидесятых годов.
На родине писателя, в Тверской области, только за один 1992 год производство молока и мяса
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уменьшилось на сорок процентов. Сходные достижения и в большинстве других областей Нечерноземья. Не обошел вниманием писатель и Омскую
область, сообщив, что и здесь за два года животноводческая отрасль отброшена на десять лет назад.
Кто же виноват в этой рукотворной катастрофе,
спрашивает писатель? И отвечает: конечно, главная вина лежит на высших руководителях страны.
Но не меньше виноваты и те, кто подстрекал, призывал к развалу колхозов и совхозов, кто состоит в
главных советниках у правителей по селу. Это они
бессовестно и ложно назвали советскую деревню
агрогулагом.
Их профессиональному невежеству, обслуживающему политический заказ, Иванов противопоставлял цифры, факты, расчеты, свой огромный
опыт и эрудицию. «Литературная газета» в то время писала: «Если верить статистике, личные подсобные хозяйства при трех процентах пашни дают
около четверти сельхозпродукции. Уже эта цифра
ошеломляет: русское экономическое чудо на трех
процентах? А чем же, вопрос, занимаются люди на
остальных девяноста семи?». Вопрос был, что называется, на засыпку, но, как и многие «демократические» чудеса, к реальной жизни российского
крестьянина имел такое же малое отношение, как
чубайсовский ваучер к его благосостоянию. Но Леонид Иванович не отмахнулся от него, как от явного вздора, а ответил на него спокойно, серьезно
и убедительно.
Да, согласился писатель, по официальной статистике, на личных подворьях производится два
дцать два процента сельхозпродукции. Но для этого
и земельных угодий используется не три процента,
а не менее двадцати двух – для выпаса скота, заготовки кормов на зиму, под сады и огороды. И самое
главное: двадцать два процента сельхозпродукции
дают не какие-то мифические «крестьяне России»,
а те же самые колхозники и работники совхозов,
которые производят и эти двадцать два, и остальные семьдесят восемь процентов! Одни и те же
люди. В рабочее время в общественном хозяйстве,
в свободное от работы время – на личном подворье.
Не думаю, заключает Иванов, что упомянутые
«открытия» «знатоков» деревни – лишь результат
их некомпетентности. Тут умысел: бросить тень на
колхозы и совхозы, убедить всех якобы в том, что
крестьяне ненавидят их, потому и работают там
в десять раз хуже, чем могут. Интересно, как бы
реформаторы-разрушители ответили на вопрос,
кого сегодня ненавидят крестьяне, не имеющие
возможности обрабатывать пятьдесят процентов
российских пахотных земель, вынужденные с болью наблюдать, как закустаривается, зарастает
сорняками, глохнет родная нива, политая потом
многих поколений, а дети потомственных крестьян мечутся по стране в поисках горького куска,
без надежды на достойное будущее?
Для писателя Леонида Иванова жизнь деревни,
ее проблемы, горести и радости были не только
единственной и главной темой его творчества, они
были частью его жизни. И он переживал их глубоко личностно. Возможно, не все он считал нужным
и возможным сказать. Как человек мудрый, он никогда не делал непродуманных, скоропалительных
прогнозов, всегда был непримиримым врагом по-
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литической конъюнктуры, будучи по-настоящему
смелым, принципиальным публицистом, старался
непродуманным, неточным словом не навредить
ни делу, ни человеку. При этом правда всегда оставалась главным критерием всей его литературной
работы. Таким было его выступление на выездном
пленуме Союза писателей России в ноябре 1997
года в Омске. Оно было одновременно горьким и
оптимистичным. Это было главной чертой его характера – в самых трудных обстоятельствах не терять веры.
«Разрушение деревни началось давно. Я следы
начала разрушения наблюдаю пятьдесят лет. Езжу
в Тверскую область. Она как раз посредине, между
Питером и Москвой. Нынче особенно меня поразила моя родная деревня, в которой кормилось сорок
пять семей. У них было пятьдесят коров, пятьдесят
лошадей, овцы. Теперь шесть фермеров. Ни один
из них ни разу не копнулся в земле. Они скашивают урожай, и им хватает, чтобы прокормить коров.
Это может быть в половине Тверской области».
Я очень хорошо помню это его выступление.
Я сидел рядом с трибуной и видел, как побелели
его пальцы, вцепившиеся в ее края, когда он рассказывал о катастрофе, постигшей его деревню.
Голос его дрожал. Но он справился с волнением
и продолжал уже спокойно: «Но есть такие колхозы, где не вышло ни одного фермера. И колхозы
эти процветают. В прошлом году урожай был более
тридцати центнеров с гектара, зарплату выплачивают вовремя. Есть два таких колхоза: “Рассвет”
и имени Калинина. Деревни сохранились. Там
и дома культуры, и библиотеки. Идет нормальная
жизнь. Надо подумать. Какие-то выходы есть». Лео
ниду Ивановичу оставалось жить менее двух лет,
но до последнего он свято верил, что если деревне
помочь, то она еще может выжить, спастись.
И он искал выход: «В этих условиях роль публициста огромная. Наши публикации имеют значение. Я со своими публикациями приглашался
к министрам, председателю Совета министров.
Единственный путь сейчас сохранить деревню –
укрупнить поселки. Все деревни мы сохранить
не сможем, потому что люди в город уходят. Что
толку, если в деревне пять дворов. Я вижу выход
в одном – создании крупных хозяйств».
Леонид Иванович не был мечтателем, он был
замечательным работником, творчески окрыленным и по-крестьянски упорным. Его упорство было подкреплено не только глубокими знаниями,
опытом, предвиденьем, но и неистребимой верой
в действенность Слова. И если бы можно было
на мемориальной доске, установленной на доме,
в котором он жил, изменить традиционную надпись «Здесь жил и работал…», я бы попросил скульптора высечь последние слова писателя Леонида
Иванова о спасении русской деревни. Этим он памятен нам и России.
Вся творческая жизнь Л. Иванова была отдана
русской пашне и ее главному пахарю, российскому
крестьянину, сельскому производителю. Недаром
при жизни его называли «крестьянским заботником». Все, о чем он писал в 1960–1990-х годах, не
только не устарело, но стало еще более актуальным
сегодня.
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Владимир Балачан

«Поскольку слово и есть
бессмертие души…»
Заветный корень
Человек – душа Природы!
Мир устроен хорошо.
Есть у каждого народа
Свой заветный корешок.
Он – от прадедов и дедов,
От отцов и матерей, –
Чтобы в счастье или в бедах
Жил народ и матерел.

Тяжелый
И кроваво-смертный груз.
И когда фашиста били –
Выпивали по сто грамм…
Что бы там ни говорили,
Мы Отчизну защитили,
Злого ворога разбили,
Наше знамя водрузили
Над Рейхстагом…
Слава нам!

Божий мир – высок, просторен…
Солнце! Землю грей, голубь –
Во Вселенной!..
Русский корень –
Он растет и вширь, и вглубь.

Мы и впредь друзей накормим,
Защитим – народ един!
Это наш Заветный Корень
Генетических глубин.

Мы на свет идем от корня
В мир деяний и забот –
Обогреем и накормим
Тех, кто впроголодь живет.

Родительский наказ

Мы открыты добрым людям
В ясный день и темный дым…
Сами битыми не будем
И соседа – не дадим.
Мы – народ – большое древо,
Посмотреть: гора горой.
Выпиваем…
«Для сугрева»
И для храбрости порой.
Выпивали – при монголах.
И когда напал француз –
Мы несли
Войны

Балачан Владимир Федорович родился в 1939 году в деревне Старо-Ярково Барабинского района Новосибирской
области. Работал в колхозе. После армии работал в комсомоле, в районной газете. Выпустил более двадцати книг
стихов и прозы: «Теплынь», «Земной поклон», «Огненная колесница», «Космическое чувство», «Возвращение
Василия Теркина», «Красота Отечества» и др. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Алтай», «Сельская
молодежь», «Смена», «Молодая гвардия», «Москва»,
«Наш современник» и других сибирских, столичных и рес
публиканских изданиях. Член Союза писателей России.

Когда отцу приспичил срок
Уйти в Господние пределы:
– Живи по совести, сынок, –
Он тихо молвил, – и по делу.
А совесть – есть твоя душа –
Она увидит и подскажет:
Работа будет хороша,
Какую Бог тебе укажет.
Другим в работе не вреди,
Когда своя не удается,
Узри, что будет впереди, –
Твой вред бедой к тебе вернется.
Не ври, чужого не бери:
Чужое руки жжет нещадно.
И только правду говори,
Когда твоей душе повадно.
Не посрами родной земли,
Как мы ее не посрамили…
Себя за дело не хвали –
Радей, чтоб люди похвалили.
Что мог еще родитель дать? –
Колхозник – знал свое лишь дело…
Живу трудом!
Чужое брать
Покуда совесть не велела.

Поэзия
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Все, что родитель воспитал
Во мне,
Сегодня не в растрате…
А совесть – крепкий капитал!
И мне его надолго хватит.

Слава слова

Всё в тревогах и бедах…
Покоя
Не приходит к нам даже во сне.
Осторожно входила Россия
В двадцать первый непуганый век,
Но расхристанным или красивым
Время делает сам человек.

Веселый и золотоглавый,
С Господней искрою в душе,
Есенин жив посмертной славой,
Но и бессмертною уже.

Говорят, это время такое:
Нас заносит в крутой оборот…
Почему-то выходит в герои
Не геройского дела народ.

Он жив в исконно русском слове,
До наших дней не без потерь
Дошедшем…
Никаких условий
Ему не надобно теперь.

Но ведь было же время: Магнитка,
Днепрогэс, метрострой, целина –
Не сказать драгоценного свитка,
Что вершила родная страна.

На все четыре части света
Он жив – как праведный закон…
Но славу русского поэта
Держали долго под замком.
А слава слова – птица Феникс,
Ей хоть перечь, хоть не перечь…
И никакой «железный Феликс»
Ее не сможет запереть.
Она летит по белу свету
Издалека и далеко
И славу русского поэта
Несет свободно и легко –
Через высокие заслоны
На солнечные этажи…
Есенин жив, поскольку слово
И есть бессмертие души!

Где ковалась Победа?
Победа ковалась не только на фронте,
Ковалась не только в дыму и пылу,
Не только в полку, батальоне и роте –
Победа ковалась еще и в тылу.
Ковалась не только под крышей завода,
Где дети стояли порой у станков,
На севе, на жатве, в трудах огорода –
Под рев канонады и звон колосков.
Победа ковалась и в частном, и в целом
Руками подростков и древних старух,
Размером снаряда и точным прицелом –
Да так, что враги испускали свой дух.
Годились в бою самолет, и телега,
И танк, и лопата – на поле войны…
Победа ковалась в душе человека –
Божественной кузнице нашей страны.

Такое время
Говорят, это время такое
Обозначилось в нашей стране –

Не забыть этих сказочных буден
На Магнитке, Днепре, целине,
Потому что советские люди
Не режиму служили – стране.
Устремленная к звездам Россия
И на пашне тянула свой гуж
И питала великую силу
В красоте человеческих душ.

Есенин в гостях у Блока
Геннадию Тарасову

Блок, конечно, не Бог.
Лик – не очень приятен.
Как поэт – он не плох.
Человек – не понятен.
В светлом слове – умен.
Революцией – признан.
Среди прочих имен, –
Как апостол на тризне.
Как-то в гости к нему
Напросился Есенин:
Молодой – по уму,
Красотою – весенний.
Стих, как звон хрусталя.
Свет от слова – небесный:
Как в молитве, земля
Пела юноше песни.
Блок тетрадку прочел –
Неторопко – глазами:
– Ты откуда пришел?
– Я пришел из Рязани.
А верней, из села
Константиново…
Доля:
Муза душу взяла –
Не пускает на волю.
Что – не знаю – пишу…
Может, умыслом гада
Перед Богом грешу,
А грешить-то – не надо!
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Парень сжался в комок –
В страхе – перед поэтом…
Блок, хотя и не Бог,
Удостоил ответом.

Промеж работ пишу стихи и прозу.
И детям рад, и внукам тоже рад.
С землей – на «ты», как бывший член колхоза, –
Выращиваю даже виноград.

– Что ж, стихи хороши! –
В них печаль и отрада…
Если можешь – пиши.
А не можешь – не надо.

Придет зима. Весной она растает –
Крестьянский год считается с весны…
По капельке, должно быть, прирастает
Моим трудом могущество страны.

Тут Есенин вскочил,
Замер от удивленья –
Будто он получил
Божье благословенье.

Недаром я в степи встречаю зори,
Ни сил своих, ни чувства не тая…
Мой труд, конечно, это капля в море,
Но эта капля все-таки моя.

Монолог писателя

Светлой памяти
Петра Николаевича Ребрина –
к 95-летию со дня рождения

Слово и дело

Слово – это Бог.
Из Библии

Для лучшей жизни дошлые,
В изъянах и красе,
В грядущее – из прошлого –
Растем мы в мире все.

Говорят без конца и предела,
Обещают стране благодать
И успех, а конкретного дела
За словами – увы! – не видать.

Могучее течение
Сознательных идей…
И я не исключение
Среди родных людей.

Говорят. Обещают народу
Выше блага – приют и уют
На грядущее, будто бы воду
Из пустого в порожнее льют.

Во имя строить лучшее,
Да чтоб – куда с добром! –
И я творю грядущее
Пером и топором.

Говорят, расставляют акценты,
Словно гири кладут на весы
Губернаторы и президенты…
Говорят, а слова – мертвецы.

Во славу духа вечного –
Святого – как могу,
Сибирь – мое Отечество –
Люблю и берегу.

Говорю откровенно и смело,
Выдаю сто очков наперед:
Если слово внедряется в дело,
Значит, слово от Бога идет.

По чувству и по совести
Всегда с народом быть –
Мои о людях повести –
Связующая нить.

Дарвинизм

16 марта 2010 года

Капля
Могущество России
прирастать будет Сибирью.
Михаил Ломоносов

Точно яблочко на блюде
Гонит старое кино:
Обезьяны вышли в люди
На Земле давным-давно.
Вышли – благо! Значит, надо
Сеять хлеб и строить дом.
Поначалу – были рады,
А потом – уже с трудом.

Огромный купол солнечного света.
Большой котел волнистой синевы, –
Как бы в крылатку древнюю одето
Родное море – озеро Чаны.

Изучили, точно дети,
Труд рабочих и крестьян...
У людей забот на свете
Больше, чем у обезьян.

Поля. Поля… Насколько видит око –
Растут хлеба, чтоб к осени поспеть…
По-богатырски вольно и широко
Раскинулась Барабинская степь.

Что ни день – гора горою
Дел. Великий грех – сидеть!
Даже некогда порою
За мартышками глядеть.

Здесь все прелестно: травы и деревья,
Луга и пашни – словом – Бараба…
Мне волей Божьей в маленькой деревне
На свет родиться выпала судьба.

Мирный труд и подвиг ратный –
Запрягайся и вези!
Рады были бы – обратно…
Но обратной нет стези.

Проза
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Михаил Сильванович

Сыновний крест
повесть

Человеку похожей судьбы,
Федору Ивановичу Мартюшеву,
посвящаю.
Автор

Иван Михайлович встал до рассвета, оторвал на
стене листок календаря. Начинался день 1 августа
1996 года. С вечера было решено: некуда дальше
откладывать, пора ехать.
Задумка была такая. Он должен навестить места, которые некогда невольно стали пристанищем их семьи: отца, матери, старшей сестренки
Шурочки. Ему шел восьмой год, но он помнил, как
трое мужиков в портупеях поверх белых полушубков вошли к ним в дом. Семья завтракала. Клубы
морозного пара прокатились от порога до стола и
истаяли в переднем углу под образами. Отец, видимо, заранее знавший, что за гости должны были
пожаловать, не торопясь облизал и положил ложку
на стол. Тем временем один из троих пришедших
подал от порога голос.
– Гражданин Панов, вашей семье приказано
освободить дом и переселиться до особого указания в контору льнозавода. Время на сборы полчаса. Взять с собой только теплые вещи и немного
продуктов.
Мать заголосила. В народе уже было известно,
что по особому списку из деревни выселяют семьи,
которые не пожелали записаться в колхоз.
Двое военных были бессловесны, а третий, судя
по всему, старший, к сказанному добавил тоном
помягче:
– Предположительно вас отправят на поселение
в Уватский район. Крепитесь, дорога неблизкая.
Шестьдесят семь лет уж минуло с того дня. Иван
Михайлович теперь, как казалось ему, все знал про
тот Уватский район, расположенный севернее Тобольска. Прочитывал, даже с пристрастием, что
писали об этой «родине детства». Где-то рядом,

СИЛЬВАНОВИЧ Михаил Иванович родился в 1937 году
в деревне Каргачи Тарского района Омской области.
Журналист, писатель-публицист, поэт. Член Союза журналистов и Союза писателей России. Автор пяти книг
прозы, выходивших в Омске и Москве. Лауреат премии
Союза журналистов СССР (1981), заслуженный работник
культуры РСФСР (1987). Живет в Москве.

в Урае, открылось нефтяное месторождение. Путешествие влекло со страшной силой, и оно не представлялось Панову трудным – край теперь, подика, обжитый. Там осталась могила его отца.
Задумал поездку Иван Михайлович, когда работал в школе. Он преподавал в старших классах
историю. Школа находилась в его родном селе
Ветлужье, откуда их выселяли при раскулачивании в 1929 году, а квартира досталась ему в поселке льнозавода. Здесь была и семилетняя школа,
но, когда ее закрыли, ходил он ежедневно по два
километра взад и вперед, в любую погоду, водил
с собой ребятишек из поселка. Иногда в непогоду
вместе с ними и заночевывал в школе.
Он перебрался сюда с семьей уже после войны.
Горькой была память детства, а все же родина завлекла. И эту свою родину он знал, как пять пальцев. А вот ту, связанную с жутким лихолетьем,
с памятью отца, ту, с которой, если кто и пытался
бежать, возвращали под конвоем и потом судили, –
ему интересно было повидать теперь…
Он не мог совершить поездку раньше – в учебное время был связан по рукам и ногам работой,
в летнее – домашними обязанностями: жена рано
запала на сердце, как ее оставишь? Сынишка подрастал, и поездку Иван Михайлович тайно надеялся разделить с ним. Год, как схоронил он свою
Веру Петровну. Из всего живого теперь в квартире
остался только кактус на подоконнике. Сын служит в авиации на Дальнем Востоке, в последнем
письме в ответ на приглашение составить компанию как-то неопределенно отговорился. А Иван
Михайлович между тем чувствовал: если он не сделает это нынче, то в свои семьдесят с лишним не
сделает уже никогда. Надо ехать.
С весны ждал августа. Этот месяц он считал
наиболее подходящим – ночи еще теплые, гнуса в
тайге меньше, да и всего съестного природа к этому времени припасает видимо-невидимо: грибы,
ягоды, кедровый орех…
Рюкзак он купил в последнюю поездку в Курган.
В охотничьем магазине шустрые ребята-продавцы
предлагали на выбор вместительные ранцы камуфляжного цвета, удлиненные, на всю спину. Он
выбрал традиционный рюкзак под заранее продуманную поклажу. А поклажа также припасалась
загодя, оставалось прикупить только добрых рыболовных принадлежностей: крючков, лесок, поплавков. Требовалось какое-то укрытие от дождя.
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Палатка в дороге будет тяжеловата. Попался зонт
типа шатра. В рюкзак он не вмещался по длине,
но был удобен тем, что брезент обматывался вокруг рукояти и все это застегивалось на пуговицы.
Зонт мог использоваться как трость. На нем можно было нести дополнительный груз, перекинув его
через плечо.
Ружья у Ивана Михайловича отродясь не бывало, и он решил, что оно не потребуется – зверье в
тех местах, поди, распугано цивилизацией. Нож он
купил в простом магазине, чтобы не связываться с
оформлением документов и, мало ли что, не иметь
никаких противоречий с законом. Топорик был таких размеров, чтобы и дерево срубить можно было, и не сильно велик. Котелок у него имелся еще
с молодых лет, когда с сынишкой выбегали порой
на Тобол рыбалить окунишек. Он его начистил до
красноты песочком и с удовлетворением подумал,
что такой штуки теперь днем с огнем на сыщешь –
чистая медь.
Что важно было сделать до того, как покинуть
дом? Квартира у него на втором этаже старого
льнозаводского дома. Соседям скажет, что отправляется в Казахстан навестить старого фронтового друга. Он сам не отдавал себе отчета, почему
такая легенда запала в голову. Что родственников
у него не осталось нигде, об этом уже давно все
знали, сестру Шурочку старше себя на два года он
схоронил лет пять назад, а вот легенда про фронтового друга вполне подходила. На всякий случай
он оставит соседям ключ и накажет, чтобы письма из почтового ящика, если придут от сына, вынимали. Пенсию за август он вчера получил, а до
следующей – рассчитал, что вернется.
Вблизи поселка льнозавода проходят две железнодорожные линии, обе примерно на равном удалении с севера и с юга. Ивану Михайловичу надо
было попасть на ветку, которая выходила на Тюмень. Их так и везли тогда, в феврале 1929 года.
Обоз из десятка саней под охраной верховых служащих шел до станции Богдановичи. Пока ехали,
никто не знал, что за народ сидит в розвальнях.
Слышались плач детей да команды охранников.
Когда же на станции высадились из саней, то у
отца нашлось много знакомых из соседних деревень. Но общение пресекалось охранниками. Сани
по очереди подходили вплотную к дверям железнодорожных вагонов, и охранник в белом овчинном полушубке не по фамилиям, а по счету препровождал конвоируемых внутрь теплушек. Люди
торопились, надеясь скорее укрыться в тепле, они
передавали друг другу укутанных в бесформенные
свертки орущих детей. Дошла очередь и до их семьи. Отец, грубо оттеснив от дверей охранника,
подсаживал на ступеньки мать, потом рывком забросил в проем двери Шурочку и поднял над толпой его, пережидая, пока сестренка вслед за матерью проползла куда-то в темноту вагона. За отцом
дверь закрывалась, охранник, видимо, придерживался какого-то порядка заполнения вагона.
Цепкая память сохранила картину: молодые и
пожилые женщины сидели, сгрудившись вокруг
железной печки. Дети на руках, освобожденные
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от тряпья, зыркали испуганными глазами, потом
снова начинали плакать. Так продолжалось до тех
пор, пока не тронулся поезд. Стук колес перебивал
голоса, а потом и действительно народ стал успокаиваться…
Вскоре нашлись любители пошутить. Первым
объектом шуток была распиленная надвое железная бочка в углу, предназначенная под туалет.
Кто-то даже попытался затянуть песню, но одного
голоса оказалось мало, и песня угасла. И все же через какое-то время она взяла свое, высокий голос
раздул-таки огонек, и он, как в костре, разгорелся.
Песня была какая-то странная. Иван, возможно,
забыл бы ее навсегда, если бы гораздо позднее,
уже в зрелые годы, не услышал ее однажды в Тобольске на пристани. Пел слепой гармонист, и люди, останавливаясь, слушали. Остановился и Иван
Панов. Уж он-то не мог пропустить такое явление.
С тех пор помнил эту песню с ее хватающими за
душу словами:
Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья.
А завтра рано, чуть светочек заплачет вся моя родня.
Заплачут братья мои, сестры, заплачет мать и мой отец.
Еще заплачет дорогая, с которой три года гулял.

– Мужики, а куда нас везут? – словно спохватился кто-то, когда песня смолкла.
– Не боись, дальше Сибири не увезут, – ответили
из дальнего угла.
– В Туруханск, Сталин оттуда сбежал, теперь
вот нас туда заместо себя, – хихикнули где-то по
соседству.
– Ты это, попридержи язык, – перебил шутника
поповский голос. Иван такой густой бас слышал
один раз в церкви, куда мать водила его на пасхальный молебен. Так и осталось в его представлении: если голос басовитый, значит, поповский.
…Автобуса на станцию Богдановичи по расписанию не подали. Подошел экспресс до Свердловска. Иван Михайлович тут же вычислил выгоду:
он в Свердловске сядет на любой поезд и быстрее
окажется в Тюмени. Там он предугадывал задержку: на тобольском направлении вряд ли есть ежедневные поезда. В таком случае у него найдется
время побывать в архиве. Дорогу с вокзала он туда
знал, не раз бывал там. Его интересовали материалы о поселениях, образовавшихся в районе Увата
в 1929-м, 1930 годах. Была слабая надежда найти какую-нибудь ниточку к судьбам кого-нибудь
из его сверстников, с кем оканчивал семилетнюю
школу в лагерном поселке Носка, получившем свое
название от одноименной таежной речки.
Как он и предполагал, времени на архив у него
нашлось достаточно. Только сведения почерпнул
небогатые – про колхоз имени Калинина в Носке,
который власти организовали из переселенцев и
старожилов еще на его памяти. Но и они обрывались на грани начала войны. Сохранились справки,
что с 1930-го по 1933 год в Носке были построены
деревянные бараки для тридцати семей и огорожено кладбище площадью пятьдесят на пятьдесят
метров. И еще, что в 1937 году там случился само-
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стрел. Застрелился Иван Загайнов, стороживший
комендатуру. Загайнов будто бы вошел в доверие
коменданта Мирончика, он оставлял его ночевать
в помещении при документах, а однажды забыл
запереть сейф с оружием. Иван перед той ночью
лишился коровы, бедняга объелась на потраве колхозного овса и мало того, что сдохла сама, так за
ущерб колхозу свели со двора и годовалую телку.
Панов отрешенно смотрел на желтые листки
этих скорбных документов. Трагическая судьба
Загайнова мало чем отличалась от участи его отца.
Работая при строительстве бараков на конной вывозке леса, он перегрузил сани, полозья в низине
срезались с ледянки, заезженная лошаденка билась, бедняга, пока не надорвалась. Отцу приписали вредительство, судили. Он, как и та лошадь,
скончался от сердечного надрыва. Это случилось
на третий год их водворения в Носке.
Когда рубили бараки, семья жила в наскоро построенной землянке. Была надежда переселиться
в новострой, но теперь получалось, что они с матерью и сестренкой становились лишенцами вдвойне. Мать после этого поставили на самую тяжелую
работу – топить при комендатуре баню. Там требовалось через день, а то и ежедневно носить из старицы по пятьдесят ведер воды. Иван с Шурочкой
помогали, но у четырнадцатилетней сестренки были и свои обязанности – она ухаживала на ферме
за телятами.
Однажды Шурочка пропала из дому. Искали по
лесу, комендант вызвал конный наряд милиции
из Увата. Обшаривали речные омуты. Мать выплакала глаза – Шурочку не нашли. Примерно через месяц комендантов угодник почтальон принес
письмо. Шурочка написала, что добралась до Ветлужья и устроилась на льнозавод грузчицей. Без
документов принимать отказывались, но слезами
разжалобила начальство и даже пригрозила, что
повесится. В деревню свою не показывается. Слыхала, что в их дом вселился участковый милиционер. Больше писать не обещала, чтобы по письму
не выследили.
Напрасно сестренка надеялась, что почтальон,
этот хромоногий поганец, прозванный не за хромоту, конечно, а за доносительство на людей Костылем, не покажет сначала письмо коменданту
Мирончику. Тот быстро спроворил донос районному прокурору. И колесо закрутилось. Уже по осени
Шурочку пароходом привезли под конвоем обратно. Была она – кожа да кости, за две недели, пока длилась дорога, ни разу не давали нормальной
пищи.
Из Тюмени до Тобольска, как оказалось, можно
было доехать маршрутным автобусом. Такой вариант показался Панову более интересным, чем по
железной дороге. Он вообще готов был пройти этот
путь пешком, чтобы по памяти еще раз пережить
давно пережитое, взглянуть на события шестидесятисемилетней давности глазами матери, отца,
своими собственными глазами.
Их везли тогда на лошадях, шло примерно десять подвод, запряженных в розвальни. Обоз сопровождали верховые охранники в белых полу-

Проза
шубках. Иван сидел у края саней, и лошадь охранника тепло дышала ему в рукавицу. В санях, кроме
четверых Пановых, ехала молодая пара с грудным
ребенком – это была часть большой семьи из соседней с Ветлужьем деревни, родители этой пары
ехали в другой подводе. Мать молодой женщины,
жалея дочь с ребенком, подолгу шла рядом с их
санями, и охранник не отгонял ее. Полы длинного
тулупа, запорошенные снегом, путались в ногах.
Женщина то отставала, то нагоняла их подводу,
но старалась держаться рядом. Ребенок все время плакал. И вдруг затих. И тогда раздался дикий
крик молодой женщины. Крик этот подхватила
женщина в тулупе. И в тот же момент на дорогу
из следовавшей впереди подводы вывалился здоровенный мужик с окладистой бородой. Оттолкнув лошадь охранника, он навис над женщиной
в санях, вырывая из ее рук завернутого в одеяло
ребенка. Иван видел вывалившуюся из тряпья розовую ножку младенца, и ни женщина в тулупе,
ни бородатый мужик как-то странно не замечали
этого, ополоумев от горя.
Обоз остановился, вокруг плачущей и орущей
семьи сгрудились охранники. Старший из конвоиров приказывал двигаться, хотя бы до ближайшей
деревни. Кое-как ему удалось убедить несчастных,
что, стоя на морозе, делу не поможешь. Он выслал
вперед одного из охранников, чтобы тот в первом
попавшемся селении подготовил все необходимое
для остановки обоза. Слезящимися от ветра глазами Иван все время искал по ходу движения хоть
какие-то признаки жилья, но их все не было, на
всем обозримом пространстве виднелись только
заиндевелые придорожные кусты.
Сверток с умершим младенцем старшие родители унесли в свои сани. Молодая женщина еще
долго билась в рыданиях, пока не обессилела совсем. Отец ребенка даже не пытался успокаивать
ее, тупо поводя глазами по обочине дороги.
Селение появилось нескоро. Это было большое село. Спустя многие годы, Иван Михайлович,
как профессиональный историк, вычислит и убедит себя, что это было село Покровское, родина
скандально-легендарной личности, Григория Распутина. Но еще более значительным предметом его
открытий будет тот факт, что дорога скорби сотен
российских крестьян, жертв самодурства властей,
совпадала с другой исторической реальностью – по
ней препровождали на Голгофу семью последнего
императора России.
Прибытия обоза в селение ждали представители местной власти. Для обогрева людей было приготовлено два казенных помещения, семьи с малыми детьми готовы были принять две крестьянские
избы, но начальник конвоя не согласился разъединять обоз. Правда, он не стал противиться, когда
сердобольные сельчане несли и несли кто что мог:
молоко в кринках и туесах, вареную картошку, соленые огурцы.
Заминка вышла, когда дело дошло до захоронения умершего ребенка. Председатель местного
сельсовета по приезде обозного охранника заранее
распорядился, чтобы копали могилку. Но молодая
пара ни в какую не соглашалась оставлять мла-
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денца в каком-то чужом селе. Опять были слезы и
причитания. Решающее слово тогда сказал бородатый мужик в тулупе – отец молодой женщины.
И все притихли. С семьей на кладбище начальник
конвоя отрядил двух охранников.
В Тобольске Панов задержался на сутки. Стал
искать гостиницу. Оказалось, что не там искал –
гостиница теперь находилась в невесть когда появившейся верхней части города. Здесь за старой
тюрьмой – Панов сразу узнал ее – и кремлем с подновленными куполами соборов вытянулись улицы
с городскими домами. Новый Тобольск принадлежал нефтехимическому комбинату, все в нем было
по-современному – со скверами и даже с фонтаном в центре. Старый, хорошо помнившийся Ивану Михайловичу Тобольск еще глубже провалился
в низину с видневшейся вдали излучиной Иртыша
и еще больше постарел.
В гостинице нашлось место, Иван Михайлович
подал паспорт весело отозвавшейся на общение
женщине и расспросил у нее про то, как ему дальше следовать до Уватского района. Из трех путей –
автомобильного, железнодорожного и речного –
выбрал теплоход «Ракету», но она шла до ХантыМансийска только через день, рано утром. Так что
на эти сутки пребывания в Тобольске у него приходилось две ночи.
Днем и вечерами он бродил по подгорной части
города, силился узнать по затаенным признакам
те домишки, в которых небогатые тоболяки под
давлением властей тогда приняли переселенцев на
жительство. Они жили здесь до мая, пока пришедший из верховий вместе с последними льдинами
пароход не довез их до маленькой пристани на высоком обрывистом берегу. Именно этот путь манил
сейчас Панова. Ему хотелось больше похожести.
Но о какой похожести можно было говорить, когда
юркий теплоход, поднявшись прямо на развороте
на подводные крылья, уже через пару часов при
ткнулся к шатающейся на волнах утлой баржонке.
Панов выходил один, и было похоже, что этот
тихий берег не балуют вниманием приезжие. Пахло размокшей корой хвойных деревьев. На уши
давила густая таежная тишина. Наконец-то долгожданная похожесть принимала Ивана Михайловича в свои объятья.
Кто-то за его спиной кашлянул. Оглянувшись,
Панов увидел старика в шапке-ушанке. Погода
стояла жаркая, но шапка зачем-то была с завязанными под подбородком ушами. Это был шкипер местного причала. И не так уж он был стар,
из ушанки стреляли хитрые молодые глаза. Просто мужик был не брит и запущен безвыходным
одиночеством. Когда Панов спросил про деревню
Носка, шкипер явил на свет божий еще одно свое
беспросветное качество – сильное заикание.
Но кое-какое знание об окружающей местности
у аборигена все же нашлось. И способности к изъяснению хватило, чтобы Иван Михайлович смог
понять, что к тем местам, где раньше жили раскулаченные переселенцы, ведет едва заметная тропа,
ее можно опознать только по сгнившей лежневке.
– Но к-к-колхоза уж и не помню, к-когда был.
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До п-перестройк-ки к-какая-то бр-ригада существовала, еще хл-леб с-сеяли, к-коровешек шт-тук
сто д-ержали...
Ивана Михайловича задело сказанное: колхоза
уж нет, а что жили в нем «кулаки» – люди, оказывается, передают по поколениям. От нахлынувшей
горечи, что ли, вырвалось у него нелепое признание:
– Вот я и есть тот кулак.
Шкипер вскинул глаза, словно дремал и вдруг
проснулся.
– Да, к-к-к-акой ж-ж-а ты к-к-улак? Л-ладно
в-р-рать-то.
– А скажи, чем отличались те кулаки от всех
остальных? Как их опознавали?
Шкипер вымучил из себя длинную фразу, из
которой Панов понял, что такие же люди, только
«лесные», хлеб сеяли на раскорчеванных от леса
полях. И что ему известно по рассказам старожилов, что расселяли их по пятидворкам и им надо
было каждый день отмечаться в комендатуре.
Попрощавшись, Панов пошел искать начало
лесной тропы. Береговой старожил все еще удивленно провожал его взглядом. Иван Михайлович
спиной чувствовал этот взгляд. Вдруг его осенило,
и он обернулся:
– Послушай, а пристань-то твоя зачем, если люди здесь больше не живут?
– Т-т-тут в пяти к-к-килом-метрах вышка ст-ттоит б-буровая. Г-г-геологи в балках живут. – Шкипер показал куда-то вправо, куда Панову идти не
следовало.
– Вон оно что!
Он вскоре отыскал еще довольно широкое русло речки. Это была Носка. Носка! Ему почудилось,
что с этого момента началось узнавание «родины
детства». В нем шевельнулся голод – еще бы, до
сих пор не завтракал. Выбрал небольшую прогалину рядом с тропой, весьма кстати здесь оказался кряж поваленного дерева с облупленной корой.
Достал колбасу, купленную в Тобольске, налил в
алюминиевую кружку из термоса еще не совсем
остывшего чая. И тут вдруг понял, почему шкипер,
несмотря на жару, был в подвязанной ушанке –
комары облепили не только открытые части рук и
лица, но прожигали хоботами и тонкую льняную
куртку. Он достал из рюкзака прихваченный из
дому старый брезентовый малахай с башлыком и
в том нашел спасение. Очевидно, затянувшееся
до августа жаркое лето дало зажиться комариным
армадам.
Поев и поднявшись, подумал: удивительная
штука – рюкзак. Сколько в него натолкано, а плеч
не тянет и удобен. Оправдал себя и посох, раза два
Панов оступился на тропе, а не упал, как посох
зонт оказался надежной опорой. И, пожалуй, зверь
какой-нибудь посторонится. Прежний расчет на
обжитость этих мест теперь давал сбой при виде
глухой тайги. Подумалось, что, поди, не исключено повстречаться и с медведем. Что касается волков, то они в это время года сытые, для человека
неопасные. А медведю надо знак подать, мол, пропусти, хозяин.
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Незаметно для себя Иван Михайлович стал чтото мычать в такт шагам. Мычание вылилось в слова. Получалась почему-то песня про Щорса: «Шел
отряд по берегу, шел издалека, шел под красным
знаменем командир полка. Хлопцы, чьи вы будете,
кто вас в бой ведет, кто под красным знаменем
раненый идет? Мы – сыны батрацкие…».
«Стоп», – остановил себя Панов и рассмеялся:
в строку складно вставлялось другое слово, и он
нарочито громко пропел: «мы сыны кулацкие…».
И вдруг осекся. Неожиданно вспомнил, что вот по
этой тропе от парохода вели беглую сестренку Шурочку. А может, конвойные пожалели собственных
ног и у них была подвода. Скорее всего, так и было.
Но Шурочке от этого вряд ли было легче, она возвращалась в неволю. За побег ее наказали потом,
когда уже можно было и не наказывать. Режим после войны стал менее строгим, кого из мужчин не
забрали в 1937 году, те ушли на фронт. Вообще-то
лишенцев не брали даже на войну, по этой причине и он, Иван Панов, пропустил свой год призыва
в Красную армию и по какому-то послаблению был
отпущен на учебу в Тобольский педтехникум.
Учился он старательно, был заводилой среди
студентов, участвовал в художественной самодеятельности и изображал в смешных видах Гитлера
и Чемберлена. Уже перед самым выпуском в 1943
году руководство техникума спохватилось, что некоторые выпускники получают дипломы, не вступив в комсомол. Панов и еще двое ребят из переселенческих семей, проживающих в соседнем Тавдинском районе, были в этом числе. На третьем
курсе им уже один раз было отказано в приеме,
и они, помня этот позор, не хотели еще раз высовываться. Но директор техникума, добрейший Николай Николаевич Шелехов, больше других педагогов оказывавший внимание именно этим ребятам,
приехавшим учиться в лаптях, настоял, чтобы их
внесли в список, поданный в райком комсомола.
Бюро райкома вел парень с неестественно длинным лицом. Тяжелые, сползающие на нос очки
скрадывали этот изъян, но и придавали выражению лица устрашающий вид. Иван сравнил его с
комендантом Мирончиком. Такая же мина превосходства над окружающими и нескрываемой особости своей роли во всех публичных сценах.
– Расскажите свою биографию, – вкрадчивым
голосом сказал он, и в интонации голоса прозвучала не предвещающая добра ирония.
Иван с ответной твердостью выделил, что происхождения он крестьянского, но вместе с семьей
в восьмилетнем возрасте переселен из Курганской
области.
– Вы находите, что у вас есть основание гордиться своими родителями?
– Для иного отношения к ним у меня нет никаких оснований.
После такого диалога Иван считал финал сцены
известным и хотел покинуть кабинет с длинным
столом под зеленым сукном, за которым в немой
позе сидел с десяток хорошо одетых и по одному
стандарту подстриженных молодых чиновников.
Но он был остановлен, прозвучал голос единственного среди присутствующих пожилого человека:
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– Вы получаете диплом учителя. Будете воспитывать детей наших советских колхозников.
И прежде всего сами должны понимать суть классового расслоения в крестьянской среде. Иначе
вам нечего будет рассказать о преимуществах коллективизации.
– Выражайтесь проще, – дерзко оборвал оратора
Иван Панов. – В комсомоле не место таким, как я.
По вкрадчивому поучительному тону пожилого человека Иван мог предположить, что события
сейчас развернутся в его пользу. Сколько ему за
свою жизнь приходилось после самому участвовать в этих изуверских приемах коллективного
воспитания, когда человека старались подвести к
краю и даже столкнуть в пропасть, а потом подхватить на лету и спасти! Да он и сам не нашелся
бы, чем заменить эту так называемую школу, если
бы от него зависел выбор способа перевоспитания.
Он был, есть и будет, только, пожалуй, не для любых характеров.
Из райкома он отправился прямиком в военкомат. По принадлежности к крестьянскому сословию паспорта у него не было, метрики были
«утеряны» при переселении. Иван воспользовался только что полученным дипломом техникума.
В остальном препятствий зачислению на военную
службу никто чинить не стал. В середине августа
1943 года рядовой Иван Панов оказался на пункте
переформирования войск на станции Марефа под
Харьковом.
Пройдя через войну до Берлина, он вернулся
сначала в Ветлужье. Без всяких надежд, а просто
из любопытства поинтересовался судьбой родительской усадьбы. В доме проживали вдова и дети
того милиционера, про которого когда-то писала
Шурочка, сам милиционер погиб на войне.
Никаких претензий по части собственности
Иван никому предъявлять не собирался, да и не
было ему дано на это никакого права. В начальной школе на льнозаводе, что в трех километрах от
Ветлужья, нашлось место учителя. Оформившись
наскоро и получив гарантии на жительство, он отправился в Носку. Шурочку нашел постаревшей и
изможденной на разных работах в колхозе. А мать –
совсем обезножевшей. Она даже не могла самостоятельно передвигаться по двору. Те пятьдесят
ведер воды для комендантской бани дали о себе
знать.
Вылечить мать в еще более одичавшей за годы
войны таежной местности не представлялось никакой возможности. Но и увезти ее пока что было
некуда. Да он и не знал, можно ли получить разрешение на выезд. Комендатура в Носке еще существовала, а значит, и режим поселения никто не
отменял. Правда, комендант Мирончик сейчас не
требовал ежедневной явки на отметку. Назначал
это только по выбору, если хотел над кем-то покачать права. В общем, выше него начальства все
равно не было – всем своим поведением он демонстрировал, что за его спиной по-прежнему стоит
всесильный НКВД.
Мать рассказала, как однажды своим «особым»
вниманием Мирончик окружил Шурочку. К комендатуре примыкала пристройка, в которой разме-
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щалась контора колхоза. Комендант настоял, чтобы председатель назначил Шурочку уборщицей в
контору, а заодно ей поручил убирать и его казенные помещения. Сам зачастил в комендатуру по
вечерам. И однажды пьяный набросился на Шурочку, порвал на ней платье. Не добившись своего,
в отместку после учинил открытое преследование,
припомнив и ее давний побег из поселения.
Сестренка перед приездом брата просила мать
не рассказывать ему об этой истории, тем более
что она сама собой уладилась, Шурочка вернулась
обратно работать на ферму. Но у матери рассказ
вырвался сам собой.
Иван, дождавшись, когда опустеет колхозная
контора, неожиданно для Мирончика появился в
комендатуре при всех военных регалиях. На гимнастерке были два ордена и множество медалей.
Мирончик сделал вид, что не узнал его. Сам он был
располневший, килевидный нос с возрастом сильнее стал выпячиваться на фоне синюшных щек,
покрытых сеткой склеротических сосудов.
Неизвестно, как бы прошла эта встреча. Нер
вишки Ивана Михайловича после фронта, конечно, не имели прежнего запаса прочности. Но он
удержался бы от каких-либо крайностей. На первое место при этом визите он ставил разведывание
условий выезда матери и сестры из резервации.
Но Мирончик сам подтолкнул к иному развитию
событий. Повод этот заключался в его беспардонной фразе:
– Почему сразу не отметился по случаю прибытия, товарищ сержант? Вторые сутки уж гуляешь
в поселке, порядок ты должен знать.
Иван не нашел, что ответить на это. Такое нахлынуло на него, что моментально подняло Мирончика с места, глаза его испуганно расширились,
рука опустилась к кобуре. Но Панов мертвой хваткой пресек это движение. Прижав коменданта к
стене, он влепил ему слева и справа по скулам, затем, вцепившись в лацканы кителя, выдохнул прямо в лицо:
– Я за тебя, тыловая гнида, отметился в Берлине, пока ты над бабами тут изгалялся. Ты знаешь,
что я имею в виду. Если посмеешь что-то сподличать против меня и моей семьи, то ответишь перед своими же. У вас в энкавэдэ человечинкой не
брезгуют.
Чтобы не натворить большего, Панов резко повернулся и вышел. Мирончик не выскочил из-за
стола, не выбежал следом. Он знал, что огласка
случая с Шурочкой будет стоить ему дороже.
Через день Иван ушел по лесной тропе на пристань – пароход с низовий Иртыша шел по известному ему расписанию. О матери с сестрой он решил походатайствовать в управлении НКВД в Тюмени. Пока колесо будет крутиться, он надеялся
получить квартиру, создать маломальские условия
для семьи.
От воспоминаний Ивана Михайловича отвлек
град сухих сосновых шишек, просыпавшийся ему
на голову. Что-то зашелестело над ним, и он поднял глаза. На раздвоении вершины огромной сосны сидела рысь. Иван Михайлович увидел глаза
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зверя, готовящегося к атаке. Повадки рысей он
знал: если этот зверь над тобой, то лучше отойти за расстояние прыжка. И он метнулся с тропы в сторону. Потом посмеялся над своим испугом
и, оглянувшись, погрозил зверю посохом.
Русло реки все время сопровождало путника.
На уширениях Носка достигала метров десяти, эти
места просвечивали сквозь стволы сосен и напоминали Панову весенние разливы. Они были не
управляемы. Река в пору его детства сносила мосты, и к сенокосу их надо было наводить снова,
иначе от колхоза рекой отрезались естественные
луговины, на которых к июлю, как огромные слоны,
уже паслись стога сена. Иван с десяти лет помнил
себя на сенокосе, это была золотая пора лета. От
школы до школы дети были заняты работой: мальчишки драли лозу, девчонки плели лапти. Лапти
у них принимал колхозный кладовщик и отмечал,
выполнялась ли норма. На десятидневку каждому
колхознику со склада выдавалась пара лаптей. Если кто стаптывал больше, надо было плести самим.
И обычно в каждом доме на каждого члена семьи
имелся запас лаптей. Это была удобная обувка.
В сырую погоду ноги, конечно, промокали, но они
так же быстро и просыхали. Девчонки умудрялись
щеголять в лаптях с узорами, которые вплетались
из лент, искусно подобранных по цвету.
Хороша ли, плоха ли была жизнь в Носке? А никто не знал мерила, по которому можно было это
узнать.
На исходе четвертого часа пути Ивану Михайловичу стали попадаться следы некоей человеческой
деятельности. Это были сгнившие доски, неровности земли, в которых угадывались то ли старые
землянки, то ли подполья бывших домов. Наконец,
открылась большая чистина, посередине которой
Иван Михайлович без труда узнал уцелевшую комендатуру. Крыша была то ли снята, то ли разрушена, и от этого казенный дом как бы расползся
вширь. Все венцы бревен до самого верха были на
месте и лежали, на век сцепившись вырубленными чашками углов. Панов подумал, что и век-то
этот, собственно, не ушел, дом был срублен в 1930
году, а с тех пор вместе с режимом разваливается
и вся страна. Неужто она режимом только и была
сильна? Странным показалось и то, что даже пристройка колхозной конторы куда-то исчезла, а казенный дом устоял.
По периметру чистины на солидном удалении
от комендатуры из земли торчали воротные столбы, остатки неосыпавшихся завалин. Панов догадался, что за годы послевоенного существования
здесь колхоза деревня Носка изрядно подобралась,
приобрела упорядоченную застройку. Немного потребовалось фантазии, чтобы представить на месте руин ровные порядки домов. И, судя по всему,
они тут были. Сейчас нет. Деревню кто-то предал.
Подобных картин Панов в войну достаточно насмотрелся там, где по земле прошелся враг.
Зайдя внутрь комендатуры, Иван Михайлович
задохнулся от запаха, хотя запах этот был едва
уловим. Так пахнут школьные парты, только этого
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запаха осталось всего на один вздох, и на следующем вздохе он был уже неощутим. Но Иван Михайлович уловил его.
Он понял, что дало этому строению сохраниться. Это был дух школы. Парты вывезли, а дух сохранился. Режим в России всегда ломал под себя
и школу, и школа всегда сопротивлялась режиму.
Был уже вечер. Странно, что солнце садилось
за той же виднеющейся заречной луговиной, где
оно садилось и в детстве. Только стогов на той луговине сейчас не было, и сама она сжалась под нашествием леса.
Ноги гудели от натуги. Но надо было еще разжечь костер. На случай бессонницы Иван Михайлович решил присмотреть дровишек на ночь. Рука
не поднялась трогать уцелевшие доски, он собирал
только годные для костра обломки да нарубил топориком валявшиеся в канаве жерди.
Потом разложил продукты. Рассчитал, что буханки хлеба ему хватит на два дня. На дальнейшее у него припасены сухари. Копченую колбасу
он съест также за два дня, затем дня три продержится на сале – купил большой кусок на рынке в
Тобольске. Приварок должен быть за счет реки –
в детстве Носка надежно делилась рыбкой.
Продукты Иван Михайлович аккуратно сложил обратно в освобожденный от снастей и одежды рюкзак и повесил его на крюк внутри строения. Подумал на всякий случай и о том, где ляжет
спать. В комендатуре, пожалуй, он расположиться
побрезговал бы. Но это здание теперь воспринималось им как школа. Он облюбовал угол под сохранившейся кровлей и пошел хлопотать у костра.
Первым делом надо было принести из реки воды и наполнить кипятком термос. Когда костер заполыхал, он пошел с котелком к Носке. Надо было
пройти под уклон метров двести. Берег был утыкан кочкарником, и подойти к плесу оказалось непросто. От зарослей белоголовника, называемого
по здешнему обычаю кашкой, поднимался пьянящий дурман. Кочки скрывали Панова до колен, он
попробовал переступать с одной на другую, но они
не выдерживали тяжести тела, подламывались.
Шагов за пятьдесят до берега под ногами стала
хлюпать вода. У Ивана Михайловича с собой были
кирзовые сапоги, но он не переобулся. Пришлось
вернуться и поискать лучший подход.
Он тут же упрекнул себя в невнимательности.
Метров на двести слева течение реки в зарослях
ивняка и черемух плавно забирало влево, и берег
сам выкатывался ему под ноги. Песчаная полоска
позволяла вполне комфортно приблизиться к воде. Но Панов прежде остановился, его переполняло
чувство еще не осознанной победы.
– Ну, здравствуй, Носка, – сказал он в голос,
и слеза покатилась по его щеке. – Здравствуй, родная. Бросили тебя одну. А сколько ты с нами вместе пережила. Поила и кормила! Бросили…
Котелок нес перед собой на вытянутой руке.
Настроив таганок, подправил огонь и вернулся в
школу за рюкзаком. Снова почувствовал летучий,
как призрак, запах парт. Подумал: «Интересно,
много ли колхозных детей ходило в школу?». По
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опыту знал, что деревни повсеместно гибнут после закрытия школ. «Не бережно мы относимся к
людям, сметаем их с обжитых мест, как крошки
хлеба со стола».
Наладил у костра скамейку из двух чурбаков и
принесенной из дома столешницы от парты. Подобрал прожаренные на солнце доски и соорудил
стол на вбитых в землю кольях. Достал из рюкзака
чайную заварку. Вода весело забулькала в котелке, и Иван Михайлович, сняв его с таганка, бросил в кипяток щепотку заварки. Вспомнил, что
этого мало, почти бегом добежал до ближайшего
кустика белоголовника и сорвал пучок желтоватых
цветков. Вот теперь чай будет, как у матери в детстве.
Ел и поглядывал, как густеет синева неба. От
реки по склону медленно наползала пахнущая осокой прохлада. Так же медленно душа наполнялась
покоем и удовлетворением от сбывшейся давней
мечты.
Однако с наступлением ночи настроение начинало меняться, Иван Михайлович почувствовал,
сидя у костра, что погружается в некое огромное,
зыбкое мироздание. Отторгает ли оно его или затягивает? Некая аура, как пишут, сейчас заклубится
над ним, «тени забытых предков» должны явиться
ему. Тревога, похожая на страх, усиливалась. Свет
поднявшейся над лесом луны бледным одеялом
укрывал пустынный квадрат бывшей деревни.
На нем не проступало ни светлячка, ни признака
какой-нибудь иной живинки. «Надо лечь, попытаться заснуть», – приказал себе Панов.
Полоска света от луны проникала в дом через
проруб двери, и при этом свете Панов без труда
расположился в облюбованном для сна углу. Упрекнул себя: не догадался засветло соорудить здесь
какую-нибудь подстилку из травы или ивовых веток. «Завтра сделаю это обязательно, а сейчас придется разбросить усталые кости на жестком полу».
Под голову Иван Михайлович положил сапоги, завернутые в чистые, давно не пользованные, портянки. Накрылся брезентовой курткой, лицо от комаров прикрыл предусмотрительно припасенной
для этого сеткой.
Какое-то время смотрел на звезды, видневшиеся сквозь раскрытую часть потолка. В сон провалился незаметно – таинственное мироздание безропотно приняло его.
На рассвете сквозь сон померещился Ивану Михайловичу шум телеги с лошадиным топотом. Шум
этот как бы выкатился из деревни, промчался мимо дома и закончился грохотом колес по мосту в
том месте, где он вчера пытался подойти к реке.
Иван Михайлович силился вскочить и не мог. Проснулся, когда грохот исчез, и почувствовал, что
на него кто-то смотрит. В проеме обвалившегося
потолка увидел сову, сидящую на краю оголенной
стены. Немигающими глазами птица смотрела на
него. Видела она Панова или нет – говорят, что совы при дневном свете не видят, – но глаза эти смотрели в упор и словно ждали какого-то ответа.
Дремота отлетела вместе с совой, куда-то свалившейся со стены, как только Панов пошевелился
в своей жесткой постели. Он вышел на крыльцо.
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Совы и след простыл. Машинально посмотрел в
ту сторону, где прокатилась мистическая колесница. В этом месте в детстве действительно был
мост с двойным накатом бревен, но сейчас вместо моста и подъезда к нему виднелся кочкарник
и узенькая полоска воды вдали.
Костерок не подавал признаков жизни, но ложе
под золой было теплое. Подумав, Иван Михайлович
не стал разводить огня. Чаю он попил из термоса
и тем временем продумал свои занятия на день.
Обувшись в сапоги – на траве обильно блестела
роса, – Иван Михайлович решил обойти «деревню». Отметил странную ее застройку – квадратом. Это была дань все той же комендатуре, что
стояла в центре. Ну, допустим, размышлял он,
в более поздние годы комендатура стала конторой колхоза, потом школой. Но планировка была
задана режимным укладом жизни. Чтобы была не
деревня, а плац, и каждый дом на виду. Удобным
считалось и первоначальное расселение людей по
пять дворов: во-первых, брался в расчет принцип управляемой самоорганизации, семьи селились по родству или по духовной близости друг
другу. При комендантском надзоре, да тем более
в тайге, власть, очевидно, людского единения не
пугалась. Из детства Панову помнилось и третье
преимущество пятидворок. Деревья выкорчевывались не сплошным массивом, что загромождало
бы территорию, а участками, и на них выкапывались землянки.
Позднее большим семьям разрешили рубить
избушки из бревен, общая трудовая повинность
исполнялась выходами на строительство бараков,
амбаров, завозни с жерновами для размола зерна.
Как бы сам собой быт складывался по колхозному
типу, можно было его назвать и коммуной.
Панов не мог вспомнить, в какой год – во
второй или в третий – откуда-то завезли коров
и быков, и потребовалось спешно строить для
них ферму. Еще позднее в Носке – так назвали
это таежное поселение – образовалась конеферма. Перед войной табун лошадей вырос до сотни
кобылиц, жеребчиков и меринов, их всех невозможно было даже занять работой. Позднее оказалось, что кто-то умный смотрел на жизнь таежной
колонии с перспективой, из табуна периодически
стали отбирать лошадей для армии. Так поселение бывших кулаков втягивалось в казарменный
социализм с тяжелейшим бременем планов, налогов, самообложений, жесткой дисциплиной под
надзором комендатуры. Раскорчеванные от леса
поля стали засевать овсом, рожью и горохом. Появился объект повышенной дисциплинарной ответственности для детворы – на поля гороха сразу
после посева, когда набухающие в земле семена
становились приманкой для голодной ребятни,
и в пору созревания комендатура стала выставлять охрану с берданками. Довели план госпоставок зерна, который каждый год превышал скудные намолоты, и за недоимки снимали председателя за председателем. Их обычно привозили со
стороны, и так же периодически они исчезали.
Пятидворка его родителей находилась чуть поодаль от угла теперешнего поселенческого квадра-
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та. Отец выкопал сначала землянку, затем возвел
над ней бревенчатый сруб, и получилась вполне
сносная изба, а землянка стала подполом. После
смерти отца другого жилища семье так и не досталось, отсюда Иван уезжал на учебу, здесь до 1946
года жили мать с сестрой Шурочкой.
Ему стоило больших трудов вывезти к себе
на льнозавод мать. Обивал пороги в управлении
НКВД в Тюмени. Воспользовался членством в партии – билет получал на фронте, прямо на передовой – поддержка райкома оказалась действенней
почти годичной переписки и разных мытарств.
Шурочку все же не отпустили – возымело действие
напоминание Мирончика о ее прошлом побеге. Сестра прожила в Носке еще два года, затем вышла
замуж за местного фронтовика, и уже он вызволял
ее из-под режима.
Ничего, похожего на подворье, на месте их бывшей избы Панов теперь не нашел. О его существовании можно было догадаться только по прогибу
рельефа между соснами.
Дальше путь Ивана Михайловича лежал на
кладбище. Ноги утопали во мху, сплошь усыпанном спелой брусникой. Как он помнил, от их дома
в полдень к кладбищу надо было идти на солнце.
Но еще стояло утро, и он внес в свою ориентировку поправку. И не ошибся. Попетляв немного между стволами сосен, увидел множество поваленных
и уже полуистлевших крестов. Найти могилу отца он и не помышлял. И вины за это не чувствовал – видимо, еще в детстве отец освободил его
от этой вины, не раз втолковывая, что помянуть
близких людей можно на любом кладбище. И Иван
Михайлович поминал. А кладбищ за свою жизнь
он прошел бессчетное количество, в том числе и
на войне. И, хороня боевых товарищей, всегда поминал отца.
На разные голоса веселились птицы, словно
какая-то своя жизнь клубилась над старыми могилами. Иван Михайлович подумал: вот уж где сведен полный баланс между началом и концом. Некому и не на кого обижаться. Самый лучший враг –
мертвый. Эти слова приписывают Сталину. Но
человек, будь он кому-то враг, кому-то друг, конечен. А природа мысли бесконечна, и она всегда
рождается на потребу времени. Она могла родиться сотни раз до Сталина.
В истории человечества одна сила во все времена стремилась подняться над другой. Сила
рождала превосходство одного над другим. Жажда превосходства и формирует феномен власти.
Из русского коммунизма тоже получилось уродливое превосходство одних над другими. Оно только
теоретически было превосходством большинства
над меньшинством. Стоило укрепить аппарат власти оружием, соответствующими законами и определить его функцию в государстве, назвав диктатурой пролетариата, стало возможным подчинить
этой образовавшейся силе и сам пролетариат.
И меньшинство вознеслось над большинством.
В таких раздумьях Иван Михайлович набрел
в тайге на едва приметные остатки животноводческой фермы. Он потянул носом воздух в себя,
но даже запаха фермы не почувствовал. Из этого
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можно было сделать вывод, что колхоз здесь прекратил существование лет сорок назад. Как историк, Панов даже вычислил причину его конца.
В пятидесятые годы проходило укрупнение колхозов, под центральные усадьбы выбирались наиболее крупные поселения. Остальные деревни входили в них как бригады. Вновь образовавшееся
хозяйство имело подчас до десятка бригад. В этих
местах поблизости крупных поселений не было.
Но и не могло такое случиться, чтобы Носку сразу
вычеркнули из производственного строя. Ведь потребовалось бы план по зерну, молоку и мясу с нее
на кого-нибудь переложить. При советской власти выключение из оборота одного-двух гектаров
пашни надо было обосновывать в самой Москве.
И столица вряд ли на это согласилась бы. Скорее
всего, формально сделали Носку бригадой какогонибудь хозяйственного образования, удаленного
на десятки километров, а фактически оставили на
самовыживание.
Иван Михайлович часа три кружил по окрестностям. Останавливался, на возвышенных местах
с сухим мхом выбирал и ел уже переспевшую бруснику. Попадалась и черника – она всегда отходила
здесь раньше брусники. Ел, пока не появилось на
зубах неприятное ощущение оскомины.
У комендатуры-школы он оказался, когда солнце уже перевалило на западную половину неба.
Что-то приятное теплилось в душе, как предчувствие торжества. Он догадался – это было предвкушение рыбалки. Еще когда покупал в Кургане
рыболовный набор, увидел удобную туристскую
лопатку, похожую на саперную. Тогда раздумывал, взять или нет. Сейчас этой покупке порадовался: есть чем накопать червей, которых, подика, тьма-тьмущая у реки под кочками. Предположение не обмануло: подрубил одну кочку, другую,
копнул два-три раза и во влажной массе земли
увидел жирных, узловатых червей. Сложил их
вместе с землей в полиэтиленовый мешок и принялся готовить снасти. Пожалел, что не догадался
подобрать в бору подходящее удилище – там их
и на корню, и уже сухих под ногами полно. Но
сейчас отложил это до другого похода, срезал прутик талины, привязал к нему леску с поплавком и
крючком и направился к берегу. Там, где зачерпывал вчера воду, приметил затененный омуток –
то, что надо.
Поплавок смачно плюхнулся в воду, нырнул пару раз и покойно лег, отражаясь цветным боком в
зеркале воды. Минута – и он начал знакомое вращение на воде: так берется обычно плотва. Тут в
самый раз бывает подразнить ее, и Иван Михайлович повел удилище в сторону. Натянувшаяся леска
передала руке отрывистые толчки. Еще минута,
и поплавок круто ушел под воду. Подсечка и спокойный рывок на себя. Над вздрогнувшей гладью
омута искрометно взлетел крутобокий подъязок.
Иван Михайлович, не поверив моментальной удаче, отбросил его подальше от берега, где он, сорвавшись с крючка, энергично затрепыхался в траве.
Клев был отменный. Ловились подъязки и окуни. Подъязки – это особый фарт для удильщика.
Мясистые, жирные, в два-три раза крупнее плот-
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вы. И счет имеют особый: десяток – и уха для хорошей семьи или компании. Через час Иван Михайлович уже возвращался к своему обиталищу. Душа
ликовала. Он азартно выпотрошил улов, несколько подъязков круто посолил – так здесь делали в
детстве. Потом промыл остальную рыбу, разжег
костер и наладил таганок. Как драгоценную принадлежность, извлек из бокового кармана рюкзака луковицу. Вскоре над дрожащей вечерней благодатью разлился аромат забытого в этих местах
присутствия живого духа. Как мало для этого надо: один человек – и возрожден целый мир!
Для ухи у костра желательна компания. Разговор. Но где ж ее взять, компанию, в этой некогда клятой глуши. Мысленно Панов усадил вокруг себя отца, всех, кого вспомнил: соседей по их
пятидворке, учителей своей семилетней школы,
школьных друзей… Подумал вдруг: а ведь надо
же, школа была! Не в пример нынешним властям,
закрывающим школы с опережением вымирания
деревень. Худо-бедно, а семилетку вместе с ним
окончили в Носке восемь ребят и две девчонкидвойняшки, Катя и Нина Переверзевы, которых,
чтобы не путать, учителя рассаживали по разным
партам. Учителей на все предметы было всего
трое. Но даже слова такого не было – некомплект.
Проблема была с иностранным языком, его преподавать было некому, наверное, потому, что в
программе был немецкий, а за войну отвращение
к нему оказалось сильнее потребности.
Классы состояли из разновозрастных детей,
особенно старшие, потому что школа открылась
только на третий год после переселения, когда построили первый барак. Панов сам пошел в первый
класс только на девятом году, а его сестра Шурочка села сразу в третий класс уже в двенадцать.
Комары омрачали трапезу. Панов, отмахиваясь
таловой веткой, звучно схлебывал с ложки золотистый навар ухи. Рыбу раскладывал на досках
стола и выбирал руками самые вкусные куски от
брюшек и плавников. Было в удовольствие это
естественное, свободное от светских вычурностей
столование. К этикетам он всегда относился с долей юмора. Знал, что неприлично звенеть ложкой
в стакане, но всегда со смехом ловил себя на этом
занятии. К светским раутам был не приучен и
только в годы учебы в институте, когда доводилось
иногда попадать в публичные застолья, с трудом
постигал искусство выворачивания рук при пользовании вилкой и ножом. Наверное, англичанам
это было нужно при поедании их кровяных бифштексов, и это стало европейским стандартом.
Шутя, Панов приводил в пример китайцев, не
выпустивших из рук перед лицом Европы свои столовые палочки. А мы, русские, свои деревянные
ложки побросали. Была жива Вера Петровна, она
иногда вместе с ним смеялась над сермяжной «идео
логией» мужа, и это было не больше, чем их беспечной домашней забавой, которая вспоминалась
сейчас не иначе, как всплеск тоски одиночества.
Прибравшись у стола, Иван Михайлович вспомнил, что собирался наладить себе постель. На опушке леса стояли заросли травы в человеческий рост.
Трава затверделая, подсохшая, рвать ее пришлось
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руками. Легко набралась целая копна пересохшего
травостоя. За три раза копна была снесена в дом
и расстелена в углу. Дом наполнился приятным запахом сена.
На вечер еще был оставлен обход окрестностей
бывшей деревни с той стороны, куда, как помнилось Панову, уходила дорога на раскорчеванные
от леса поля. От той дороги не нашлось и следа.
Иван Михайлович хорошо помнил, что в этой стороне по увалам тянулась череда прогалин, неизвестно как образовавшихся. Выбирая места под
распашку, переселенцы здесь чертили лес. Образовывались целые полосы «черченого» леса вдоль
естественных прогалин. Высохшие за год-два
ошкуренные деревья затем спиливались, корневища возле пней обрубались топорами и выкапывались. Работа производилась каторжная, но поля год от года прирастали пашней. Иного способа
наращивать производство хлебных культур среди
тайги не было.
Приросшие поля попадали в государственные
статистические отчеты, и на каждый квадратный метр доводился план хлебосдачи. Через тайгу
прорубались дороги для хлебных обозов. Страна
вбирала в свои бездонные закрома бесценное по
затратам труда золото таежных крестьянских старателей.
Сейчас взору Панова открывались только лесные распадки, деревья на них еще не поднялись
в полный рост, но тайга уже взяла свое. И даже
больше – не стало и прежних естественных прогалин.
Иван Михайлович почувствовал себя как в мешке. Выхода ни в какую сторону не было. Ему стало
жутко.
Вернулся на свою стоянку. Подновил костерок.
Пошарил в углу под сеном и достал завернутое в
тряпицу свое главное сокровище, которое должно
придать его пребыванию здесь особый смысл. Это
была ножовка, две скобы и полдюжины гвоздей.
Завтра он приступит к самому главному действу.
Он сделает то, что до него не догадался сделать никто. И тем заслужит прощение отца за долгое свое
отсутствие, за то, что столько лет творил неуклюжую молитву памяти о нем на чужих кладбищах.
Как же была тяжела и противоречива эта молитва. В душевном настрое войны он забывал лихо, сотворенное с его родными и близкими на крутом повороте жизни. На войне решалась задача,
перед которой меркли личные обиды. От стального
монолита страны был почти отломлен кусок, который был для него свято воплощен и в отеческом
слове Тараса Бульбы, и в прекрасном гневе Петра
под Полтавой.
Или это было заблуждение? Но ему никто не
напомнил об этом. Когда во время форсирования
Днепра его отделение, первым достигшее противоположного берега, подало плоты под погибающие
орудийные расчеты, он на походном собрании искренне принял от самого командира полка рекомендацию для вступления в партию. Никто не задал вопроса о том, кто были его родители, и боль
за Носку тогда не торкнулась в его сердце, отложилась «на потом».
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А «потом», когда в 1946 году попытки вызволить из таежного плена больную мать натыкались
на твердолобую бдительность энкавэдэшных душеприказчиков, минутами на него находил стыд
за тот искренний порыв. Но медленными шажками дело подвигалось к лучшему. Он перевез-таки
на родину мать, получил работу, квартиру, заочно
поступил в педагогический институт на исторический факультет, окончил его. В институте встретил
свою единственную и обзавелся семьей. Родился
сын, и внуку кулака никто не помешал вступить в
комсомол, окончить школу, авиационное училище
и стать военным летчиком.
Колхоз в Ветлужье постепенно становился вполне дееспособным сельскохозяйственным предприя
тием, всем давал работу, и работа становилась
день ото дня легче, машины постепенно заменяли
ручной труд. Никому уже и в голову не приходило требовать от государства частный земельный
надел, чтобы работать на нем в одиночку. Когда
Панов-историк сопоставлял периоды лихолетья в
стране с достижениями, отходили сомнения в правильности политического курса. В Ветлужье была
построена новая двухэтажная школа, и Иван Михайлович стал преподавать в ней историю. В девятом классе проходили тему коллективизации в
СССР, и он был благодарен Шолохову за то, что
своим романом «Поднятая целина» помогал ему не
лживо, а со всеми противоречиями рассказывать
о том историческом периоде жизни. Для школьной
программы события на Дону были достаточной иллюстрацией. А в здешних местах наглядной была
история про то, как в Ишимском уезде в борозде
кулаки сожгли коммунщика-тракториста Петра
Дьякова.
Правда, лично для себя Панов держал сомнение:
не для того ли был распропагандирован этот факт,
чтобы потом обозами вывозить из своих домов в
Уватские леса, на Кулай, на Васюганье и в другие
безлюдные места Сибири противящихся коллективизации крестьян? После оказалось, что Петр
Дьяков был жив и геройски шоферил на фронте.
Но про него, мертвого, пел хор имени Пятницкого:
«Прокати нас, Петруша, на тракторе». И в школьной хрестоматии были напечатаны стихи о том,
как «на заре на утренней не стало комсомольца
Дьякова Петра». Народ знал эту историю именно
в таком развитии.
На уроках истории этими сомнениями он с учениками поделиться, разумеется, не мог. И вообще
он считал, что откапывать из истории те пласты,
которые способны возбуждать новые кровавые,
а главное, бесполезные революции, должны ученые, облеченные большим общественным доверием. Замечал, как в исторической науке плодятся
мутанты, которые еще на уровне своих аспирантских рефератов берутся «пересматривать» период
татаро-монгольского ига. Тем более им ничего не
стоит в угоду современной власти оболгать новейшую историю.
Между тем прощение властям за Носку еще раз
отомстило ему, когда он стал изучать документы
по реабилитации невинных жертв так называемых сталинских репрессий. Он по-своему оцени-
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вал роль Сталина во всем происходившем и считал, что процесс не мог быть персонифицирован
настолько, насколько его персонифицировали
историки, обслуживающие власть после Сталина.
Грехом мертвого Сталина они прикрыли миллионы
палачей, которым дали до поры затаиться в новой власти. Опубликованы документы, свидетельствующие, как Лубянка в 1937 году спускала на
места разнарядки: сколько надо наказать по первой категории, сколько по второй и третьей. Первая означала расстрел, вторая – выселение, третья – ограничение в гражданских правах. Цифры
были немаленькие. Но в ответ от местных властей
в Москву шли прошения о том, чтобы увеличить
репрессивные квоты вдвое и втрое. Мотивировка
была такая, что в гораздо большем количестве люди уже арестованы или расстреляны…
Солнце, как и вчера, сплющивалось у горизонта, пахнущая осокой прохлада наползала на тишину, слегка волновала огонь в костре и обволакивала несуразно выглядевшую без крыши цитадель
бывшей власти. Панов настороженно посмотрел на
сруб, будто уловил какое-то предчувствие. Нет, это
снова бился пульс мысли. Повернись сейчас какоенибудь колесо в современной истории, и придут,
и рассядутся по местам новые властители. И начнут
править. И крышу над собой возведут. И даже покроют золотом, если им покажется, что так надо.
Феномен власти сейчас ни в каком выражении
не присутствовал в этой глуши. Даже запаха, подобного тому, который призрачно таился в школьных стенах, не было. Но тема власти вообще была той из тем, в которой Панов прожил за свою
жизнь несколько жизней. Вначале это была жизнь,
наполненная горечью переживаний, обиды за несправедливость. Это чувство вместе с ним взрослело и наполнялось все новым и новым содержанием. Длинен был путь к осознанию неизбежности
насилия, присущего любой власти.
Однажды у историка Ключевского он нашел
объяснение природы насилия. В своем дневнике
он зафиксировал мысли, и они врубились Панову
в память. Простые и справедливые мысли. Всякое общество вправе требовать от власти, чтобы
им удовлетворительно управляли. «Правьте нами,
чтобы нам удобно жилось». Но бюрократия подстилает этот постулат под себя: «Нет, это вы живите так, чтобы нам удобно было управлять вами, и даже платите нам хорошее жалованье, чтобы нам весело было управлять вами. Если же вы
чувствуете себя неловко, то в этом виноваты вы,
а не мы, потому что не умеете приспособиться к
нашему управлению и потому, что ваши потребности несовместимы с образом управления». Панов подумал: в сущности, немного требуется, чтобы приставить к таким идеям солдата с ружьем.
И получится, что получилось при большевиках,
при Сталине. Народ поддержит. Народ все поддерживает. Он любит покой, и в состоянии ожидания покоя, как глухарь на току, незаметно попадает под новое иго власти.
Сюда, на северную речку Носку, на Кулай,
в Васюганские болота ссылали за то, что крестьянин имел в собственности на одну-две коровы,
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на одну-две лошади больше, чем все остальные,
и мыслил не по-колхозному.
Семья Пановых считалась в Ветлужье зажиточной, в собственности имела пять десятин земли,
три рабочие лошади, две коровы, овец, кур, свинью с поросятами, сенокосилку, жнейку, на двоих
с соседом – молотилку. В страдную пору нанимали
из бедных семей двух-трех работников.
Бедствовали в деревне, как правило, больные,
многодетная безотцовщина. Часто встречалось такое, что огород при доме зарастал лебедой, а детиподростки с торбами побирались по деревне милостыней. Если кто нанимался на работу, то получал
за это хлеб, другие продукты. Отец платил и деньгами. Он, бывало, шутил: «Вот подрастет у меня
Иван, будем сами управляться».
Но пробил час, и местные власти стали перевыполнять планы по раскулачиванию, зачисляя в
кулаки тех крестьян, кто крепко прирос к земле,
с прибытком вел домашнее хозяйство. Нажитое
частным путем имущество изымали в общественную пользу.
Пришел и другой час. И нашлась власть, которая указала: теперь можно растащить все, что под
нажимом стаскивали в кучу. «Стаскивали семьдесят лет и больше, много стащили, большая куча получилась. А растащили за четыре года», – почемуто нехорошо, не к месту весело подумал Панов.
И продолжают растаскивать, вырывая из рук друг
у друга не принадлежащее им. Репрессий вроде
нет, а народу убывает по миллиону в год. Кто сам
выбывает, кого убивают. Посмотришь на умирающую деревню и на вновь зарастающие лесом поля –
ведь беда на пороге!
Своеобразный реванш за коллективизацию, за
социализм, за соблазн народного равенства?
«Вот здесь-то полное безвластие и благодать, –
продолжал весело ерничать сам с собой Иван Михайлович. – Хочу – вытяну ноги, хочу – подогну под
себя. Река Носка рыбой накормит». Может, от этих
мыслей и весело стало Панову, кулацкому сыну. На
брошенной всеми земле.
Совсем уж стемнело. Край неба, где невидимо
плавилось солнце, еще алел, под цвет ему дотлевали угли в костре. Пора ложиться, решил Иван Михайлович. Завтра его ожидают большие дела.
Заснул быстро. Безмерно время крепкого сна.
Еще пребывая по другую сторону от реальности,
Панов снова услышал, как от деревенского пустыря мимо его обиталища и дальше по несуществующему мосту прогремела колесница. Когда
он силой заставил себя очнуться, все уже стихло.
Машинально вскинул глаза на светящийся лоскут неба: серая сова с мутными отсутствующими глазами сидела на вчерашнем месте. Панов
кашлянул, сова с шорохом свалилась за стену.
«Чей-то мир я тревожу своим присутствием, –
подумал Иван Михайлович и, откинув с лица
сетку, бессознательно прочертил над собой знак
креста. – Уж не комендант ли Мирончик призраком стережет здесь покой усопших поселенцев?
А ты думал, что утек от власти…» – подумал так
и усмехнулся.
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Над Ноской стелился неплотный туман. Прохлада медленно отступающей ночи бодрила набрякшее сонной тяжестью тело. Хотелось быстрее
войти в реальность наступившего утра, но ватные,
нерасходившиеся ноги сопротивлялись его поспешанию.
Не разжигая костра, чай пил из термоса. Металлический баллон хорошо сохранял температуру,
парок клубился над кружкой, омывая влажным
теплом лицо.
Хлеб уже начал подсыхать, и Иван Михайлович
доедал его, прикусывая остатками колбасы. Когда
выходил на середину пустыря, низкое солнце уже
слепило глаза. След от его сапог тянулся за ним по
росной траве. Где ему остановиться, было подсказано наитием. «Вот здесь», – вслух повторил эту подсказку Панов и лопаткой наметил квадрат в траве.
Глянул на тенистую стену сосен за краем квадратного пустыря, и росный след пополз за ним
туда, где в чащобе тянулись к небу молодые, прогонистые сосенки. Он без труда спилил острой ножовкой одну, отмерил шагами трехметровый конец ствола, отпилил и его. Ему никогда не доводилось делать крестов, и теперь задумался – какой он
должен быть: четырех- или шестиконечный? Для
шестиконечного надо было отпилить от ствола еще
два конца, один короче другого.
Теперь надо было ошкурить и огранить концы.
Иван Михайлович вытащил их на затененную лесом опушку. Длинный конец при этом дался ему
с трудом – ствол бы спилен не тонкий, а с расчетом на огранку и на долговечность креста. Чтобы
простоял, по меньшей мере, полсотни лет. А там
невесть чьей будет эта земля, пугают, что может
быть и китайской, упаси бог. Имперские амбиции
у нынешней власти разумными практическими
деяниями не подкрепляются, будто их сшибает
какой другой интерес. Территория людьми не обрастает, а свято место пусто не бывает.
Когда шел к дому за топориком, роса с травы
уж испарилась. Принимаясь за работу, он мысленно отвел на нее весь день. Набухшая смолой и
соком кора легко сползала с влажного ствола, белая округлость дерева жирно лоснилась и источала
сладковатый смоляной аромат.
Отщепить Панов решил только одну грань у
столба, на ней он сделает горизонтальные запилы
для титлов – вспомнил, как по-старинному называли вставляемые напересечку основному брусу
горизонтальные концы. Нижний должен быть наклонным – Иван Михайлович задумался: правый
или левый конец наклонного бруса опускается
вниз. Так и не вспомнил. Примерял на себя крестное знамение, и получалось, что персты прежде
прикладываются к правому плечу, а после рука
как бы опускается при движении влево. Решил,
что и поклонный крест надо сотворять по такому
правилу. Все равно оставалось сомнение: считать с
востока, куда он повернет лицом крест, или от обратной стороны. «Ах ты, нехристь несусветная», –
незлобно ругнул себя Панов и подумал, как много
надо узнать человеку, пока живет на земле.
Не заметил, как солнце оттеснило тень с опушки. Стало нестерпимо жарко. К тому времени ко-
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ра была спущена со ствола и одна грань на вертикальном брусе отесана. Получалась она не совсем
ровная. Топориком Панов не часто после детства
баловался, не было такого заделья. Но сноровку
все же, как взялся за топорище, почувствовал:
в детстве все, что хочешь, срастается с человеком
навек. Как помнил, отец, бывало, так пройдется
вдоль бревна, что рубанок после не требуется. До
такого мастерства ему далеко, но все же первой
заготовкой для креста он остался доволен.
Подошло время обеда. Иван Михайлович даже
обрадовался передышке не столько от усталости,
сколько от жары. Упрощать свой быт спешкой он
изначально зарекся. Время, как и все это безмолвное пространство, теперь принадлежало ему.
На обед еще сгодилась вчерашняя уха в котелке, прикрытом стеблями крапивы. Без труда развел костер, поджарил на прутике пластиночку сала. Воды для чая в кружке накипятил, чтобы осталась и на вечер.
Пообедал. Сидя вздремнул, прислонившись к
стене сруба. Баловать себя долгим дневным сном
сразу зарекся, августовская ночь уж не короткая,
успеется бока отлежать. Еще сидя, подумал: холодна ли вода в Носке? Ильин день уж прошел, по
обычаю, купаться поздновато. Но жара стоит...
Размяв замлевшие от неудобного сидения ноги,
побрел к берегу. У омуточка, где вчера рыбачил,
берег сразу нырял вглубь, для купанья это место не
годилось. Обогнув черемуховый куст, взял левее,
вниз по течению. Сквозь ветки ивняка засветился
плесик. И подход к воде был пологий.
Раздевшись, смутился от наготы. Но еще больше
смутила старческая худоба тела. Никогда не холил
себя, другими заботами была заполнена жизнь.
Может, и зря. Ну что уж теперь жалеть, какой есть,
не перед кем выставляться.
И только так подумал, из-за кромки леса вместе
с внезапным гулом выпорхнул вертолет. Иван Михайлович не знал, куда кинуться, ноги сами утащили его в реку, он даже не успел ощутить озноб
от воды, а уж тем более не поостерегся глубины.
Плавать он умел, не утонул бы, но глубина оказалась до плеч, и дно было песчаным.
Пилот не иначе как заметил его, Панов понял это
по мгновенному всхлипу мотора, как будто готового
уронить на землю маленькую, словно игрушечную
кабинку с горизонтально торчащим из нее костылем. Но гул снова выровнялся, и вертолет буквально
завалился за противоположную кромку леса.
Такие маленькие вертолеты Панов видел только на телеэкране, когда показывали какие-либо
милицейские операции или патрули лесоохраны.
Не иначе как этот вертолет имел прямую связь с
той буровой вышкой, про которую ему говорил на
берегу Иртыша шкипер. Наверное, она находится
недалеко, но, так как с той стороны не слышно было никаких звуков, которые могло бы уловить еще
чуткое ухо Ивана Михайловича, не так и близко.
Но теперь была разгадана тайна раннего утреннего гула, который примстился ему, как грохот призрачной колесницы.
Вода в реке была не так уж и холодна. Поплескавшись по-молодецки, Иван Михайлович поспе-
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шил одеться, опасаясь быть вновь застигнутым в
неприглядном виде некими незнакомыми людьми.
Но вертолет до ночи так и не появился. Иван Михайлович остаток дня провел за работой. Ладони
его покраснели от топора, и он приспособился защищать правую руку листом лопуха. Намеченное
на день было выполнено: два поперечных бруса
были отесаны с четырех сторон, вертикальный,
как он и решил, – с одной. Карандашом Иван Михайлович прочертил линии запила для поперечин,
но пилить не стал, хотел утром тщательно промерить все заново.
Вечерняя зорька была оставлена для рыбалки.
Однако клев долго не начинался. Иван Михайлович настелил сухой травы на обрывистом бережку.
Теперь можно было сидеть на настиле и даже свесить с обрыва ноги. Наконец, небольшая плотвичка взялась на червя. Иван Михайлович, нацепив
ее на большой крючок, насторожил вторую удочку
на щуку. Леску привязал к таловой ветке поближе
к воде.
Мысли при этом были вялые, покойные. Но чтото приятное таяло в глубине души. Может, это была удовлетворенность, что все идет, как и задумывалось. Или то, что в его одиночество вдруг вторгся этот вертолет. Свое пребывание здесь Панов
никак не связывал с его появлением, но какой- то
знак цивилизация ему все же подала.
Клев начался стремительно. Один за другим
брались окуни. Панов с детства любил этот клев.
Окунь не церемонится с поклевкой. Поплавок
вздрогнет разок-другой и рывком уходит под воду. Тут даже не нужна подсечка – окунь уже твой.
Поднятый над водой, он извивается и не дается в
руку, его лучше сразу на крючке бросать в траву.
Таловый куст вдруг ожил. Ветка с привязанной
к ней леской согнулась в одну сторону, затем в
другую. Не развязывая узла, отломил ее и потащил
на себя. Леска натянулась и врезалась в набухшие
от топора пальцы. Иван Михайлович отступил на
шаг назад и, когда ноги оказались на травянистом
берегу, начал изо всех сил тянуть добычу из воды. Леска маятником ходила туда-сюда, пока на
поверхность не вынырнула голова огромной щуки.
Зубастой пастью она хватала воздух, наконец, последний раз хлестнула хвостом по воде и плашмя
заскользила за леской по траве.
Щука была полуметровой длины. Порадовался
удаче. Через полчаса кипящая вода весело выплескивалась из котелка, и Иван Михайлович бросил
в нее окуней и голову щуки. Остальную часть большой рыбины решил испечь в золе, завернув в припасенную для этих целей фольгу, – опыт голодных
послевоенных лет выручал его во всех отношениях, правда, фольги тогда не было, приспосабливались, когда это случалось, печь рыбу в капустных
листьях.
Ужин сегодня у него был из двух блюд, окуньков
даже выбросил, прихлебывал мясистые куски запеченной щуки наваристым рыбным бульоном. Не
потребовался и чай.
Спать лег еще засветло, надеясь утром не пропустить пролет вертолета – к нему у Панова появился интерес, как говорится, «на авось». Но вер-
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толета не было. Сова тоже не показалась. Что-то,
знать, нарушилось в этом мироздании. Вдобавок
ко всему солнце, едва поднявшись, спряталось за
тучу. Вот чего не хотелось – это непогоды. И росы
на траве тоже не было – все склонялось к тому, что
пойдет дождь.
Хотелось успеть доделать крест. Выпилил и выщепил гнезда для связки брусьев. Соединение получилось плотным, гнездо в гнездо. Перекрестья
поверх поперечин подстраховал скобами. Гвозди
не сгодились. Добротный, настоящий крест лежал
на зеленой траве, и Панов торжествовал над ним.
Стал копать ямку. Прежде срубил на опушке
молодую сосенку, ошкурил и вбил его в раструб
лопаты – получился новый, по росту, черенок. Теперь инструмент к земляным работам был готов.
Поставить крест концом в яму оказалось не так-то
просто – был он тяжелый и скользкий от смоляной
мездры. Иван Михайлович положил его концом на
ямку и стал поднимать за верхний конец. Нехорошо подумал про себя: стар стал, ноги дрожат,
руки на вытяжку под тяжестью не разгибаются.
Пристроил конец на плечо, постоял, соображая,
как сделать перехват поближе к середине. Это
ему удалось. Нижний конец вертикального бруса
уперся в край ямки. Теперь важно, чтобы руки не
соскользнули – надо было сделать еще один перехват. «Ну, родная», – скомандовал себе Панов, напрягся, разгибаясь и принимая тяжесть на руки.
Конец вертикального столба соскользнул в ямку.
Все! Осталось выпрямить крест, засыпать и утрамбовать землю.
И как раз в этот момент с неба упали первые
капли дождя. «Успел, слава богу», – говорил сам
с собой Иван Михайлович. Пока земля не намокла, стал трамбовать рыхлую массу в ямке концом
черенка лопаты. Рубаха сразу намокла, холодные струи воды потекли под ремень и по ногам –
в сапоги. Дождь сразу принялся спорый. Загремела и прокатилась по небу гроза. Схватив в охапку
инструменты, Панов побежал к дому. Добежать
оставалось всего несколько шагов, как к горлу от
живота поднялся неприятно дергающийся комок,
в глазах помутилось. Он выронил лопату и топор. Ножовка больно скребанула по колену. Еще
несколько шагов он не бежал, а, казалось, плыл.
Доплыл, ноги ступили на мокрые доски, вчера постеленные им вместо сгнившего крыльца, и он
ввалился в кривой без косяков проем двери, последним усилием отполз от него на сухие половицы
и потерял сознание.
Очнулся от озноба. Мокрая одежда прилипала
к телу, лицо и шея саднили от комариных укусов.
Частый неровный пульс шумно торкался в уши.
Было сумрачно. Панов приподнялся, опершись на
локоть, сел. Прикинул: если гроза началась в середине дня, а сейчас уже вечерело, то он пролежал в
беспамятстве часов пять. Много. Не случавшийся
уже года полтора сердечный приступ еще ни разу
так надолго не выводил его из себя. Подумал: «Неровен час, можно и отдать концы».
Прислушался – гроза стихла, дождь прекратился. Опершись на руки, передвинулся по полу на
полметра: в проеме двери на темном фоне леса
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крест излучал бело-розовое свечение. Прилив радости вернул Панову силы. Он поднялся на ноги.
Первым делом решил снять сапоги и мокрую
одежду. В рюкзаке у него лежал трикотажный тренировочный костюм. Дома иногда надевал после
бани, а с собой взял на всякий случай, закатав в
полиэтиленовый пакет. Вот, оказался кстати. Тело
сразу почувствовало тепло. Надел сухие носки,
обул ботинки. Держась за дверной простенок, шагнул за порог. Глазам открылось широкое небо, еще
затянутое рваными тучами, но западный край этого полога был уже чуть приподнят вечерней зарей.
Это от нее, все больше розовея, светился посреди
серого пустыря сотворенный Пановым крест.
Вокруг было мокро. Чтобы разжечь костер,
Иван Михайлович вынес из дома пол-охапки сухой
травы, бережно положил ее на подстилку из досок.
Вспомнил, что топор он бросил где-то в траве, когда убегал от дождя. Трава была мокрая, и потребовалось снова обуться в сапоги. Нащепал лучин
от сухой доски, положил их поверх травы. Все это
делал не торопясь, словно священнодействовал.
Язычок огня от спички нырнул вглубь пучка травы
и высунулся оттуда шипящей струйкой пламени,
сразу вцепившегося в тонкие ребра лучин. Пламя
затрепетало, разрослось, и с шипением принялись
гореть наломанные куски досок. Когда костер набрал силу, Иван Михайлович стал налаживать вешала из жердей для просушки одежды. И сам с
наслаждением грелся после погружения в леденящее забытье. «Интересно, – подумалось ему, – если
я был уже по ту сторону света, то почему ничего
не видел, не запомнил? – Решил: – Значит, еще не
был, не пришло, знать, время».
В этот момент послышался странный зуммер с
хлопками, перерастающими в мощный гул. Вертолет завис прямо над домом. Он так висел с минуту,
но не снижался. Панов, задрав голову, смотрел на
него, стараясь разглядеть за стеклом кабины живое лицо пилота. И даже махнул вертолету рукой.
Но этим жестом словно спугнул железную птицу,
она, выбросив в пространство несколько беспорядочных хлопков, улетела. Панов подумал: «Какоето есть у нее заделье, если даже под самые сумерки
прилетела сюда». И заключил: «Не иначе, как крест
и любопытство завлекают. Ну, и что вы узнали? –
говорил вслух Иван Михайлович. – А ничего. Прилетите, голубчики, еще».
Вертолет теперь станет особым объектом внимания Панова.
Следующий день прошел в вольных занятиях.
Ходил по пустырю, со всех сторон любуясь творением рук своих. Ел в бору ягоды. После обеда
рыбачил, наловил на живца с десяток чуругаек и
посолил их для подвяливания. В детстве он любил
вяленую щуку, но, кажется, с тех пор и не ел.
Вертолет прилетел в конце следующего дня. Повисел над пустырем и начал снижаться. Вместо колес у него были две лыжи, они утонули в бьющихся
под лопастями волнах травы. Иван Михайлович
выжидательно наблюдал, как на землю спрыгнул
немолодой полноватой комплекции мужчина. Он
представился начальником геологической партии
Матушкиным Игорем Петровичем. За ним краду-
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щейся походкой по траве пробирался худой, юркий
недоросток в белой ветровке: пилот, как сообразил
Панов. Он подал обоим гостям руку, извинился
за таежную запущенность своего вида. «Четвертый день не брился, одичал». – «Да вы в городе со
шли бы за профессора». С такого диалога началось
общение, и смущение Панова как рукой сняло.
Матушкин, услышав рассказ старика о себе,
о цели своего путешествия в эти края, с неподдельным восторгом смотрел на крест. Наконец,
дружелюбно, покровительственно обнял его за
плечи. Потом они постояли на берегу, где Панов
похвастался рыбалкой. Лопасти винта медленно
вращались, слегка волнуя траву на пустыре. Наверное, так было не положено оставлять машину,
и пилот, махнув рукой, так же крадучись, начал по
траве пробираться обратно.
Игорь Петрович предложил Панову слетать к
ним на буровую. Отказаться было бы невероятно.
Не в гости хотел Иван Михайлович, а, поднявшись
над лесом, с высоты осмотреть эту местность. Вот
счастье так счастье подвалило! После и помирать
не жалко. И за все это он обязан своей давней мечте – поставить здесь поклонный крест. Не зря его
зовут поклонным. Только появился, а уже с неба
приманил к себе людей поклониться. И ему подарит такую невидаль.
Так думал Иван Михайлович, пока спешно прибирал в дом принадлежности своей походной кухни: котелок, кружку, термос. Удочки решил оставить на берегу, начальник партии пообещал завтра вернуть его обратно.
Вертолет поднимался все выше и выше, и пространство над лесом все расширялось. В голубой
дали заблестела ровная полоса Иртыша. К нему,
петляя среди тайги, пробиралась затененная Носка. Где-то далеко-далеко совсем уже в тумане угадывались смутные очертания каких-то поселений,
расстояния до которых невозможно было угадать.
Или пилот сам оказался таким догадливым, или
Матушкин ему подсказал, но вертолет долго поднимался по вертикали ввысь, делая плавный горизонтальный разворот, и Панов из кабины хорошо
рассмотрел местность во всю ее огромную ширь.
Сейчас он будет явственно представлять, в каких
глубоких таежных урочищах власть хоронила не
удобных для себя людей.
Вертолет начал горизонтальное движение, тайга поплыла назад и чуть влево. Прошло каких-то
десять минут, и внизу нарисовался объект неведомой Панову деятельности. Он сразу подметил необычную манеру общения с природой при огромной
силище человека. Картина была, как на войне. Лес
с корнями выдран из земли и вповалку лежал вокруг площадки, посреди которой стояла буровая
вышка. На удалении от нее под лапами сосен виднелись три желтых балка. В другой стороне также
под соснами стояли два трактора на широких гусеницах. Земля на площадке вокруг вышки была
изрыта и полита зеленоватым жидким раствором.
Развешанные на веревках простыни были признаком элементарной заботы о суровом таежном
быте нескольких мужчин в желтых, под цвет балков, касках и синих комбинезонах. Они никак не
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отреагировали на садящийся вертолет – так были
заняты своим делом, которое, несомненно, требовало к себе внимания, более почтительного, чем
к прибытию вертолета.
Садились на квадрат с бревенчатым настилом. Лопасти винта, остановившись, обвисли,
и вертолет стал похож на паука с зеленым надутым
брюхом. Матушкин, спрыгнув на землю первым,
поддерживал Панова за руку, когда тот нащупывал ногами ступеньки вертолетного трапа. Только
сейчас несколько мужчин обернулись, и начальник
партии весело ответил на это:
– Вот, братцы, снежного человека мы с Лешей
обнаружили в тайге.
– Да ну! – так же шутливо отозвался один из подошедших буровиков.
– Прошу принять, – сказал Матушкин, – Иван
Михайлович Панов.
В образовавшемся моментально кругу Панов
действительно чувствовал себя одиноким неандертальцем, хотя эти люди с неподдельным дружелюбием принимали его, сдерживая таящееся
у каждого за душой любопытство.
Матушкин предложил баньку с веничком. Панов, чтобы не расстраивать лад гостеприимства,
согласился. Пока кто-то там хлопотал о парке и
веничках, Матушкин подвел гостя к вышке. Снизу казалось, что она плывет или падает на фоне
парящих над ней облаков. От ее вершины вниз
спускалась вращающаяся и при этом медленно
вонзающаяся в землю труба. Слово «бурение» не
требовало дополнительных пояснений. Матушкин
только сказал, что «прошли» уже тысячу метров,
но нефтеносные пласты здесь значительно глубже.
После этих слов Панову стал понятен азарт труда
этих незнакомых ему старателей.
Баня была сооружена в походном варианте.
Матушкин говорил, что есть у геологов балки со
специально встроенными банями, но на этой точке за неимением такового ребята соорудили упрощенную.
– Но это не значит, что простую, – подчеркнул
Игорь Петрович. – Париться любите?
– Да приходилось иногда, – поскромничал Панов, – но сейчас уж какой с меня парщик!
Банька действительно оказалась непростой,
Панов вспомнил фронтовые блиндажи под Яссами. Наполовину они были вкопаны в землю,
а сверху в три наката, как в песне поется, – бревна.
Печка в баньке размещалась в углу и много места
не занимала. Топка выведена наружу, и подход к
ней был по специальной траншее. Котел заменяла
столитровая бочка с вваренной в нее трубой, конец которой был погружен в жерло печки. Вода
нагревалась путем простого обмена – холодная затекала в трубу и, нагревшись, со странным звуком
выбулькивала обратно в бочку. Рядом с полком
из оструганных осиновых досок стояла такая же
столитровая бочка с холодной водой. Вода – как
пояснил завхоз, прихрамывающий на одну ногу,
с морщинистым не по возрасту лицом Васька, –
подается насосом из скважины, пробуренной до
того, «как стали на точку».
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– Я здесь один постоянный, – объяснил Панову
Васька, – все остальные – вахтовики, две недели
тут, две прохлаждаются по домам, кто где, большинство – по деревням. В деревнях-то сейчас, как
колхозы развалили, мы не сеем и не пашем. Делать
нечего. А баня – мое изобретение. С других точек
прилетали перенимать опыт.
Васька предложил Панову «располагать им, если нужно будет попарить или что подать». Веники
были летние, искусно подвяленные, а теперь хорошо запаренные. Васька принес белую простыню вместо полотенца. Панов парился, не перегружая себя жаром, берег сердце. Давно уж не бывал
в бане, дома мылся в ванне, сын, когда приезжал
в отпуск еще при жизни матери, купил и поставил
электронагреватель. Да и баню в льнозаводском
поселке, как перестал работать завод, закрыли,
чтобы попариться, надо было ходить в Ветлужье,
в колхозную. Сосед иногда приглашал с собой на
машине, но он был намного младше, Иван Михайлович понимал, что он молодому не компания, рано
или поздно может показаться обузой, и сознавать
это и разочаровываться в соседе будет обидно.
А в этой парной ему показалось так хорошо, что
век не покидал бы ее… Окошко в бревенчатом накате начинало темнеть, затем ярко осветилось – на
площадке зажгли огни. Панов одевался, жалея, что
его заношенная роба не стоит полученного удовольствия. Васька поджидал его у выхода и проводил в
балок. В комнате рядом с Васькиной стояла чисто
заправленная кровать для него. Хозяин предложил
гостю свою электрическую бритву – добрый, судя
по всему, человек был этот Василий, Панов не посмел его называть, как все, Васькой.
Зашел Матушкин, поздравил с легким паром и
позвал пить чай. В одном из балков была просторная комната, посередине стоял стол человек на
десять, за перегородкой без двери находилась кухонка, где хозяйничал все тот же Василий. И как
он все успел – уж и котлеты поджарил, и чай –
в одном чайнике кипяток, в другом заварка со
смородиной – приготовил.
– Это у них кают-компания, – пояснил Матушкин. – Шеф-поваром – Василий, ему каждый день
по графику назначают помощника. Вот такой вахтовый быт.
Панов обратил внимание на слово Матушкина
«у них». Значит, он здесь – не постоянный, может
квартировать и на «других точках», а точек таких
по здешнему Урайскому нефтеносному бассейну с
десяток. Как после расскажет Панову Василий, по
всему Тюменскому Северу геологи ищут «второй
Самотлор, где бы нефть сама изливалась, но природа повторяться не хочет».
В балок заходили и рассаживались вокруг стола
загорелые, крупные, как на подбор, молодые мужики. Среди них один Леша-вертолетчик ростом
казался с лилипута. Но он брал свое раскованностью общения, шутил, подначивал, чувствовалась
«слетанность» с начальством. Несмотря на малый
рост, Леши в компании было вполне достаточно.
Как после расскажет Василий, на эту площадку раз
в две недели прилетает большой вертолет «Ми-8»,
привозит сменную вахту, а эту отвозит в Тюмень,
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часть высаживает в Урае, часть – в Упорове. Когда надо трубы подвезти или еще что, занаряжают грузовой вертолет «Ми-4». Лешина «птичка»
в основном обслуживает начальника партии да
продукты развозит по точкам.
Сквозь открытую дверь в балок долетали звуки
работающих лебедок, под вышкой оставались дватри дежурных вахтовика. Матушкин, извинившись, объявил специально для Панова, что у них
«сухой закон», но ему после баньки «по-суворовски»
положено. Иван Михайлович жестом и словом воспротивился, сказал, что такой закон приветствует,
хорошо бы его распространить и пошире, на что
Игорь Петрович снисходительно заметил, что они,
то есть буровики, в перерывах между вахтами
«свое добирают». Кают-компания развеселилась.
Матушкин незаметно подвел разговор к тому,
что Панову пришлось рассказывать о себе. Сам он
не случайно с первой встречи прикипел к старику,
проникся уважением, сочувствием. Иван Михайлович рассказал подробно всю историю своей семьи и многих семей, чья судьба закончилась здесь,
неподалеку, в глубокой тайге. А те, кто пережил
комендантский надзор и вырвался со временем
из-под режима, рассеялись по свету. Люди зачастую стыдились признаваться, какого они родаплемени.
В нависшей тишине прозвучала фраза, которая
Ивану Михайловичу показалась весьма образной
и в такой же степени примитивной. Он ее будет
помнить и осмысливать до последнего своего часа.
Произнес ее сидящий в самом углу человек с не
прибранными после снятой каски вихрами волос:
– Не страна у нас, а колесо какое-то. Крутят его,
крутят… То революция, то война, то строй, то перестройка…
– А все оттого, что своего, исконно русского
образа жизни чураемся, нам европейский да заокеанский подавай, – рассудил сидящий рядом
с Пановым молодой блондин со стреляющими навыкате глазами. Это уже было мудрено, компания,
похоже, задумалась. Никто мысль не подхватил,
хотя пауза тому вполне соответствовала. И блондин продолжил речь:
– У нас в колхозе было двадцать семь тысяч гектар земли. Я трактористом работал на К-700. Жена
на ферме коров доила. Молокопровод, механизация, с выходными днями, как в городе. Ну, не колхоз, а культурное предприятие со всеми причиндалами. Квартир понастроили бесплатных – прибыль
позволяла. Дом культуры, школа-десятилетка, медицинская амбулатория…
Панов подумал: как будто про Ветлужье рассказывает, там ведь тоже все было по уму – и школа,
и амбулатория, и квартиры. Он в последние годы
немного ездил по весям, но выходило, что и в других местах жизнь сельская обретала какой-никакой
порядок. Строй, как выразился первый оратор, который – это уж точно – если и надо было перестраивать, то не разрушая до основания. Мысль была не
закончена, и блондина никто не перебил:
– Где-то в девяносто первом, девяносто втором
ли сказали нам, что колхозы для сельского хозяйства не годятся, давайте землю разделим на паи.
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Земли моей семье досталось аж двадцать четыре
гектара. А трактор колхозный у меня отобрали…
Кто-то неуместно хохотнул. Воспроизведенная картина могла показаться диковинкой только
кому-нибудь из городских, бывшим селянам она
должна быть хорошо знакома. А, как оказалось,
здесь большинство из присутствующих были селянами. Землепашцы стали буровиками. Растили
хлеб, теперь ищут нефть и газ. Однако оратору дали закончить рассказ:
– В девяносто четвертом году колхоз обанкротили, нашего председателя посадили в тюрьму,
управлять нами стал кризисный менеджер, прости господи. Коровы пошли на мясокомбинат, животноводческий комплекс разорили, фермер один
до сих пор мается с сотней коров, но молоко обес
ценено, разорился горемычный. Интересовался у
меня, как бы в буровики податься. А у нас все мужики, кто не спился, на отхожие промыслы подались, в основном в нефтянку. Раньше здравпункт,
аптеку, все бытовые причиндалы содержал колхоз,
сейчас государство содержать не хочет, персонал
сократили.
– Выходит, что и люди не нужны, – подытожил
густой, «поповский» бас…
Расходились молча: кто спать, кто продолжать
ночную смену. Матушкин, пожелав Ивану Михайловичу хорошего сна, намекнул, что утром «будет
один разговор».
«Разговор» до глубины души растрогал Панова.
Матушкин предлагал поставить на пустыре, на
берегу Носки, вместо деревянного металлический
крест. Сейчас он даст ребятам команду, мигом автогеном сварят крест из швеллера, от него, Панова, требуется только задать размеры.
Иван Михайлович оторопел. Глаза моментально
набухли, затуманились. Стыдясь слабых старческих слез, отвел взгляд. Матушкин же затвердил:
– Решено. И мы это сооружение десантируем
в нужное место.
Как он собирался десантировать – Панов не догадывался. В Лешином вертолете такого приспособления, чтобы загрузить в него по меньшей мере
трехметровый крест, нет. Большой вертолет «Ми-8»
с новой вахтой будет через неделю. Иван Михайлович рассчитывал убраться домой самое позднее
через три-четыре дня.
Между тем двое буровиков уже промеряли рулеткой куски швеллера. Панов, как было велено,
отсчитал шагами три с половиной метра, мужики
тут же перемерили его рулеткой и шипящей струей
огня полоснули по сделанной метке. От швеллера
оставалось еще два с половиной метра, и Панов
распорядился разрезать оставшийся кусок на три
части. Мужики потребовали нарисовать эскиз, не
доверяя прикидке «на глазок». Иван Михайлович
прочертил на ладони вертикальную линию и пририсовал к ней еще три – одну, сверху, короткую,
вторую – примерно на размах рук и третью, с наклоном, покороче второй. Крест у него теперь будет восьмиконечный.
Все делалось старательно, с тщательной промеркой. Сварщик предложил даже срезать в местах
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перекрестий ребра металла, чтобы соединение получилось без большого выступа. Он это выполнил
с поразительной точностью.
– Талант не пропьешь, – пошутил напарник,
и все дружно рассмеялись, смех поддержал
и возникший рядом с двумя банками краски
Матушкин.
– Здесь еще чего-то не хватает, – сказал начальник партии, когда поперечные концы были приварены автогеном. – Иван Михайлович, какие бы
слова подошли здесь? Ведь это будет памятник на
века. Нефть мы здесь найдем, я ручаюсь. И, может
быть, откроется промысел, появятся в этих местах
новые люди. Пускай читают. Ведь такая страница
истории!
Панов не рассчитывал на подобную патетику,
но предложение опять растрогало его до слез.
Крест был покрашен черной эмалью. Ушла под
краску естественная ржавчина на металле, изделие выглядело торжественно, даже величественно.
Рядом натужно гудели механизмы буровой, звякал
поднимаемый лебедками металл, глубже и глубже
вонзалась в землю постоянно наращиваемая труба
с буром на большой глубине. Трудно было представить Панову, что куда-то в тысячеметровую толщу
планеты метр за метром передается с ее поверхности энергия вращения, и ее посылают туда его
вчерашние собеседники, которых, как он заметил,
до боли трогают такие же, как и у него, земные
заботы.
По идее Матушкина, на верхнее перекрестье
брусьев был наложен и приварен лист для текста. Иван Михайлович предложил такую надпись:
«Путник, поклонись! Здесь был поселок Носка,
в котором отбывали ссылку труженики земли российской!». Подумал и поправил: «крестьяне земли
российской».
Пластину прежде покрасили белой эмалью. Затем позвали Лешу-вертолетчика. В каждом из этих
таежных старателей жил свой неповторимый талант. Поверх моментально подсохшей эмали Леша
старательно вывел каждую буковку текста. Только
он предложил указать годы ссылки. Предложение
нашли уместным. Иван Михайлович назвал 1930
год, когда ссыльных пароходом привезли сюда,
а потом пешим ходом по еще не просохшей после
снега тайге препроводили на берег реки Носки,
где нашлось три-четыре домика какого-то старого поселения местных старообрядцев. А вот каким
годом обозначить окончание срока, он замялся.
Если реабилитация репрессированных начиналась
после 1956 года, то не будет ошибки, если эта дата
будет венчать обозначенный на кресте срок. Так и
было решено, Леша написал «в котором с 1930 по
1956 г. отбывали…». Многие так и остались отбывать эту ссылку навечно…
После короткого завтрака стали собираться к
отлету. Еще до того, как зайти в балок, Иван Михайлович знал о придумке геологов, видно, подобные транспортировки негабаритных грузов им
выполнять было равно пустяку. К кресту был привязан тонкий, как жгут, трос. Леша с Матушкиным отмотали от бухты столько длины, чтобы при
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посадке до приземления положить крест и, отшагнув от него еще по воздуху, опустить машину на
безопасном удалении.
Для прощания на площадке выстроилась вся
вахта. Василий в последний момент сунул в руку
Ивана Михайловича увесистую торбу, в волнении
тот даже не успел отреагировать на это, спохватился уже в кабине.
Со свистом запустился мотор. Вертолет, медленно подбирая с земли трос, зависал в воздухе. Матушкин из кабины следил за взлетом. Панов подумал: «Небывалая картина – крест в небе». Он машинально улыбался, и Матушкин заметил эту улыбку.
И ему тоже стало хорошо, покойно на душе.
Сели легко. Матушкин выпрыгнул на землю уже
с лопатой в руках. Трос был отцеплен сначала от
подбрюшья вертолета, затем пилот ломиком распустил захлестнувшийся узел на кресте и все втроем волоком потащили его на середину пустыря.
Ямку копал Леша, шустро орудуя лопатой. Земля
была мягкая, жирная. На полметра в глубину она
была черна и словно пропитана смолой. Потом пошел бурый рассыпчатый слой, и Леша сделал вывод, что конец креста они еще смогут на полметра
«вдолбить» с помощью его собственного веса. Под
команду поднимали и опускали крест они вдвоем с Матушкиным, Леша, маленький, брал ствол
в охапку у основания, Игорь Петрович упирался
руками в нижний горизонтальный титл. Из ямки
раздавались ритмичные всхлипы – подножие креста погружалось во влажную землю.
– Хорош, – скомандовал Леша и стал забрасывать ямку вынутой землей. Игорь Петрович ходил
вокруг, выправляя вертикаль. Панов завороженно смотрел на все это, и из глубины души у него
исходило одно-единственное слово: «Господи, Господи…». Молитвы он не знал никакой, но он так
молился.
Матушкин с Лешей отсюда улетали «по точкам».
Начальник партии заверил, что они еще встретятся. Панов намечал, что пробудет здесь еще два
дня. После того что геологи для него сделали, большего времени и не требовалось. К тому же ему было обещано, что идти обратно по тайге к Иртышу
и ждать «Ракету» не потребуется, с вертолета его
высадят в Упорове или даже в Тюмени, и он цивилизованным путем доберется до дома.
«Вот везенье так везенье, – думал он, – святому
делу и добрые люди навстречу».
Он подобрал оставленную Лешей лопату, поднял
из травы полиэтиленовую сумку – подарок Василия и побрел к дому. В доме к запаху сена прибавился еще какой-то ненавязчивый аромат. Панов
вспомнил про рыбу, подвешенную на леске в углу.
Подвялившиеся щучки вызвали прилив аппетита.
Иван Михайлович решил проверить содержимое
сумки. Там он нашел буханку хлеба, пару луковиц,
кусок сырокопченой колбасы и завернутую в газету четвертушку водки. Подумал: при сухом законе Василию, наверное, приходится держать такой
продукт в глубокой норе. «Ай да Вася, знать, от
сердца оторвал».
Обошел свои владения. Удочки и все, что оставлял, было на месте. Как помнил Панов, в Носке и
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прежде запоров на двери никто не прилаживал.
Усмехнулся: традиция передалась через шесть десятков лет. Вспомнил разговор за столом в балке у
геологов – «А вот “колесо” ой как прокрутилось…».
Стал разводить огонь. Зола на месте кострища
была разметана, значит, ветерок заглядывал в гости. Дождь, слава богу, только один раз пожаловал
за все дни, с погодой повезло.
Щепки и поленья были сухие, занялись сразу.
Дымок поплыл к реке и, рассеявшись, – дальше,
на заброшенные покосы. «Вот куда надо бы еще
сходить, – подумал, – но это если брод найдется
через Носку».
Только сейчас, распрямившись, издали посмотрел на пустырь. И показалось ему, что два креста рядом выглядят как-то нелепо. Нет эффекта
внезапности при мимолетном взгляде, излишество
придавало картине обыденность. Панов решил:
деревянный крест он выкопает и переставит на
кладбище.
Хорошее было решение. Аккурат под аппетит.
Алюминиевая кружка напомнила вдруг фронтовую
обстановку. Панов открутил крышку на четвертушке, налил на донышко. Донышко было широкое, содержимого в четвертушке убавилось на треть.
Выпил. Тепло до самых пят прошло через тело,
ноги сразу непривычно подомлели. Встал, распрямился, снова сел. Стал закусывать нарезанной колбасой. Оторвал кусок пахучей подвяленной щуки.
Вернулась мысль про «колесо». Философия
утверждает, что общество развивается по спирали. С каждым витком оно как бы становится совершенней. Это какой же силой совершается этот
подъем?
Абстрагироваться у Панова никак не получалось. И что-то мешало опуститься с философских
высот до практического осязания закона. Наконец он догадался – что. Его понимание сущности
власти. Истинную правду выделил Ключевский.
Власть всегда элитарна. Но окуклившаяся во власти контрреволюция девяностых годов двадцатого века сформировала элиту потребительского
класса. Она прагматична, в ней больше личного
интереса, чем общественного. Пока не набьет собственное брюхо, не жди, чтобы она поделилась захваченными приоритетами с обществом. Она как
будто пропитана духом реванша за все, что советская власть отобрала якобы для народа у прежней
элиты. Теперь такие же пять процентов новой элиты взялись делить то, чем шестьдесят лет, так или
иначе, владело все общество.
За шесть десятков лет общество задремало,
убаюканное идеями равенства. Оно было воспитано дисциплиной сталинского режима. А новая элита, сросшаяся с властью, сгребла под себя заводы
и фабрики, создала сеть банков, наработала под
себя законы. Придумала офшорные зоны, откуда
запретила вынимать наворованное. А массам бросила под ноги право собственности на квартиры,
которыми они и так владели. Крестьянам – землю.
Вы хотели земли? Берите! Но прежде разрушьте
ту организацию труда, что придумала и создала
советская власть.
Такая энергия не поднимает виток спирали.
Получается колесо. Истинное колесо!
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Какое же место у него, у Панова, на этом колесе? А никакое. Он уже состарился вместе с той
частью общества, которая построила, а потребовалось – и защитила прежнюю жизнь от внешнего
врага. Он – часть засохшей корки на кровавой
ране, нанесенной его предкам в самый жесткий
период того режима. Корка уже не рана. Это зажившее тело. Его отца увозили с родной земли за
болото под конвоем. Теперь молодые, здоровые
мужики, которых он видел на буровой, добровольно покидают ее. Так провернулось колесо,
стремившееся по закону быть спиралью.
И это следствие новой революции, случившейся в конце двадцатого века. Она, что характерно,
вновь, как и Октябрьская 1917 года, была провозглашена с броневика.
«Колесо, ну истинное колесо!» – окончательно
заключил Иван Михайлович.
Отобедав, Панов стал гадать, как ему распорядиться остатком дня. Приниматься за переустановку креста он не захотел – негоже в эти часы
тревожить кладбище. А времени до заката солнца
еще было достаточно, чтобы попробовать через
речку перебраться на бывшие покосы. Поваленных через русло деревьев было много, но надежного «сухого» перехода он не нашел.
На бережку, где прошлый раз прыгал при появлении вертолета в воду, разделся, ботинки связал шнурками и повесил на шею, одежду скатал
в рулон и ступил в воду. Ай да молодец, Носка,
сохранила плесик с песчаным дном! Вода была холодна, до середины реки глубина стала до пояса.
У противоположного берега ботинки, как и скатку
одежды, пришлось поднять над головой. Берег был
скользкий, чтобы не замочить, поскользнувшись,
одежду и обувь, он выбросил их в траву и сам
ползком, по-обезьяньи, выбрался на сушу.
В уши ударил птичий пересвист – со своего берега Панов как будто не замечал его. Утка из зарослей подала голос, и резвый выводок, рассекая
воду, испуганно метнулся на этот крик. Присев
на траву, надел рубаху, натянул штаны, зашнуровал ботинки и осмотрелся. Ближайший лужок, изза которого навстречу еще слепило низкое солнце,
порядочно зарос сосняком. Деревья поодиночке и
куртинами выскочили на вольный простор и заняли место былых стогов и скирд. Давно забывшая косу трава одичала, росла чертополохом и
была по пояс. Панов продирался сквозь заросли
дикого горошка и мятлика, поднимая в воздух застойные запахи. Из-под ног выпархивали непуганые птахи.
Панову виделись эти луга прежними, сенокосными. Уйма народа, старики, женщины, ребятня – каждый занят своим делом. Где-то и он в
этой сутолоке, сидя верхом на ленивой Рыжухе,
бьет ей пятками в бока. За лошадью змейкой тянется по скошенной траве веревка, привязанная
одним концом к правому гужу. Он заворачивает
Рыжуху справа налево, так, чтобы веревка обогнула копну сена. И кто-то из метчиков привязывает ее второй конец к левому гужу. Тут важно
вовремя приказать Рыжухе остановиться, чтобы
ныряющий в траве конец веревки оказался точ-
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но под ее копытами. Тогда его не составляло труда подтянуть к хомуту и привязать. После этого
Рыжуху снова надо было заставить двигаться,
но уже с натугой, чего она не любила. Копна со
странным скрипом сдергивалась с места и ползла
за Рыжухой к стогу, где кто-то отвязывал один
конец веревки, а копну трехрожными деревянными вилами за три-четыре приема худой, жилистый Архип Кутейкин на деревяшке вместо ноги
забрасывал на стог. Там, на верхотуре, с вилами
в руках обычно орудовала ловкая вершильщица
Силиха, тетка Марфа Силина. Панов удивился,
что первыми вспомнил именно их среди разновозрастной и разномастной колхозной братии.
Вспомнилась картина обеденного часа. Кто где
рассаживались в тенечке, как будто стесняясь на
людях своей еды, принесенной из дому. И ему,
Ваньке, мать клала в торбу бутылку молока, дветри картошины и пучок луковых перьев, иногда
яйцо или два. И у всех обед состоял из такого же
набора, редко у кого можно было увидеть в руке
кусочек хлеба. Иван за обедом стеснялся девчонок
и садился под стогом от них подальше.
Он догадался, почему вспомнились первыми
именно Кутейкин и Силиха. К обеду Силиху спускали со стога по веревке, и она при этом помолодому визжала, хотя так визжать ей уже было
и не к лицу. Наверное, ей самой нравились такие
моменты. На стог она опять же поднималась по веревке, которую с другой стороны держали за конец
двое, а то и трое метальщиков. Наверное, Силиха
была незаменима на вершении стогов потому, что
веса была достаточного, чтобы утаптывать забрасываемые снизу навильники сена. Ну, важно было
и то, что не боялась высоты, и уж, конечно, то, что
могла выводить под самое небо ровные, не промокаемые ни в какие дожди стога. У тетки Марфы
муж и сын Васька были тогда на войне, впоследствии ей в семью первой из всех в Носке придут
похоронки.
Кутейкин же помнился своим деревянным отесанным чурбаком, привязанным поверх согнутого
в колене обрубка ноги. Ногу он оставил на финской
войне. А еще тем, что каким-то странным чутьем
улавливал на покосе приближение грозы, и тогда у
него единственного прорезался командирский голос, и вся работа приобретала бешеный ритм, но
при этом и четкий порядок.
Это был, кажется, предпоследний год перед поступлением Панова в педагогический техникум.
Мужики и парни из Носки, когда власть признала
за ними право на это, уже ушли на самую большую
войну. Старики и женщины, как казалось тогда
Панову, и не вспоминали, откуда они родом, по
какому случаю попали сюда. Носка стала для них
местом большого, как и война, ожидания. Ожидание пригвоздило их именно к этой земле. И то что
здесь они вместе тянули общую лямку в колхозе,
как бы единой семьей, а не поодиночке – для всех
ничего лучшего было и не придумать.
Солнце коснулось дальней гряды леса. Трава
запахла сильнее. В душе шевельнулся страх от
одиночества. Такое неприятное чувство накатывало на Панова уже не раз, и он старался не поддаваться слабости. Но вечер, застигнувший его в
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безлюдной шири некошеного луга, тревожил както по-особому. Право же, хотелось завыть волком.
Панов резко повернулся и, не оглядываясь, пошел
к своему броду. Там встревоженно крякала утка,
ее выводок, щелкая клювами, невидимо орудовал
где-то в зарослях осоки. Реку преодолевал тем же
способом. На отлогом «своем» берегу, опять застеснявшись наготы, быстро оделся, босиком прошел
к дому.
У кострища попил чаю из термоса. В заварку он
всегда кидал пучок белоголовника и этим как бы
причащался памятью детства.
Утрамбованная ямка нехотя отпускала осаженный почти на метровую глубину крест. Панов
выгребал из нее землю, напрягаясь, раскачивал
и тянул кверху свое произведение, которому радовался еще два дня назад. Его выручала лопата,
оставленная вертолетчиком Лешей. Ею можно было все глубже и глубже докапываться до подножия
креста. Наконец, крест сам стал крениться набок.
Теперь можно было тянуть его на себя, упираясь
ногами в твердую травянистую землю. Еще несколько рывков – и крест лег плашмя на траву.
Панов закопал и прихлопал лопатой ямку.
Теперь надо было доставить крест на кладбище,
это по грубой прикидке – с километр расстояния.
Примерился поднять на плечо – зря и старался, весу было больше, чем у семидесятитрехлетнего Панова сил. Оставалось тащить волоком. До опушки
леса, пока ноги ступали по твердой земле, с двумя передышками дотащил благополучно. Дальше
надо было петлять меж густо растущими соснами,
мох пружинил и оскальзывался под сапогами. От
передышки до передышки Иван Михайлович преодолевал расстояние не больше десяти метров.
Пульс в бешеном ритме и с шумом стучал в
ушах. Стало страшно, когда удары сердца начали подкатывать к горлу. Они стали неровными,
с неритмичными паузами. Такое раза два случалось дома, еще при жизни жены, Веры Петровны.
Она вызывала «скорую», и врач, растягивая слова,
констатировал: «пароксизмальная аритмия».
– Это что за оказия такая? – пытался пошутить
Иван Михайлович. Вере Петровне, хотя она и была
больше мужа сердечница, такого слова, как пароксизм, не говорил никто.
– Оказия с возможными сюрпризами, – отвечал
врач. – Сюрпризы могут быть в виде инфаркта или
инсульта.
С тех пор они на двоих с женой стали держать
при себе сердечные лекарства. Таблетки и здесь
у него сейчас лежали в специальной коробочке в
рюкзаке. Пока шел к дому, толчки под горло усилились. Принял таблетку, накапал в кружку валокордина. Присел на скамейку у кострища. Прислушался к себе – боли в груди не ощущалось, но тяжесть в голове не проходила. Решил прилечь. Подумал: «Худо дело, если “сюрприз” застанет здесь
одного. Вертолет прилетит только послезавтра.
И то спасение, что появились у него Леша и Матушкин. А то бы сгнил до костей и прощай, родина». Вспомнил, как Вера Петровна в последние
годы жизни предостерегала его от всяких отлучек
из дому в одиночку.
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Незаметно для себя задремал. Сколько длился
сон, не заметил. Прислушался: голова вроде полегчала, шум в ушах исчез. Приложил палец к височной артерии – пульс был ровный, хотя и частил.
Поднявшись и выпив остывшего чая, Иван Михайлович побрел к кладбищу. Крест лежал, вдавленный в серебристый мох. На прямом пути к кладбищу оказалась непроходимая чащоба из молодого
подроста сосен. Ее пришлось огибать, и это почти
наполовину удлиняло путь. Волочившийся по земле тяжелый комель соснового бруса прочерчивал во
мху глубокую полосу. Полоса, наконец, выпрямилась и потянулась прямиком к старому кладбищу.
Черный тощий ворон, дежуривший на склоненной над поваленными крестами сосне, издал
какой-то странный горловой звук и не решился
покинуть свой пост. Панов видел его немигающие
глаза.
– Ну, здравствуй, свидетель века, – усмехнулся
он и удивился тому, что голос его словно рассыпался в могучих стволах сосен. Ворон вскинул крылья,
но не взлетел, а только повторил свой клекающий
звук, и звук этот тоже пробежал по стволам сосен.
Озноб стиснул спину Панова от шеи до копчика.
Ему показалось, что он тонет в каком-то глубоком
таинственном мире, чутко реагирующем на каждое его движение.
– Так показывай, хозяин, где крест вкопать, –
Иван Михайлович остановился на краю кладбища.
При этих словах ворон сорвался с дерева и на раскинутых крыльях на миг завис над старым, совсем
истлевшим крестом. Он тут же снова взмыл ввысь и
сел на самую высокую вершину остроконечной ели.
«Мир отозвался на вопрошание пришельца» –
мысли Панова лились как будто по чьей-то подсказке, в несвойственном обычной речи стиле. Он
поднял изо мха вершье креста и последним усилием подтащил его к тому месту, которого почти
коснулся крылами ворон. Пока ходил за лопатой,
стряхивал с себя мистику и успокаивал напрягшиеся нервы.
Земля на кладбище была мягкая, торфяная. Крест соскользнул в ямку с тихим вздохом,
и Иван Михайлович повернул его лицевой стороной на восход. Так ли надо было поворачивать, он
не знал. Просто знал, что все земное и неземное во
вселенной обращено к солнцу…
Он отдыхал, сидя на скамейке возле кострища.
Тело сдавливала томящая усталость. Медленно уходила душевная оторопь от только что пережитого
вторжения в таинственный мир равнодушной ко
всему истории.
На ночь пожевал вяленой щуки и лег спать. Под
утро проснулся от шороха. На прежнем месте в
светлеющем бледно-голубом треугольнике увидел
сову. Хотел спугнуть ее движением руки, но рука
не шелохнулась. Ясным сознанием Панов понимал,
что уже проснулся, понимал, где находится, ощущал дыханием предрассветную прохладу. Но тело
не подчинялось ему, левой половины словно не было. Он только мысленно шевелил пальцами, сгибал
руку в локте, но рука неподвижно была вытянута
вдоль туловища. Попробовал согнуть ноги, правая
сгибалась, а левая словно отделилась от тела и плетью лежала на травяной постели.

Испуг сковал все, что еще жило в нем. Первое,
о чем подумал Панов, это был жесткий приказ себе –
не терять голову, пока она еще соображает. Надо
прожить еще день, и прилетит вертолет. Матушкин
найдет его, живого или мертвого. Если быть худшему, то у него в кармане лежит листок с адресом
воинской части сына, записан и домашний адрес.
Не дадут люди сгнить в стенах проклятой комендатуры. И послал же Бог ему этих геологов…
Время потянулось теперь в ином измерении.
Стал слушать себя изнутри. Боли в груди не было, значит, насколько он понимал, сердце еще на
службе. Да он по пульсирующим жилам на висках
ощущал его сбивчивые ритмы.
Надо о чем-то думать. Только не о конце. Но вспоминался врач, некогда назвавший диагноз: «пароксизмальная аритмия». Другой врач, приезжавший
по вызову к Вере Петровне, в частном разговоре пояснил, что с этим пороком многие живут и работают
годами. Потом все же купил популярную медицинскую энциклопедию, докопался до истины. Получалось, что действительно возможны два конца: либо
инфаркт, либо инсульт. Либо то и другое разом.
Хрен редьки не слаще. Но был и еще один источник медицинских познаний – народный опыт и
молва. Самые радикальные выводы направлялись
в сторону прогресса в медицине. Кардиохирургия,
кардиостимуляторы, шунтирование… По наблюдениям и выводам Панова, поскольку этот прогресс
в последнее время по рыночной колее въехал в
коммерцию и операции стоят бешеных денег, он
стал доступен лишь избранным. Многие взывают
к благотворительной помощи добрых людей, и те
дают на это деньги. Но Панов ставил эти мольбы о
помощи чуть ли не вровень с грехопадением. Десятки и тысячи долларов, которые кто-то тебе способен отвалить без счета, не наживаются трудом
праведным. И не праведен тот, кто берет сверх меры за твое спасение. И не праведен будешь ты сам,
когда начнешь возносить слова благодарственной
молитвы не к Всевышнему, а к культу золотого
тельца. И все равно, когда ты будешь исцелен, рядом с тобой в палате будет умирать тот, у кого не
нашлось денег на операцию. И, может быть, это
будет ребенок с еще неосознаваемой мольбой о
жизни. Панов подумал, что он всю жизнь стыдился бы такого исцеления. Неверующий человек, он
считал праведным только то, что достается каждому человеку по совести, от родных и от Бога.
Такие размышления успокоили его, отвели испуг. Наверное, эти мысли и были его молитвой.
Ему захотелось все же подвинуться к дверному проему. Он поднял голову, сел и, опираясь на
правую руку, сделал полуоборот туловища. Теперь,
если лечь на правый бок головой к двери, можно
дышать свежим воздухом и видеть то, что он и хотел видеть. Последнее, что открывалось ему сейчас, был крест с отблесками зари на черных гранях. И пустырь от бывшего поселка в поблекшей
предосенней зелени.
Жесткие тиски ухватили и сжали сердце. Боль
заставила сжаться его самого и навсегда погасила
свет в глазах…
2011 г.
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Виктор Гаврилов

«Нельзя, чтоб человек
был одинок…»
***

***

Я проснулся в объятьях чужой жены
Поздней ночью, неведомо где: в Мытищах,
Бангладеш?..
Возле серой кривой стены.
За окном гибли звезды – их были тыщи!

Если ветер хватает за шиворот, тащит к реке,
Как собаку (без роду и племени) на поводке,
Думы всё об одном: «Не прийти к сумасшествию
чтоб!».
На ветру захлебнешься и прыгнешь в разбитый
автобУс отклеен.
Пароли и явки лет пять как сданы…

Я пытался себя в темноте найти,
Но, увы, не нашел – бесполезны карты…
И не вспомнить никак, где свернул с пути,
Как я здесь оказался… Добрел же как-то!
Сколько мне претерпеть кафкианских мук?
Скоро утро взорвется в прямом эфире,
Вдруг окажется – я в самом деле муж
Этой женщины в черном безумном мире.   

***
Ночь беспросветная августа сдобного
В комнату входит дрожа…
Женщина в руку ложится удобно,
Как рукоятка ножа.

Ты не спишь, потревоженный воем полночной
Луны.
Сбитый с ног темнотой (грузовой, многотонной),
опять
Ты отброшен в кювет, бесконечную пропасть –
в кровать…
Не от мира сего… Надоело играть в шпионаж.
Постучат – уличат, скажут: «Вот он, держите,
не наш!».
Этот мир искорежен печалью, плаксив
и горбат.
И не спрятать тебя, как не спрятать нигде
снегопад…

Жизнь продолжается. Жжемся и жалимся.
Плачем, сидим на мели.
И расстаемся… Быть может, из жалости
Нынче друг к другу пришли.

Сквозь окошко к тебе тянет руки сухие весна.
Так и вышло на деле: Страстная неделя
страшна.

Самой родною, любимою звать боюсь.
Это ведь – как воровство…
Мы одиноки настолько, что свадьбою
Не изменить ничего.

***

Гаврилов Виктор Викторович родился в 1974 году в
Омске. Окончил филологический факультет Омского государственного педагогического университета. Кандидат
педагогических наук. В настоящее время живет в Сургуте,
директор Центра информации и связи с общественностью
Сургутского государственного педагогического университета, доцент. Автор двух поэтических книг «Благослови
на счастье» (Омск, 1996), «Свет, который внутри» (Омск,
2006). Публикации в альманахах «Иртыш», «Литературный Омск», в периодической печати. Лауреат премии им.
Ф.М. Достоевского (2008). Член Союза писателей России.

Близки мне клинопись ночная,
Округлые углы домов,
И морось легкая мучная,
И гулкий выговор громов.
Близки мне все изгибы улиц,
И тоже хочется заплак…
Когда осенний парк, ссутулясь,
Мотает сопли на кулак.
А ветер крутит, крутит, крутит
Листовками березняка.
Засунул куст башку меж прутьев
Решетки и назад – никак.
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Стихи внутри меня все тише.
И тише становлюсь я сам.
Про осень лучше не напишешь,
Чем дождь по лужам написал.

А ежели принц на белом коне,
То платит, родимый, как все.

***

Дома, деревья, солнце – в белом воске.
Осыпались бумажные цветы.
Московская зима. Гастроли в Омске.
Аншлага нет. Все улицы пусты.

Ночь длинная, как грузовой состав.
Мерцают звезды холодно и странно,
Но мне привольно – словно бы со ста...
И я один в отмеренном пространстве.
Стучат часы (тик-так, за слогом слог),
Чтоб эту жизнь почувствовал живою.
Дом

временем
		
забит
		
под потолок,
Как сеновал – душистою травою.

***
Какое время было, право!..
Увидишь ныне лишь во снах:
Шумели томные дубравы,
Качались лодки на волнах.
Как необъятны были дали,
Как солнечно сияла высь...
Они двадцатый век так ждали! –
И, как мы знаем, дождались…
Живя под звездными мирами,
Обманывались роем грез,
Дрались, любили, умирали –
И все как будто не всерьез.
То время возвратим едва ли.
Я ничего не узнаю.
Они в царя с детьми стреляли,
Попали в Родину свою.

***
Знаю одно – что любовь не зла.
Но к ночи тоска, бесспорно, острей.
Идут, кому не хватает тепла,
На улицу Розовых Фонарей.
Пацан, уповая на власть рубля,
Решил, что пора преуспеть в любви.
Панель – это место работы для
Гаишников, дворников, также и:
…Тела их как будто из белых глин.
И прыгают зайчики тысяч солнц
В глазах неудавшихся магдалин
И мармеладовых сонь…
И круг так порочен. И лучше – вне.
Но снова – на месте. Во всей красе.

***

Погасли ярко-желтые циновки
Опавших листьев…
		
Белое движенье.
Тот человек у края остановки
Стоит, как знак вопроса в предложенье.
…И сам себя доводишь до предела.
Как волкодав, срываешься с цепи.
Не то чтоб лето быстро пролетело,
А просто не успело наступить.
Один. Один. Один…
		
Мой куцый опус
Закончен (лучше выдумать не мог).
И лезу в переполненный автобус –
Нельзя, чтоб человек был одинок.

***
Курим наспех...
Курам на смех
Наша жизнь на семь ветров…
Бьемся до конца и насмерть,
Разбиваем лица в кровь.
Всяк свою выводит песню,
А когда найдешь края,
Можно в омут или петлю…
Только, смертушка моя,
Отведи покуда жало,
Рано мне с тобой – в друзья…
Мама мучилась, рожала –
Подвести ее нельзя.

Мотоциклетнее
Казалось бы, чего тут? – вез подружку.
Но мир купался в солнечном вине.
И чем сильней выкручивал я ручку,
Тем крепче прижималась ты ко мне.
Все оставлял, что пошло и нелепо.
Лишь мотоцикла рев и сладкий зной!
Так было хорошо лететь сквозь лето –
Ты позади, как крылья за спиной.
Мне рот не мог заткнуть дорожный ветер.
Мне по сердцу и скорость, и борьба.
Выкрикивал стихи про все на свете,
Но в основном, конечно, про тебя.
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…Ты прыгнула в шальную электричку.
Тебе мои катрены нипочем.
Могли бы стать Петраркой с Беатриче,
А стали… педагогом и врачом.

Школьная любовь
Шел понедельник медленно и валко.
День был на редкость солнечен и шаток.
Мы встретились с тобою в раздевалке
Среди пальто, линялых шуб и шапок.
И луч скользил у самого карниза.
И пыль плыла из закоулков темных.
И я поцеловать тебя склонился,
Объятый восхитительной истомой.
Но загудел звонок – с цепи сорвался!
Мир сыпался.
Все рушилось, гремело…
Хоть я не ретроград, не консерватор,
С тех пор я ненавижу перемены.

***
Мой лучший друг – моя жена.
Я в том не сомневаюсь даже.
Со мной попробует вина
И пригласит на распродажи,

Себе
Витек, оставь себя в покое,
Не упрекай ни в чем, не мучь...
Ты видишь радугу в левкое,
Село – за сеткой белых мух…
Твердишь: «Повсюду ложь и волки…».
Твой опыт – книги да кино.
Ведь ни любовницы, ни водки
Тебе познать не суждено.
Но что им Моцарты, Платоны?
На что им Гайдн и Тацит? –
Они способны на рингтоны
Кого угодно растащить…
Довольствуйся своей судьбою,
В стихах воспой цирцей, киприд
И тем будь счастлив, что с тобою
Сейчас хоть кто-то говорит.

Сонет
Волшебники давно сошли с пути,
Подрастеряли свой набор чудес.
И если вертолет и прилетит,
То это будет только МЧС.

По лабиринтам проведет
Свободы, юности, удачи.
Как жил я в одиночку до?..
Как жил я столько лет иначе?

А с ними что же?.. Ну, поговорим.
Ударим по холодному пивку.
Поскольку городишко наш не Рим,
Пути-дороги выведут к ларьку…

Так страшно расставаться вновь,
Тропинки выпрямлять кривые…
И словно бы рябины – в кровь
И сердце августа – навылет…

Сквозь городские джунгли цифр, дат
Пытаюсь выйти к свету столько лет.
«Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать».
Я бьюсь, как рыба, об июльский лед.

Как летний выбелен уют!
Как лопухи лежат в кювете!
Как люди хорошо живут
На том, цветы – на этом свете…

Промучаюсь бессонно до зари –
Меня снаружи меньше, чем внутри.

***
***
Они встречают. Они на «Ты».
Разложат пасхальную снедь пó столу.
И ждут: готовы вложить персты
В раны Его, как один из апостолов.
Заводят праздничный разговор,
Осоловело глядят на улицу,
Колотят яйца и пьют «Кагор»…
Все с удовольствием перецелуются.
Дождь не смолкает который час,
Но жизнь отнюдь не кажется пресною,
Словно есть что-то внутри всех нас…
Ах, если бы – Царство Небесное!

А мои стихи не поются,
Не ложатся они на музыку.
То звенят, словно бьются блюдца,
То гудят, чем пугают музу.
Написать бы о жизни личной,
Написать бы про наши радости,
Чтобы спел их певун столичный,
Чтоб услышали их по радио.
И торчал посреди уютца,
И ловил бы лучи тепла сейчас…
Но мои стихи не поются –
Плачутся…
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Вадим Игнатенко

Утиная забота

Рассказ

1
Чудные дела стали твориться в Старицах. Это
случилось после того, как городские власти дали
добро на строительство нового моста через реку.
На той-то стороне – издревле обустроенный район города и величественное здание недавно возведенного Храма с золотыми куполами. А Старицы...
что Старицы? Ветхий поселок из полусотни хибар
доживал последний год.
Построят мост. Взметнутся на этом месте многоэтажные башни нового микрорайона. И новый
жилой массив окажется чуть ли не в центре города. До Стариц раньше дела никому не было,
и редко кто сюда заезжал. А тут зачастили гости,
нарушив спокойствие его обитателей. По грунтовой
дорожке к поселку то и дело подъезжали машины:
то милиция, то комиссия, то страховая компания;
заглядывали покупатели и риэлторы и еще какието с иностранными наименованиями. А ведь недавно жившая здесь А.П. Кускова почти целый год
продавала свой домишко. Кто позарится? Нет вам
ни центрального отопления, ни теплого туалета.
Ходили по старинке «на двор», печи топили дровами, выловленными из реки. Да что говорить! Анастасия Павловна с трудом, за копейки, сбыла дом
заехавшим из Таджикистана иммигрантам. Она
жила теперь у детей в благоустроенной квартире,
приезжала к своей подруге Клавдии Матвеевне Завьяловой и жаловалась:
– Ой, поторопилась я. Вот, дура-то! Нет чтобы
подождать месяц-другой. А то ведь всего за сто
тыщ продала – вместе с участком, с огородом,
огурцами и кабачками.
– Так кабы знать, что у наших властей-то на
уме. А участок щас и есть самое главное, – пояснила хозяйка, сухощавая бабка. Она была в курсе
всего. – Вон Ивантеевым уже миллион предлагают,
а они все колеблются.
– Ой, мама родная! – пожаловалась Анастасия
ИГНАТЕНКО Вадим Васильевич родился в 1942 году в
городе Артеме Приморского края. После службы в армии
работал на шахте, на стройке, электромонтером, грузчиком в речном порту. Окончил Литинститут. Публиковался
в коллективных сборниках, журналах «Сибирские огни»,
«Октябрь» и др. Автор книг «Удачный срок» (Омск),
«Простаки» (Москва). Член Союза писателей РФ.

Павловна, хватаясь за голову руками. – Так прогадать, так прогадать!
– Ты погоди паниковать, – утешала ее Клавдия
Матвеевна. – Сказывают, что у твоих таджиков документы на гражданство неправильно оформлены.
– А че так?
– Взятку недоплатили. Может, тебе еще вернут
усадьбу.
– Вернут от мертвого осла уши, – печалилась
Анастасия Павловна.
Старушки не думали и не гадали, что им придется запросто оперировать такими умопомрачительными цифрами.
А в прошлую среду уже к воротам самой Клавдии Матвеевны подкатил вороной джип с блестящими колесами. Из него вылез представительный
мужчина в светлом дорогом пальто. Завьялова, занятая своими делами во дворе, выпрямилась и засмотрелась на него.
– Ну, здравствуйте, тетушка! – воскликнул этот
человек, раскинул руки и полез к ней обниматься.
– Погоди, ты кто? – остановила его хозяйка.
– Я ваш племянник, – объяснил мужчина
в пальто.
– Какой такой племянник? – Клавдия Матвеевна отстранилась от его объятий и глянула с недоумением.
– Ну сын вашей сестры Нины, – напомнил гость. –
А зовут меня Гриша.
– Не было у моей сестры никакого Гриши!
– Вы просто не знаете. Мама долгое время скрывала факт моего рождения, чтобы замуж выйти.
Зимой я жил в интернате, а летом в деревне с бабушкой и дедушкой.
– Это в какой деревне? – хитро прищурилась
Клавдия Матвеевна.
И далее продолжала его засыпать вопросами,
выясняя, на какой улице они жили, как звали ее
отца и как звали матушку. Гость с блеском выдержал экзамен, разъяснив, что жили они в деревне
Воскресенке, на улице Ленина, а дедушку и бабушку он так и звал: дедушка и бабуся. И тогда она,
целя взглядом чуть ниже лба, задала еще один –
контрольный вопрос:
– А че ты такой носатенький? У нас в роду таких вроде не водилось.
– По отцовской линии. Вы ж отца моего не
знали?
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– Не знала. А кто он?
– Я сам его почти не помню. В паспорте меня
записали, как Григория Остаповича Одесского.
– М-да, и Нина, сестра моя, вот уже десять лет
как от недопития померла... Ты хоть навещаешь
могилку матери?
– Навещаю, – кивнул гость. – Северное кладбище, аллея тринадцать.
– Ах ты, сиротинка горемычная. Ну, проходи
в хату.
Таким образом, Гриша Одесский прошел проверку на аутентичность и стал своим в доме тети Клавы. Он заезжал довольно часто. И всегда с
каким-нибудь подарком. Пожаловалась Клавдия
Матвеевна, что ей скучно, что телевизор старый
и очень капризный: отключается на самых интересных передачах. Так Гриша ей новый телевизор привез, японский. Называется «Хитачи». А уж
лимонами, узнав, что тетя не может жить без лимонов по причине пониженной кислотности, прямо завалил. Клавдия Матвеевна усаживала гостя
в горнице к окну и предлагала чаю. Гость всегда
спешил, но – приходилось выслушивать все новости от словоохотливой старушки.
– А на днях к нам следователь приезжал, – рассказывала Клавдия Матвеевна. – Ты пей чай-то.
И шанежки бери. Вон я их сколько напекла.
– Следователь-то насчет чего?
– Насчет отравления. У нас же Федора Кузьмича, который с того краю живет, отравили. Когда он
вышел из больницы, я его не узнала. Лицо корявое
такое стало, как у этого... президента из Киева. Да
и щас еще болеет; поправится, нет ли.
– Так его диоксином, что ли, траванули?
– Наверно, – Клавдия Матвеевна и сама хлебнула чаю, отщипнула кусочек шанежки и пожевала
вставными зубами. – С приборами к нему приезжали. Реактивность измеряли.
– Радиоактивность? – уточнил Гриша. – Может,
полоний в ход пустили?
– Может, и энтим воспользовались. Узнаю, скажу. А ты, Гришенька, почему не пьешь-то? Ты не
беспокойся, у меня без отравы. На смородиновых
листьях настояно.
– Спасибо. Я вам в следующий раз «Ахмад» привезу. Очень вкусный чай.
– А вчерась мы Сологуба, Андрея Петровича,
в последний путь провожали, – с печалью продолжила старушка. – Это ведь ужасть, что у нас творится.
– Да, у вас тут, я вижу, сплошной хоррор.
– Ага, хороним одного за другим. Скоро никого
не останется.
– А с этим-то что случилось?
– Так и к нему тоже гости наведывались. Из
этого... как его? Из Фонда милосердия. Они и ко
мне тоже заходили, но мне некогда было, я огурцы солила.
Завьялова рассказала Грише, что гости из Фонда милосердия долго сидели у деда Петровича и
подробно обо всем расспрашивали. Как, мол, живете, на что жалуетесь? А он на нервное беспокойствие в последнее время жаловался. Они дали ему

упаковку белых таких таблеток, сказали, что легче
станет. Андрей Петрович попил их и почувствовал
легкость необыкновенную. Даже решил, что может
летать. В воскресенье забрался на крышу дома
своего, взмахнул руками и взлетел сизым голубем
в небо... Но это ему так только показалось. А на
самом деле он рухнул, как колода, на отмостку.
– Разбился?
– А то. Отмостка у него бетонная.
– Похоже, экстази ему подсунули, – сделал вывод Гриша. – М-да, психотропы в ход пошли. По
всей видимости, передозировка. Вы, тетя Клава,
поосторожнее будьте. Если в мое отсутствие ктонибудь будет в гости набиваться, глядите в оба.
А лучше вообще никого не пускайте. И сами без
надобности из дома не выходите.
– Куда мне ходить?.. Ну, иногда в магазин в девятиэтажку. К Ерофеичу, к соседу, иногда захожу.
– А вот об этом поподробней. Что за сосед?
– Да старик. Одинокий.
– Сватался? – насторожился Гриша.
– Куда ему. Из него песок уже сыплется. – Завьялова по-девичьи засмущалась. – Да и недавно
у него своя прислуга объявилась. Я к нему ходить
реже стала.
– Вот это правильно. А что за прислуга?
– Молодая еще совсем девка. Нашел ее на помойке.
– Это он думает, что нашел, – глубокомысленно
заметил Гриша. – На самом деле ее, конечно, внедрили.
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Ерофеич был ближайшим соседом Клавдии
Матвеевны. Все эти суды и пересуды, испуг и натуральный хоррор, в которые окунулись Старицы,
до поры до времени его не касались. Он вообще
ничего не боялся, потому что устал от жизни и так
или иначе уже собрался помирать. Жену схоронил
много лет назад, а единственная дочь Катя, уже
в зрелом возрасте, вышла замуж за немца и уехала жить в Германию. Можно сказать, ей повезло.
Потому что она выросла непутевой девкой и до
тридцати лет гуляла без мужа. А немцем оказался тихий, немногословный сосед Вася Майоров, на
самом деле, оказывается, Вильям Майер, который
вслед за остальными русскими немцами подался
на историческую родину. Это давно произошло, и,
казалось, совсем сгинул человек, но вдруг приехал
в гости, сказал, что с детства был влюблен в Катю, сосватал и увез с собой. Сейчас она уже не Катя, а Кэтрин и родила позднего ребенка, которого
опять-таки назвали не по-русски: Вальтером.
В своих редких письмах Катька сообщала, что
жить в Германии тяжело, цены на продукты растут,
а их новая валюта обесценивается. Ерофеич понятливо вздыхал и шел на почту, отсылать в Германию
часть пенсии. Не принимали; требовали какие-то
реквизиты и вообще посылали подальше.
– Не смешите людей, – говорили ему. – Нужны
там ваши копейки.
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«Значит, мало», – соображал он и решил накопить побольше. Он на себя пенсию почти не тратил.
У него появился свой маленький «бизнес». Через
пустырь, в сторону старого моста, стоял последний от города девятиэтажный дом, а во внутреннем дворе имелась площадка с контейнерами для
мусора. В них он многое чего находил. Банки,
склянки, бутылки, горшочки, светильники, утюги... всего не перечислишь. Особенно ценными,
конечно, были те предметы обихода, которые содержали медь. Случалось, в удачный день старик
набирал ее до двух килограммов. Также не гнушался он алюминием, который, правда, принимали подешевле. Иногда во двор жильцы выносили старую мебель. В каждой комнате у Ерофеича
теперь стояло по дивану; радовали глаз люстры
с пожелтевшими пластмассовыми сосульками.
И он много денег накопил. Поэтому, когда дочь
приехала в гости, он выложил ей целый пакет.
Она очень удивилась, растрогалась и купила ему
в подарок автоматическую стиральную машину.
Она сама выбирала и сказала, что это очень качественная машина, у ней самой в Германии такая
же, «Бош» называется. Но он, правда, этой машиной еще не пользовался. Для нее, по инструкции, необходимо было определенное давление в
водопроводной трубе. А давления не было. Да и
трубы-то никакой не было. Воду Ерофеич таскал
из колонки. Вот жаль, внука дочь с собой не привезла, сказала, что он по-русски не понимает.
После этого Ерофеич копить деньги перестал,
но на мусорку иногда по привычке хаживал. Однажды ему попался школьный учебник немецкого языка. Раньше он к книгам относился равнодушно, потому что макулатурный пункт находился очень далеко от его жилья, на том берегу. Но
теперь он прихватил учебник с собой и дома полистал. Трудный язык, не одолеть при нынешней
слабой памяти. И прежний багаж пуст. В школе
он немецкий не изучал, в войне с Гитлером не
участвовал – молод еще был; и только с трина
дцати лет гильзы для победы на заводе точил.
В той далекой и страшной войне приняли участие
два его старших брата и отец. Никто не вернулся
домой. И, конечно, обидно, что вся их фамилия
продолжилась одним только человеком – внуком
Вальтером, который теперь жил в стране бывших
захватчиков.
Был старик суеверным, и суеверие основывалось на остатках той веры, которой следовали его
предки, во многих поколениях православные христиане. Не увидев внука и даже в перспективе лишенный общения с ним, он загрустил, потерял ко
всему интерес и этой зимой собрался помирать.
Вообще предстоящая зима его пугала и представлялась бесконечной.
Как-то зашла соседка, Клавдия Матвеевна.
Она, не в пример ему, в последние дни выглядела
оживленной.
– Слышь, Ерофеич, ко мне племянник Гриша в
воскресенье обещал подъехать. Я мясо на минирынке купила, хотела его домашними котлетами
угостить, а проклятая ручка от мясорубки куда-то
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подевалась. Может, попадется похожая на мусорке, так имей в виду.
– Ладно, – пообещал он и, не откладывая в долгий ящик, в тот же вечер отправился на мусорку,
может, в последний раз. Он и раньше ходил сюда
или рано утром, или поздно вечером, когда двор пустел. Нет, он не стеснялся. Чего стесняться-то? Брошенное, ничейное, не ворует же. Просто все мешали ему. Собаки мешали, которых солидные господа
и дамы выводили на прогулку; собачки подбегали
и обнюхивали его. Некоторые были очень крупные.
Он стоял, остерегаясь, неподвижно, а они поднимали ногу, наверно, принимая его за пенек и желая
облегчиться. Мальчишки тоже мешали: обзывались
и давали всякие неумные советы.
На площадке стояло несколько контейнеров.
В одном из них вроде что-то шевелилось. Он наклонился, разгреб капустные листья и увидел сжав
шуюся в комочек женщину. На дворе стоял конец
сентября, ночью обещали мороз. «Замерзнет ведь», –
подумал он, разглядывая ее в свете уличного фонаря. Молодая девка, то ли пьяная, то ли обкуренная, с синяками под глазами, а может, с размазанной тушью. Ее и сейчас уже колотит вовсю.
Потряс за плечо. Она сначала даже не поняла, где
она, что она. «Не приставай, бесстыдник», – пробурчала. «Да нужна мне ты!» – с досадой бросил
он. Наконец, она очухалась, вгляделась. «Дедушка, вытащи меня отсюда!» – попросила, приподнявшись. Сама и вылезти не может. Он подхватил ее под мышки, пытаясь вызволить из высокого железного ящика, напрягся, но ему помешали
сердцебиение и одышка. «Погоди, передохну».
Сил никаких нету, но соображение еще есть. Он
стал перебрасывать из других контейнеров, более заполненных, к ней под ноги всякий хлам.
«Ты топчи, уминай под себя». Что она и сделала,
и оказывалась все выше и выше. Так что, в конце
концов, могла перехилиться через край и вывалилась наружу. Но тут, вне контейнера, гулял ветер,
и ей стало совсем знобко.
– Ты не бросай меня, дедушка.
– Идти сможешь? – поддерживая девку, Ерофеич повел ее к своей хате. У нее ноги подгибались, и он кое-как, потратив немало сил, дотащил
к себе.
«Хрен с ней. Пусть отоспится», – подумал он,
успокаивая дыхание, и уложил на диван.
– Погрей меня. Ляг рядом, – попросила она.
– Да какое с меня тепло, – проворчал он, растопил печку и лег отдыхать в спальню.
Она отогрелась, ночью встала и растолкала
его.
– Кушать хочу.
– Ну давай, чисть картошку. У меня пальцы не
гнутся.
Совместными усилиями поджарили картошку
и в три часа ночи сели за стол и поели ее с солеными огурцами. Она с удивлением приглядывалась к хозяину.
– Дед, так это ты закадрил меня вчера на
улице?
– Молчи, дура. Как тебя звать-то?
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– Эльвира, – жеманно ответила она.
– Счас придумала? – пробурчал он.
– Не, раньше. Последний любовник так называл.
– Вижу, оклемалась. Вот давай с первым автобусом дуй до дому. Где живешь-то?
– Не помню.
– Как это не помнишь?
– Так. Можно я у тебя тут поживу, пока вспомню?
Ерофеич поскреб голый затылок.
– Ну живи. Ежели условия будешь соблюдать.
– Какие условия?
– Не пить, не курить, не блудить.
– Ну, ты прямо как монах. И меня монахиней
хочешь сделать. Ладно, без выбора.
Она осталась, и Ерофеич привык к ней. Картошку есть кому чистить. Эльвира исполняла нехитрые его поручения, а в свободное время забиралась с ногами на диван и слушала телевизор. Он
давно уже не показывал, но звук был. И Эльвира иногда вовлекала хозяина поиграть в догадки.
Например, из динамика раздавались истошные
взвизги, хрипы и чей-то напряженный голос призывал: «Ы! Кончай скорей!».
– Ерофеич, как ты думаешь: что сейчас показывают?
– Поросенка, что ли, режут?
– Нет, это мужчина и женщина в оргазме, – выдала она свою версию.
Соседи заприметили ее появление и посудачили
на этот счет. «Подженился наш Ерофеич». Клавдия Матвеевна, разумеется, одна из первых о том
разузнала, о чем и доложила гостю.

3
Гриша приехал в очередной раз и опять с подарками. Он вручил Клавдии Матвеевне большой
пакет, в котором она обнаружила очень качественный чай «Ахмад», якобы английского производства; а также завернутый в красивую обертку
земляничный рулет и очередную упаковку с лимонами.
– Ой, Гришенька, ну зачем ты так тратишься?..
А я вот ничем особым тебя не могу угостить. Хотела домашних котлеток приготовить, да от мясорубки запчасть потерялась.
– Не беспокойтесь обо мне, тетя Клава. Я вам
в следующий раз кухонный комбайн привезу. Как
вы тут? Рассказывайте. Никто не беспокоил?
– Как же, посещали. На этот раз из фирмы «Надежда». Ой, че только не наобещали! И похоронить, и памятник поставить, и оградкой обнести.
Мы, говорят, для вас все сделаем, только вы дом с
участком нам отпишите. Или, говорят, прям щас
давайте с вами меняться. Вам в лучшем случае,
мол, однокомнатную квартиру предложат. А мы
вам целую фазенду выменяем.
– Это в каком месте? В какой-нибудь НьюМихайловке?
– Где пожелаете, говорят. Даже хоть там, где
рабыня Изаура жила. Но я не согласилась. Жару

не переношу. А они мне – другое предложение.
Подыщем, говорят, где с прохладцей.
– Бунгало на острове Шпицберген не предлагали?
– Они много чего предлагали, я не упомнила.
– Ну и?
– Ну, поговорила с ними вдосталь... мне ж скучно одной. Да, а потом, значить, объясняю: у меня
Гриша есть, племянник. Он обо мне побеспокоится. Они отстали и дальше пошли.
– Правильно сделали, – одобрил гость. – Они
наобещают! Как пчелы на мед, накинулись. И вообще, тетя Клава, есть единственный способ, как
от всех разом отделаться...
– Это какой же?
– Поскорей на меня завещание оформить.
– Не, давай еще погодим, Гриша, – подумав,
сказала Клавдия Матвеевна.
– Вы мне не доверяете?
– Доверяю. Ты такой уважительный! У меня
родной сын, царствие ему небесное, от запоя помер, таким внимательным никогда не был. Хлеба
купить не допросишься.
– Так зачем годить-то?
– А вдруг еще кто-нибудь из сродственников
сыщется. У меня же младший брат был, Коля. Как
уехал на заработки в шестидесятом, когда Хрущев
нам в колхозе паспорта выдал, так и с концами.
А потом уже и я сюда переехала. И твою маму в
город переманила. Я, наверно, перед тобой виноватая. Не переманила бы, и не встретила б тогда
твоя мать этого гастролера, твоего папашу.
– Что вы говорите, тетя Клава! Тогда и меня на
белом свете не появилось бы.
– Ах, да, – Клавдия Матвеевна осознала свою
ошибку, но тут же высказала предположение, что
брат Коля еще может быть живой. И Гриша пообещал ей, что подаст на всероссийский розыск.
И опять хозяйка забеспокоилась: – А я ведь совсем
забыла, какой он. Вдруг выжигой окажется?
– Ну что вы, тетя Клава, – укорил гость. – Нельзя
о людях думать так плохо.
– Да, грех, – опомнилась она. – Вот найдешь,
вы вместе и посовещаетесь, как и что делить. Торопиться не надо. Ты не беспокойся, я особенно
ничем не болею, еще поживу. И, чувствую, кислотность от лимонов у меня поднялась. Спина, правда, иногда заклинивает... Ты бы мне, Гришенька,
в следующий раз мази чудодейственной привез,
«Звездочка» называется. А то в той аптеке, где я
по льготам приписана, нету лекарств. А господин
министр по телевизору давеча объяснил, что отправил эшалон. Наверно, в дороге застрял.
– Ладно, привезу. Только знаете, тетя Клава, я
еще раз вас предупреждаю. Вы поосторожнее тут.
А то счас мошенников развелось – тьма. И документы липовые при современной технике только
так мастырят.
– Ай-яй, – всплеснула руками она. – И паспорт
могут подделать?
– Пара пустяков.
– А если разоблачат?
– Квалифицируется, как статья 327 УК России.
До трех лет дают.
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– А вот отравление у нас было. Помнишь, я рассказывала? У Федора Кузьмича?
– Статья 119 уголовного кодекса.
– А тех могут засудить, которые таблетки подсунули Андрею Петровичу?
– Тут он сам виноват. Его никто не принуждал
глотать эти колеса. Ну если ментов простимулировать, то могут раскрутить по сбыту наркотиков,
статья 228, пункт один. Или за склонение к употреблению, статья 230.
– А откудова ты все знаешь?..
– Я ведь и сам юрист, – ответил Гриша. – А папа
у меня вообще юрист из юристов. Поэтому еще раз
предупреждаю: будьте начеку. И в случае сомнений ставьте вопрос ребром: куи, мол, боно?
– Чиво-чиво?
– Это я перешел на латынь. Мол, фули вам надо.
И сразу будет ясно насчет корпуса деликте.
– А это че такое?
– Состав преступления. Но сами вы навряд ли
сможете отличить подлинные ксивы от фальшивок. Так что лучше вообще никого не пускайте.
Закрывайтесь на крючок и, если кто постучит,
ссылайтесь на меня. Так и говорите: у меня племянник – крутой юрист. А я приеду и разберусь.
– А если небесный администратор заявится? Его
тоже не пускать? – уточнила Клавдия Матвеевна.
– Какой «небесный администратор»? – выпучил
глаза Гриша.
И Клавдия Матвеевна подробно рассказала гостю, что администратор заходил к ее соседу Ерофеичу. А на вопрос, откуда он, многозначительно
возвела взор к потолку.
– Ух ты, опередили, – сказал слегка озадаченный Гриша. – Конкурирующая фирма, однако.
– Че ты говоришь?
– Я говорю, это и для меня сюрприз. Новые придумки в ход пошли, завязанные на религиозные
предрассудки. Даже я в своей практике с такими способами жульничества еще не сталкивался.
И статьи подобрать не смогу.
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Небесный админ появился у Ерофеича в прошлый четверг, в дневное время, около полудня.
Он открыл двери и стоял на пороге – высокий,
в черном костюме и с темными волосами на пробор. В руках он держал кожаную папку с золотыми застежками. И что интересно, Ерофеич даже
не слышал, чтоб машина подъехала. А такие люди
пешком не ходят.
– Вы из какой организации? – спросил Ерофеич.
– Из небесной канцелярии, – усмехнувшись, ответил пришелец.
И Эльвира тут как тут, вышла в коридор. А еще
в дверях с улицы появилась сгоравшая от любопытства Клавдия Матвеевна Завьялова. Эльвире
гость понравился: видный мужчинка. Ей надоел уже старый пень Ерофеич, и она с ходу начала заигрывать. Она и сама-то посвежела. Синяки
сошли, лицо помолодело.

– Вы похожи на киноартиста Басилашвили в
молодости, – Эльвира заулыбалась. – Ну точь-вточь, как в том кине, где пианиста играете.
– А вы один в один похожи на Людмилу Гурченко в юных летах, – вернул он комплимент. – Но
в своем последнем фильме я Воланда играл.
– Я видела этот сериал, – встряла Клавдия Матвеевна. – Вы там сказали, что людей квартирный
вопрос испортил.
– Совершенно верно, – подтвердил админ. – Вот
и приходится нам вмешиваться.
– А чем вы конкретно занимаетесь? – спросила
Эльвира.
– А вот специфика моей деятельности печальная, – ответил пришелец.– Я выселяю тех, кто свой
век отжил. Мне позволено будет пройти?
Ну, такому начальнику разве можно отказать.
Хозяин посторонился, пропуская. Небесный админ
прошел в горницу. И все последовали за ним. Он
открыл папку.
– Я не ошибся: поселок Старицы, улица Прибрежная, дом номер один? – спросил, заглядывая
в бумаги.
– Да, так и есть, – еще раньше Ерофеича подтвердила шустрая Клавдия Матвеевна.
– Тогда мне к вам, – сказал администратор. – Из
вашего дома запланировано забрать одного человека.
Эльвира тотчас сказала, что она здесь не прописана, а Клавдия Матвеевна известила, что она
соседка. И обе женщины посмотрели на старика.
– Наверно, по мою душу, – понял Ерофеич. – Я и
сам чувствую, что истек срок моей жизни.
Сначала админ дал разъяснения Эльвире.
– Прописаны вы тут или нет, меня не колышет, –
сказал он ей. – Это ваши земные дела. И насчет
прописки обратитесь в паспортный стол.
Затем он попросил хозяина подойти поближе к
окну и, раскрыв пошире пальцами его веки, стал
изучать левый глаз. Потом, с той же дотошностью,
правый. О результатах обследования не доложил,
только счел нужным сообщить:
– Насчет сроков жизни тоже не вам решать. Вы
разве не знаете, что Ной жил девятьсот лет, а Мафусаил еще дольше?
– От покойницы-матери слышал что-то такое, –
кивнул Ерофеич, поморгав исследованными глазами.
– Вам бы лучше в семнадцатую квартиру пройти, – влезла с советом Клавдия Матвеевна. – Там
раковая Вероника у нас живет. Уже метастазы
пошли. Ой, мучается, бедная...
– Эвтаназией мы не занимаемся, – сухо сказал
админ. – Ее очередь придет попозже.
– А когда попозже? – тотчас встряла Завья
лова.
– Сие тайна великая есть.
– Я к тому спросила, – объяснила неугомонная
соседка, – что ведь с ней сынишка живет, Сережа.
А он один не может оставаться. Так-то он ничего –
приветливый, ласковый мальчишка. Но маловразумительный.
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– Понятно. Даун, – админ закрыл папку. – Ладно, я загляну еще к вам на днях. Так и быть, походатайствую кое о чем в нашей канцелярии. – Он
посмотрел на Ерофеича. – У меня возник план относительно вас и вашей молодой сожительницы.
– А насчет меня – чего? – спросила Эльвира.
– Вы согласны переселиться в семнадцатый
дом и заниматься воспитанием мальчика-дауна? –
впрямую спросил админ.
– Так я вроде и сама еще могу родить, – сказала Эльвира и подмигнула гостю. – В паре с тобой,
Басилашвили. Ой, хорошенький получится ребеночек.
– Я бесплотный.
– Ну если бесплодный, так давай вхолостую позабавимся.
– Ты путаешь, женщина, – другим тоном, сурово
возразил гость. – Я не бесплодный, а бесплотный.
– Как это понимать? – все еще улыбаясь, заигрывала с ним Эльвира. – С потенцией слабо?
– Дай руку... – небесный администратор сомкнул свои пальцы на ее запястье. – Ощущаешь чтонибудь?
– Да, тепло от вашей руки. Прям горячо.
– Теперь смотри. – Он свободной рукой расстегнул две пуговички на рубашке и ввел ее руку в
свое тело в районе солнечного сплетения. Так что
ее ладонь исчезла.
– Ай, – испуганно сказала она, хотя ничего и не
почувствовала. – Вот это фокус-покус. Так вы теперь из кино в цирковые артисты перешли?
Он оставил ее вопрос без ответа. Да и молчавший Ерофеич вдруг влез в разговор, поинтересовавшись:
– А куды вы меня хотите забрать: в рай или
в ад?
– Это решает топ-менеджер нашей организации, – разъяснил админ, раскланялся и вышел.
Ерофеич безмолвствовал, обдумывая услышанное
и увиденное. Женщины обменялись короткими
репликами по поводу визита необычного гостя.
Клавдия Матвеевна всего через какую-то минутку выскочила из хаты, надеясь проследить, к кому
еще подался этот человек. Но его и след простыл.
Только в голубом небе появился молочный хвост,
похожий на след от реактивного самолета.

5
Второй визит в дом номер один по улице Прибрежной небесный администратор нанес через
день, ближе к вечеру. Эльвира чистила на ужин
картошку, хмуро посматривая на хозяина и подумывая: «А не пора ли мне отсюда сматываться?».
Гость лишь мельком глянул на нее и обратился
к Ерофеичу.
– Относительно вас принято решение, – объявил
он. – Вы пока остаетесь в резерве.
– Это почему? – полюбопытствовал Ерофеич.
– Для вас нашлась работа. Когда я в первый раз
прибыл сюда с заданием, я обогнал стаю уток. Они
уже где-то на подлете и сядут отдохнуть на вашем
болотце. Как минимум, одну птаху подстрелят.

Она не сможет взлететь и неминуемо замерзнет.
Так вот, вы подберете ее, обогреете, накормите,
и она переживет у вас зиму. А весной отпустите.
Так что до поры до времени мы вас тревожить
не будем... Теперь относительно тебя, красавица.
Увы, тебе придется последовать за мной.
– А я с мальчиком-дауном, с Сережей! Я согласная! – воскликнула Эльвира, поняв, что дело нешуточное и админ умеет держать слово.
– Увы, – сказал он. – Поезд ушел. Нашлись желающие усыновить его. Уже подана заявка.
– Переиграйте!
– Нет, его забирают за границу. Нам бы не хотелось портить отношения с иностранным ведомством.
– Ну, может, тогда мне уточкой заняться? –
взмолилась Эльвира. – Я смогу, я добрая и старательная.
– А че, пусть, – поддержал Ерофеич, пожалев
девку. – Я-то свое отжил. Че мне воздух коптить?
Опять же много болячек. Я могу и без вашего ведома окочуриться.
– Вот! И дед не против! – подхватила Эльвира.
– На тебя надежды мало, – сказал админ, проницательно глянув на нее. – Ты в любой момент
бросишь все и убежишь.
– Нет, не убегу! Я буду за птичкой хорошо ухаживать. Кормить, как на убой, буду!
– Ясно. Откормишь и съешь.
– Нет, не съем, – вскрикнула Эльвира. – Я ее на
волю выпущу!
– Гм, – заколебавшись, сказал админ и взглянул
на свои наручные часы в золотой оправе. – Ладно,
проведем эксперимент.
Он вытащил из кармана мобильник и набрал
номер.
– Алло, – сказал в трубку. – Примите заказ на
три персоны. Да по высшему разряду. И поживей.
Записывайте адрес... Нет, девочки нам не нужны.
Он присел за стол, нацепил на нос очки и сказал, что пока займется бухгалтерией. Из кармана
вытащил шариковую ручку и стал делать какие-то
пометки.
– Картошку-то жарить? – спросила Эльвира, закончив чистить опостылевшую ей картошку.
– А? – откликнулся админ. – Нет, не надо. Залей
холодной водой, пусть пока стоит.
Через полчаса к дому Ерофеича подъехал мик
роавтобус, на борту которого было крупно написано «Атланты Аида», а пониже почерком помельче:
«Обладателям VIP-карты скидка 15 процентов».
Два молодца стали вносить в хату корзины. Один
из них – совсем юный, кудрявый, с ясным, беспорочным взглядом.
– Вы и стол нам сервируйте, – скомандовал
админ.
– Чтоб было, как в лучших домах! – оживая,
прикрикнула Эльвира.
Шампанское в ведерке со льдом, фрукты,
мельхиоровые блюда, пар валит. Стол украшали
роскошные бордовые розы, помещенные в трехлитровую банку, поданную хозяином. Админ подсчитал их лично, вышло нечетное число, и он велел одну выбросить.
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Никогда еще в доме Ерофеича не было такого
шикарного пира! Напоследок старший из обслуги
подал админу пакет, перевязанный розовой ленточкой.
– Что это? – спросил администратор.
– Наш презент щедрому заказчику.
– Передайте хозяину дома.
Ерофеич, пожав плечами, принял подарок и положил на подоконник, за занавеску. Затем старший официант попросил разрешения удалиться.
Но Эльвира, оживленная и разгоряченная (она уже
втихаря успела тяпнуть полстакана крепкого напитка из пузатой бутылки), указала на кудрявого,
похожего на херувима, юношу:
– Хочу, чтоб он остался.
– Как прикажете, – сказал старший. – Но это
пойдет отдельной платой.
– Ну что ж, – разрешил админ. – В этот вечер
выбор за тобой, девочка. Пусть остается.
Юноша-херувим с выстрелом открыл бутылку с
шампанским, разлил по бокалам шипучий напиток.
– За что пьем? – оживленно воскликнула Эльвира, с готовностью поднимая бокал.
– Не суть важно, – сказал небесный администратор. – Чокаться не будем. И песняка давить тоже.
– Фу, как скушно с тобой, – Эльвира подсела поближе к симпатичному официанту, который улыбался ей и с готовностью обслуживал клиентов.
Админ слегка пригубил и аккуратно протер губы
салфеткой. Ерофеич выпил и поморщился.
– Кислятина, – сказал он. – Раз пошла такая
пьянка, можно я свой пузырь выставлю?
Не услышав возражений, вышел в сени и достал
из укромного места бутылку самогонки, настоянную на травах и кореньях. Админ, с чисто познавательной целью, тоже попробовал самогонки,
сделав небольшой глоток и пополоскав ею во рту.
А Эльвира налегла на коньяк в пузатой бутылке
с яркой наклейкой. Разрумянилась, расцвела, как
бутон розы. И теперь, если б на ее плечи накинуть
фату, вполне сошла б за невесту. Да и вскоре почувствовала себя ей. Потянулась к херувимчику,
взяла его за уши и потребовала:
– Эй, вы все! Кричите «горько»!
Но кричать было некому. Ерофеич выпил пару стопок зелья и основательно окосел. Он уже
почти ничего не слышал и не видел, а небесный
админ молча контролировал ситуацию, не допуская песен и плясок. Старик доел из своей тарелки, подчистил оставшийся соус кусочком хлеба и
поднялся из-за стола. «Совсем слабый я стал», –
подумал он и пошел отдыхать. У него еще достало
соображения захватить с собой самогонку. А то
Эльвирке не хватит, так она и самодельное лекарство выглотает.
Пиршество в доме номер один по улице Прибрежной закончилось в полночь. Эльвира утянула
в свою комнату «жениха». Админ довольствовался
тем, что лег в гостиной. Он разделся и аккуратно
повесил на стул пиджак и брюки. Трусы у него были в красный горошек. А ноги – крепкие, мускулистые, совсем не похожие на бесплотные. Прежде
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чем лечь, он выключил верхний свет и зажег ночник, тоже подобранный Ерофеичем на мусорке.
Темнота сменилась предрассветной серостью.
В гостиной, у небесного администратора, громко
зазвучала мелодия «Ave Maria». То включился его
мобильник, поставленный в режим побудки. Админ мигом встал и оделся. Он прошел в комнату,
где спала Эльвира в обнимку со своим ухажером,
и потряс ее за голое плечо. Она на секунду приоткрыла глаза и еще теснее прижалась к молодому
человеку.
– Отстань, – пробормотала.
– Ты забыла, что хотела еще пожить?
– Отвали! Пять минут за вечность!
– Как знаешь, – спокойно сказал администратор.
За окном бабахнул первый выстрел. Потом еще.
Эти выстрелы и разбудили Ерофеича. «У, браконьеры», – пробурчал он. В их местах охотиться было
запрещено, но это мало кого останавливало. Если
охотники заплывали на лодках с реки, то стреляли
в сторону его дома, и на крышу, стуча по шиферу,
сыпалась дробь.
Проснуться-то Ерофеич проснулся, но не вставал. Он запамятовал, что происходило вечером,
и спросил у себя: «А чей-то у меня дрожание во
всем организме?». Потом вспомнил, что вечером
не удержался и при слабом здоровье выпил лишку.
«Вот теперь и болей», – осудил себя. Ладно, что никаких забот – можно еще поваляться. Но в комнату
вошел админ.
– Вам пора за уткой, – сказал он.
– За какой еще уткой? – спросил Ерофеич и тут
же врубился. – А Эльвирка?
– Передумала.
Старик с трудом, покряхтывая, встал. Все болит, все скрипит, сил нету. Но надо выполнять волю небесного начальства. Оделся потеплее и вышел на улицу. Сыро, холодно, падает мокрый снег.
Ерофеич прошел через огород и спустился к первой старице. Под ногами захлюпала вода. Он знал,
что здесь в эту пору всюду вода, и предусмотрительно надел резиновые сапоги. А дальше было само озерко. Стелется холодный туман. На поверхности воды – вроде утки. Отставшие, неподвижные.
А может, кочки? Он долго всматривался подслеповатыми глазами. Если утки, то которая ж его?
В воду идти побоялся, там дальше глубоко. Что делать? На всякий случай позвал:
– Утя-утя-утя.
И вдруг одна кочка ожила и подплыла к нему.
Видно, самая обессиленная, безнадежно больная,
коли человеку доверилась. Он взял ее двумя руками: дрожит, смотрит фиолетовым глазом. Сунул ее
за пазуху и побрел домой.
В хате уже никого не было: ни администратора,
ни Эльвирки, ни официанта, похожего на херувима. «Эх, – посочувствовал Ерофеич. – Забралитаки девку». Как-то нехорошо получилось. Ведь,
в сущности, она его подменила. Кандидатура на
переселение в мир иной еще неделю назад имелась
единственная. Он сам. Это уж после небесный администратор передумал и подыскал ему работен-
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ку. И еще ему было жаль ее, потому что она напомнила родную дочь. Катька тоже по молодости откалывала номера, но ведь одумалась, обрела мужа,
родила сына. Может, и Эльвирка бы со временем
выправилась.
Однако неисповедимы пути Всевышнего. Кончилась ее земная жизнь. Теперь, наверно, найдут
бездыханное тело девушки где-нибудь на помойке,
и никто даже опознать не сможет.
От этих мыслей Ерофеича отвлекли вновь возникшие заботы. Он оглядел раны на утке, промыл
ее грудь теплой водой и перевязал тряпкой. Расстелил в углу одну из своих многочисленных телогреек и посадил гостью туда. Утка тяжело, с сипением дышала, но умирать не собиралась.
Старик присел отдохнуть, руки на колени. Отметил, что в доме полный порядок. Все убрано;
ни бутылок, ни тарелок, как будто и пиршества
никакого не состоялось. Только по-прежнему торчала посреди стола банка с четным количеством
цветов. И розы по-прежнему свежи, только потемнели. Они еще долго были свежими и повяли на
девятый день. Почернели буквально за минуту и
стали неприятно пахнуть. Ерофеич выбросил их
на помойку.
Позже, зимой, когда дом по самые окна замело
снегом, Ерофеич, поминая прошедшую тризну, задумывался. А не приблазнилось ли все это ему по
пьянке? Какие у него есть доказательства визита
небесного администратора? Да никаких. А Эльвирка, должно быть, ушла сама по себе, надоело
ей жить с ним, старой калошей.
Но уточка в доме появилась – что есть, то есть.
Их каждый год в старицах уйма подраненных,
и вся необычность только в том, что в эту зиму он
взялся ухаживать за одной из них. Ну, совсем спятил. Иной раз ему блазнилось, что он с покойницейженой беседует и та ему дельные советы дает, как
за уткой ухаживать. На самом деле-то этого, конечно, не могло быть. Приходя в себя, отчетливо
вспоминал, что его Матрена вот уже семь лет как
умерла от астмы. И перед смертью она сипела, как
раненая утка.
Старик задумался и не стал отгонять, как раньше, нахлынувших воспоминаний. Жену его звали,
конечно, не Матреной. Это он уже потом, прожив с
ней лет тридцать и совершенно перестав ощущать
в ней любимого человека, а признавая лишь за домохозяйку, стал обозначать: моя Матрена. А были
ведь минуты, когда он, испытывая полноту жизни,
вовсю любил ее, любил народившуюся дочь и до
пяти лет носил Катьку на руках. Они шли к реке,
и Катька громким, звонким голосом пела: «Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой...». Хотя и берег был совсем не высокий, а низкий, заросший мягкой зеленой травкой...
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Когда реку и озерки сковал лед, страсти вокруг
Стариц улеглись. О строительстве моста уже никто не заикался. По телевизору говорили о другом.

Там трубу прорвало, там мазут для отопления не
завезли. Показывали жителей аварийных квартир,
как они в валенках и шубах пьют чай, а из кружек
валит пар. И градусник на стене показывает примерно ту же температуру, что на улице.
Клавдия Матвеевна обеспокоилась и, каждый
раз заходя в дровяник, тревожно отмечала, как
уменьшаются заготовленные дрова. Хорошо, что
Гриша не забывал. Привез кухонный комбайн «Филиппс» и долго, терпеливо объяснял, как им пользоваться. Так что Клавдия Матвеевна наконец-то
смогла угостить его обещанными домашними котлетами.
– И насчет дров не беспокойтесь, – утешил он. –
Подвезу. Что у вас тут нового?
– Ослобонился семнадцатый дом, – рассказывала Клавдия Матвеевна. – Померла все-таки раковая Вероника. А ее мальчишку за границу увезли.
– Он ничем не болел?
– Нет, умом только слабый.
– Ну, на запчасти забрали, – определил Гриша. –
Печень, почки, сердце – в общем, всю требуху...
А к вам визитеры заходили?
– Ага. Забрели из Фонда помощи будущим поколениям.
– А, ну где-то слышал. Видать, продвинутый
фонд. И че они вам на уши вешали?
– Послание, говорят, можете написать, мы его
запечатаем в специальной шкатулке и вскроем
через триста лет. И все узнают, что жила такая
Клавдия Матвеевна Завьялова, которая для будущих людей ничего не пожалела. Дом с участком
попросили им отписать.
– Кому «им»?
– Будущим поколениям.
– А вы?
– Сказала, что всеми моими делами управляет
племянник. И еще добавила, что ты юрист.
– Ну и правильно, – поощрил Гриша. – А ваш
одинокий сосед? Он отстоял суверенитет?
– Это Ерофеич-то?.. Он щас за уточкой ухаживает.
– За какой уточкой?
– Да небесный администратор ему такую работенку подкинул. Ухаживай, говорит, пока за уточкой. А Эльвирку выселил.
– Ну, похоже, аферист еще тот, высшей квалификации. Видать птицу по полету. Стоило бы попасти его да забить стрелку.
– Че это такое?
– Составить общее коммюнике. Да жаль, времени нету.
Гриша с печалью посмотрел на хозяйку.
– И у меня для вас, тетя Клава, тоже есть новости. Увы, неутешительные. Я навел справки о вашем брате Николае Завьялове. Последнее его место жительства – остров Сахалин, город Корсаков.
Там он скончался в наркологической клинике.
– Ой, боже ж ты мой. Куда его кинуло!
– Да, не стоило так далеко ездить. У нас и своя
такая клиника есть.
– А дети у него были? – продолжала расспрашивать Клавдия Матвеевна.
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– Сведений о зарегистрированных детях нету, –
ответил Гриша. – И вот что, теть Клава. Я все-таки
настаиваю на оформлении завещания. Неужели
вам будет приятнее, если вас какой-нибудь посторонний жулик облапошит? Всего ведь не предусмотришь. Судя по появлению этого администратора,
в ход пошли совершенно новые технологии. Даже
я, с моим опытом юриста, не в состоянии вас обезопасить... Эх, не мешало бы и мне на курсы по
повышению квалификации записаться. Освоить
гипноз, парапсихологию, НЛП.
Клавдия Матвеевна его опять не понимала, но
уже не просила объяснить – что время попусту
тратить? Однако насчет своего, кровного, все ж
попыталась уточнить:
– А если все-таки объявятся еще какие-нибудь
сродственники?
– Ну, свои люди – сочтемся.
Она посмотрела на него сочувственным взглядом. Он даже удивился, и теперь уже она пояснила
ему:
– Жалко тебя, Гришенька. Раз у меня никого не
осталось, это ж значит, и у тебя никого нету.
– У меня по отцовской линии могут быть, – возразил он, не желая, чтобы она расстраивалась.
– Так ты ж отца, говорил, не помнишь.
– Да, одинокие мы с вами люди, теть Клава, –
согласился Гриша.
И она решилась оформить завещание. Племянник поблагодарил ее за доверие, оживленно потер
руки и уже на следующий день приехал к ней пораньше, чем приезжал обычно.
– Карета подана, теть Клава. Сто лошадиных
сил в вашем личном распоряжении.
Она долго собиралась. Перебирала в шкафу платья, посыпанные нафталином. Остановила выбор
на двух и спросила совета у Гриши, какое надеть.
– Вам же не на свадьбу, теть Клава. Надевайте
любое. Главное, документы с собой захватите.
Он посадил ее в джип на заднее сиденье, и по
ехали они в ближайшую нотариальную контору.
– Число, знаете, сегодня какое? – расспрашивал
по дороге. – А день недели? А год какой?.. А в какой стране живете? А кто у нас президент?.. Про
национальные проекты слыхали?
И на все вопросы Клавдия Матвеевна давала ответы. Правда, засомневалась, кто премьерминистр, спутав его с президентом.
– Вот знаю, один из них лысоватый, а другой с
густым волосом. Но кто из них кто, не могу припомнить. – И насчет дня недели замялась. – А действительно, какой день недели? Ты мне подскажи.
Однако Гриша и сам не помнил. Тетя Клава принялась вычислять, отталкиваясь от последних божественных праздников. И, надо сказать, от этого
экзамена, устроенного ей племянником, маленько
взволновалась.
– А для чего ты меня пытаешь?
– Так, на всякий случай. Возможно, какиенибудь из этих вопросов вам задаст нотариус для
проверки вашей дееспособности, – Гриша повернулся к ней и подмигнул. – Но вы молодцом, тетя
Клава. В курсе всего.

– Благодаря тебе. Телевизор «Хитачу» легулярно
смотрю.
Но Гриша, оказалось, перестраховался. Ни о
президенте, ни о председателе министров нотариус – приветливая, роскошная женщина в блузке с цветным галстуком – не спрашивала. Клавдия
Матвеевна прочитала отпечатанное завещание,
кивнула в знак того, что все ясно. Только один момент был не понятен: почему-то в завещании забыли указать, что Гриша ее племянник.
– Подписывайте, я дома объясню, – поторопил
он.
На обратном пути накупил всякой всячины
полную корзину и за саму корзину тоже заплатил,
не стал перегружать покупки в багажник. Дома
устроил пир.
– Отвечаю на ваш вопрос, теть Клава, – разъяснил за столом. – Я не стал указывать, что я ваш
племянник, потому что для завещания это не имеет никакого значения. Это будет важно на суде,
если ваше завещание признают неправильным
и зайдет речь об очередности наследования.
– Так я ж и на суде могу подтвердить...
– Да нет, вряд ли сможете. Это же будет после
вашего фактического убытия. Но, я думаю, до суда дело не дойдет, – подбодрил он ее. – А что я ваш
племянник, ведь документально доказывать надо.
Лишние деньги тратить. К чему?
– Да, ни к чему, – согласилась Клавдия Матвеевна, из всех этих юридических тонкостей, уразумев
лишь последний вопрос. – Мы промеж собой знаем и ладно. И я тебя очень прошу: ты после моего
убытия про оградку не забудь. А то еще бродячие
собаки прямо на моей могиле будут какать.
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Утка поправилась. Ерофеич кормил ее хлебом,
толченой картошкой, квашеной капустой – тем же,
что ел сам. На аппетит она не обижалась и хозяина
совсем не боялась. По вечерам сидели в большой
комнате, Ерофеич брал с полки учебник немецкого языка, когда-то найденный на помойке. Зрение
у него стало неважнецким, но сама проблема
решаема. Он насобирал целую кучу различных
очков, конечно, с дефектами: с треснутыми стеклами, с отломанными дужками – и сейчас подбирал из этой коллекции подходящие. Вместо дужек
он цеплял резинки. Время от времени зрение приходилось корректировать, что тоже было решаемо.
Подобрав и нацепив очки, Ерофеич подолгу листал
учебник. Он надеялся хоть немного понять язык,
на котором разговаривает его внук.
С уткой особенных хлопот не возникало. Вот
только, в связи с ее хорошим аппетитом, гадила
она по всей квартире. В хате стояли запахи, как
на птицеводческой ферме. И Ерофеич начал выводить ее на улицу. Открывал дверь, и она вперевалочку следовала за ним. Однако законы пищеварения у нее были совсем не те, что у человека.
И часто он не угадывал, когда она хотела испражниться.
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«В сарай перевести, что ли?» – прикидывал старик. Когда-то они держали скотину. И уток, и курей, и поросят, и даже, одно время, корову, которую доила Матрена. Но сейчас в сарае пусто,
в стенах зияли щели, и здесь было холоднее, чем на
улице. Все-таки решил провести эксперимент. Дыры заткнул тряпками, выбрал подветренный уголок и поместил туда свою сожительницу. К ночи
ударил сильный мороз. Ерофеич до ушей натянул
на себя дополнительное одеяло, однако уснуть не
мог, все ворочался и думал: а как там утка?
Часа в четыре, под утро, когда даже в комнате
в углах появилась изморозь, он не выдержал, поднялся и, накинув на себя старенький полушубок,
прошел в сарай. Так и есть: утка почти замерзла.
Стоит недвижимо на одной ноге, поджав вторую
и спрятав голову в перья. Однако, почувствовав
хозяина, выдернула голову из-под перьев.
– Гутен морген, – сказал ей Ерофеич.
Она смотрела с тоской и осуждающе: «Что ж ты,
старый пень, меня мучаешь?».
– Ладно уж, пошли в дом, тварь пакостливая.
Он потерпит. Да и одному, пока она сидела в
сарае, скучнее стало. Так-то, при ней, он иногда и
вслух ворчал, а утка, заслышав его голос, поворачивалась и вроде прислушивалась. А иногда даже
отзывалась, крякая. Однако урок с выдворением
в сарай ей не прошел даром. Нет, грех обижаться.
Умная утка, понятливая. Небесный администратор какую попало не подсунет.
Приближался Новый год. Может, Ерофеич и
пропустил бы этот праздник, но почтальон принес
открытку из Германии. Когда Ерофеич раскрыл
ее, заиграла веселая музыка. Дочь поздравляла с
Новым годом, а также с Рождеством Христовым,
желала здоровья. А вот это что-то новое, неожиданное: «Хватает ли тебе пенсии, папа? Хорошо ли
питаешься? Напиши». Раньше-то она жаловалось
на свои нехватки.
И тогда он стал готовиться к Новому году. Сходил в магазин, выставил на стол всякие закуски.
Утка внимательно смотрела за его приготовлениями и одобрительно покрякивала. Вечером зашла
соседка.
– С наступающим, Ерофеич!
А сама скучная, нерадостная.
– Что, Гриша давно не приезжал? – понял старик.
– Давненько не появлялся, – кивнула Клавдия
Матвеевна, но тут же и оправдала племянника. –
Он меня ведь предупредил. Дел, говорит, много
навалилось... Может, ты, сосед, заглянешь? Телевизор вместе посмотрим, «Голубой огонек» в час
ночи начнется. У меня «Хитача», очень хорошо показывает.
– Не обещаю, – сказал Ерофеич, привыкший
рано ложиться спать. Но она поняла по-своему
и вздохнула.
– Да, тебе есть с кем время коротать.
– Это с кем же?
– С уточкой, – кивнула на утку, которая внимательно, даже ревниво слушала их разговор, каждый раз поворачивая голову к тому, кто говорит.
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– Ну и ты себе заведи.
– Тожеть утку? – как-то не слишком радостно
уточнила она.
– Ну, можешь селезня, – пожал он плечами.
– Дак ко мне небесный администратор еще
с поручением не заходил.
Вечером уселись за стол. То есть Ерофеич на
свое обычное место, а утка взлетела и пристроилась на отведенном ей краю. Он налил себе стопку
целебного напитка. Крякнули и закусили вместе.
И тут Ерофеич вспомнил о подарке, который
остался после осенней тризны. Как бы не веря себе, отодвинул занавеску, а там и точно на заиндевелом подоконнике лежал целлофановый пакет с
розовой тесемкой. Внутри пачка с печеньем, шоколадка, а также маленькая баночка с лососевой
икрой. И эти вещи неопровержимо доказывали
участие в его жизни небесного администратора.
Печенье засохло, но его можно размочить в чае,
а баночку с икрой он раскупорил прямо сразу.
Желая попробовать, зачерпнул чайной ложечкой
слипшиеся красные икринки. Пожал плечами.
«И что в ней находят?» – он пододвинул баночку
ближе к утке. Та ткнулась плоским носом раз, другой и начала резво поедать икру.
– Гляди-ко, понравилось. Ну, лопай!
Опять открыл музыкальную открытку. И, вторично читая Катино послание, слушал приятную
мелодию вместе с уткой.
– Дочь из Германии прислала, – похвалился сожительнице и припомнил, что рассказывала дочь
о Германии. – Там чистота, порядок. Белые лебеди
и прочие водоплавающие в пруду плавают, и никто по ним не стреляет.
– Кря? – недоверчиво отозвалась утка.
– Кря! – заверил он.
Большие настенные часы показывали без пяти минут двенадцать. Ерофеич, заторопившись,
надел очки и раскрыл учебник немецкого языка.
Ровно в двенадцать по незрячему телевизору пробили куранты. А старик, полистав учебник, нашел,
что искал.
– Ихь глюк дир нойен йяр, – водя пальцем по
странице, прочел он. То есть поздравил утку с Новым годом.
Утром проснулся, ощущая себя здоровым, чему
удивился. Ведь помирать собирался, а тут все болячки отступили. Хотя понятно, надо же за уткой
ухаживать, вот небесный администратор и подкинул здоровья.
Где-то в середине января, купив в магазине новую шариковую ручку, взамен засохшей, старик
сел писать ответ. Поблагодарил Катьку за поздравление, сообщил, что стоят крещенские морозы,
и ответил на ее вопросы. Питание, мол, нормальное, на Новый год ел красную икру, а что не доел,
скормил утке. И закончил так: «Ты, Катерина, учи
все-таки моего внука родному русскому языку,
пригодится».
Письмо к дочери дошло в начале марта. В Германии было уже тепло. Семья Васи Майорова, потеперешнему, Вильяма Майера, разместилась на
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просторной террасе двухэтажного особняка. По
случаю воскресного дня поджаривали мясо-гриль.
Сам Вася ни к чему не прикасался. Он дремал в
шезлонге, так как с раннего утра уже объехал весь
городок, очищая мусорные контейнеры. И его жена Кэтрин предупреждала гостей, Васиных племянников, чтоб не шумели и не тревожили дядю.
Рядом в кроватке, разнежившись на солнце,
спал трехлетний сын Вальтер – крупный, розовощекий бутуз. Еще на террасе сидели Васин старший брат с женой и совладелец коттеджа Рудольф
Хенке, пенсионер из местных немцев. Ему принадлежал первый этаж.
Когда сели за стол и сытно поели, запивая чуть
горчащим мартини, Вася спросил у жены, о чем
пишет тесть. Кэтрин вытащила письмо из кармашка цветастого передника и передала мужу.
Вася прочел, старательно шевеля губами, потом
по просьбе старшего брата Паши, а теперь Пауля, зачитал вслух. Паша, из первых переселенцев,
переехавший сюда двадцать лет назад, уже начал
забывать русский. А сосед, Рудольф Хенке, вообще
по-русски не понимал. Поэтому попросил перевести. И немецкий мусорщик Вася, как мог, перевел.
Тесть пишет, что живет хорошо, ест красную икру
и кормит ей же, красной икрой, утку. Причем последний факт флегматичного Васю нисколько не
заинтересовал. Ну кормит, так кормит. Его дело.
Зато Рудольф Хенке удивился.
– Что? – переспросил он. – Кого икрой кормит?
– Утку, – повторил Вася без перевода на немецкий.
– Вас ист дас «утка»?
– Это... ну, домашняя птица, – ответил Вася.
– Что? Что? – продолжал переспрашивать Рудольф. – Кормит красной икрой домашнюю птицу?
Его бледное гладковыбритое лицо выразило
крайнюю степень изумления. Он почти ничего не
ел и не пил, хотя его наперебой угощали. Хенке недавно перенес сложную операцию: ему заменили
почки. И все его удовольствия в последнее время
состояли из просмотра телепередач и чтения газет. И, кстати, совсем недавно, в «Зюддойче цайтунг» он изучал рейтинг стран по статистике ООН.
Рудольф не вполне удовлетворился, что Германию
по качеству жизни поставили на третье место, ему
хотелось бы первого; он заинтересовался и тем, какое место занимает Россия – страна, откуда при
ехали его соседи-совладельцы. Оказалось – сто второе. Что ж, его патриотизм немца от этого знания
не пострадал. И вдруг выясняется, что в России
тамошние пенсионеры кормят домашнюю птицу
красной икрой. Что же является более достоверным источником информации: статистика ООН,
приведенная в газете, или письмо российского корреспондента фрау Кэтрин? И вообще, правильно
ли выбраны критерии для оценки благосостояния
экспертами ООН?.. Этот вопрос требовал дальнейшего изучения. В любом случае загадочная страна
Россия, в которой зимой 1942 года бесследно сгинул его отец, рядовой мотострелкового полка Фридрих Хенке, продолжает преподносить сюрпризы.

– Мне нельзя есть красную икру после операции, – обстоятельно доложил Рудольф. – Но, если б
и дали такое разрешение, я не имел бы права этого
себе позволять. Почти все мои накопления ушли
на лечение.
– Операция была приват? – уточнил ПашаПауль, в прошлом комбайнер из глухой сибирской
деревни.
– Йя, полный приват. Я даже имею сомнения,
хватит ли у меня средств на мой ежегодный круиз
по Средиземному морю.
– Неужели все деньги из вас вытянули? – на
плохом немецком переспросила Кэтрин и дальше,
не найдя нужных слов, прибавила по-русски: – Вот
живодеры ненасытные. Да чтоб у них...
И дальше загнула необычное пожелание, чтобы
у этих живодеров на лбу мужской детородный орган вырос. Проснувшийся от громкого маминого
голоса Вальтер протянул к ней руки и радостно засмеялся.

8
Гриша не появился ни на Новый год, ни на Рождество. Тетя Клава скучала. Один раз приезжала к
ней бывшая соседка Кускова. И беседа с ней окончательно расстроила Клавдию Матвеевну. Узнав
про завещание, Анастасия Павловна уверенно
сказала:
– Ну, своего твой племянник добился. Теперь
его надо опасаться.
Она поведала ужасную историю, как в их доме
один молодой человек, предварительно прописавшись, пытался отравить беляшами лучшего друга
и его маму с целью захвата квартиры. И еще всякие осторожные догадки высказывала, сомневаясь
в личности Гриши.
– И вообще вот что я тебе скажу, Клава: таких
племянников в наши дни – как селедок в бочке.
Совсем загрустила Клавдия Матвеевна.
И не знала уже, хорошо или плохо, что так долго не едет Гриша. В таком удрученном состоянии
она пребывала до тринадцатого числа – до старого
Нового года. А тринадцатого, услышав гул моторов на улице, взглянула в окошко. Целая колонна!
К ней! Впереди знакомый джип, за ним грузовик с
дровами, а следом самосвал, не разглядишь издалека с чем. А вот и Гриша Одесский, собственной
персоной. Улыбается, поздравляет со всеми прошедшими праздниками.
– Принимайте дрова и уголь, теть Клава!
А дрова – на загляденье, березовые чурочки, одна к одной. А уголь – черный, блестящий, не иначе
антрацит. Углем Клавдия Матвеевна давно не пользовалась: подорожал сильно. Ну, Гриша, уважил
старуху! Все опасения – прочь; радость – наружу.
– Ой, да куда столько? Ты так потратился!
– Пользуйтесь и не экономьте, тетя! – гремел
Гриша. – Вам в вашем возрасте надо как следует
прогревать кости.
– А можно немного соседу выделить? Ерофеичу? Он тоже не шибко много дров заготовил, все
помирать собирался... Так можно ему?
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– Ваше дело.
Сели за стол. По телевизору передавали праздничный концерт. «Минуточку», – сказал Гриша и
сбегал к машине, принес пакет с беляшами. Конфузясь, повинился, что в спешке ростбифов не закупил, а по пути только беляши попались. У Клавдии Матвеевны, некстати припомнившей рассказ
подружки, руки опустились. Меж тем Гриша погнал лошадей дальше и попросил разрешения прописаться.
– Чево? – почти с ужасом переспросила Клавдия
Матвеевна.
– Прописаться хочу, – повторил гость. – Мне так
будет удобней.
У нее сердце упало, и стало так плохо, как давно
не случалось. Она исподволь посмотрела на гостя,
и Гриша после долгого отсутствия показался ей совершенно чужим, неузнаваемым человеком.
Но вот он глянул ответно и улыбнулся ей. Да
нет! Тот же самый. Именно он учил ее не думать
о людях плохо. Клавдия Матвеевна, поругав себя
за мнительность, стала метать на стол закуски.
И уж, конечно, угостила гостя пахучим винегретом, который заправила по рецепту одного заезжего китайца зажаренным луком. Китаец тоже
интересовался домом и обещал заплатить за него
любой валютой.
– Спасибо, вкусно, – поблагодарил Гриша. – Заждались меня, да?
– Ой, заждалась...
– Небось, и сомневаться уже стали: приеду ли?
Мысли всякие дурные в голову полезли, да?
– Ну, вроде того... – засмущалась она.
– Да уж не скрывайте! Это вполне естественно –
сомневаться. Как сказал один из моих коллег по
бизнесу: «Я сомневаюсь – следовательно, я существую». Тем более что вы попали в яблочко. Я ведь,
честно признаться, никакой вам не племянник.
– Я догадывалась, – тихо сказала старуха.
– Догадывались? – удивился Гриша.
– Люди подсказали. И еще всякое нехорошее
подсказывали... Ты, Гриша, холодца попробуй.
Я специально к праздникам приготовила, из свиных ножек и ушей.
– А ведь вам правильно подсказывали, теть
Клава. Я ведь, честно сказать, еще тот юрист. На
мне пробы некуда ставить, – разоткровенничался
Гриша, пододвигая к себе холодец. – Полгода еще
не прошло, как вернулся из последней командировки.
– А куда ездил-то?
– Да был в гостях у кума. А он, кум-то, еще тот
живоглот. Кормил чем попало, по двенадцать часов работать заставлял, а платил копейки. Я вернулся исхудалый и в бушлате. Хорошо, мне из общака за прежние заслуги выделили, так я экипировался, машину купил и взялся за стоящее дело.
И ведь хотел я вас, Клавдия Матвеевна, кидануть
по полной программе. Помните, вы мне проверку
на вшивость устроили? Думаете, я не знаю, как
зовут ваших родителей? Ошибаетесь! Я все знаю.
А ну-ка скажите, любезная Клавдия Матвеевна,
как звали вашего дедушку со стороны отца?
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– Не помню, – она пододвинула ему еще одну тарелку. – Ты хреновину на холодец накладай-то. Ой,
крепкая! Я все глаза выплакала, когда делала.
– Спасибо. А звали его Емельяном Кузьмичом.
Он у вас герой – участвовал в русско-японской
войне девятьсот четвертого года.
– Откуда знаешь? – она изумилась. – Точно, мой
дед что-то про япошек рассказывал. И, загулявши,
пел: «Врагу не сдается наш гордый “Варяг”, пощады никто не желает».
– В моей базе данных про вас все есть! – похвастался Гриша. – Архивные документы, выписки из
церковных книг. Будь вы состоятельной вумен, я
по вашему заказу мог бы генеалогическое древо
составить. Но этих знаний не понадобилось. Вы и
без того поверили. И это самое лучшее, что вы могли сделать. Своей доверчивостью вы обезоружили
меня.
– А я боялась обидеть тебя своим недоверием, –
призналась тетя Клава и добавила, обидевшись: –
А ты наврал мне, что один на белом свете. К куму,
говоришь, ездил. Поди, и с кумой любезничал?
– Эх, тетя Клава! Это совсем не тот кум, что вы
подумали. Ну как вам объяснить? Вы же на нашем, юридическом языке не ботаете. А вот насчет
моего сиротства – чистая правда. Я ведь и про своих родителей справки наводил. Мама у меня была
русская, а папа, как я уже говорил, юрист. Он гастролер с юга. Может, и сейчас на Дерибасовской
свою контору держит. А может, переплыл через
Черное море и сделался турецко-подданным. Или
еще дальше, в Рио-де-Жанейро, укатил и ходит
там в белых штанах.
– Да-а, – протянула Клавдия Матвеевна. – Однако. Фрукт еще тот.
– И я так про себя понимаю, теть Клава, что сам
я не слишком удачный симбиоз. Смесь грузина с
чемоданом. Или бульдога с носорогом. Я и раньше
замечал, что на ровном месте в своих комбинациях
спотыкаюсь. Видно, способности к юридическому
творчеству у папы перенял, а душой чисто в вашу
породу пошел.
– Как в нашу породу? Ты ж только признался
мне, что вовсе не племянник... Или все-таки племянник? – с надеждой спросила она.
– Ой, простите, – он стукнул себя ладошкой по
лбу. – Капитально в образ вошел. Мне бы в артисты следовало податься.
– Ладно, пусть все по-прежнему думают, что ты
мой племянник. Я сама уже к этому привыкла, –
разрешила Клавдия Матвеевна и с тревогой посмотрела на него. – Я хоть и темная, Гришенька,
а ведь догадалась, где ты был. У меня сынок из
этих командировок не вылезал. В тюрьме ты сидел! И я боюсь, опять туда попадешь. К куму к
своему. Ты уж лучше забудь про свое юридическое
образование. Неученым-то всяко легше.
– Вы прямо, как мать, за меня беспокоитесь.
Я теперь вас не тетей, а мамой буду называть. Если вы, конечно, не против. Спасибо, за угощение,
мама.
Он вытащил платок и вытер губы и руки.
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– А вот моих беляшей вы так и не попробовали.
И насчет прописки не ответили...

9
Вот и пришла весна. Все чаще стала выходить
во двор Клавдия Матвеевна. Выползал и Ерофеич,
наблюдая за природными явлениями. Река и озерки очистились ото льда. Уже и ночью стоит плюсовая температура. Пора утку на волю выпускать.
Она в последнее время часто взлетала на подоконник, подолгу там сидела и смотрела на улицу. Тоскует птица.
Пора так пора. Ерофеич взял утку в охапку и
ощутил, что она за зиму поправилась. Взлетит ли?..
Он вышел во двор и подбросил ее в небо. «Ауф видерзейн», – сказал ей на прощанье. Она с трудом
взлетела. Три круга над домом сделала и покрякала, прощаясь.
Вот ведь бессловесная тварь, неразумная, а все
равно жалко расставаться. Старик с интересом смотрел ей вслед, ожидая, какой она выберет маршрут.
По идее на Север должна податься, лето впереди. Но
утка почему-то полетела туда, где садится солнце. «Что
она сдурела, что ли? – недоумевая, размышлял он. –
Что ей на Западе-то делать? Там, поди, и болот приличных нет». Но потом припомнил, что рассказывал
ей зимними вечерами про Германию. Так это ж
сам ее сагитировал, старый дурень.
Греясь на солнышке, еще долго смотрел на Запад – туда, где живет его дочь и откуда приходят
письма. Последнее получил на днях. И в этой последней весточке было приятное сообщение. Катька написала, что его внук Вальтер (старик про себя
окрестил его Валькой) научился говорить несколько слов по-русски. Только почему-то эти первые
слова оказались матерными, что ее удивило и расстроило. Но это-то ясно. Катька ведь и сама еще
та матерщинница. И главное, она пообещала, что
летом они всем кагалом приедут в гости...
Ерофеич присел на завалинку, снял шапку
с головы.
Припекает солнце, ласкает очистившееся от волос темечко. Играют солнечные лучи на струях вод,

но особенно ярко блистают они на золотых куполах
Храма, что возвышается на том берегу, заметно
отличаясь от серых стандартных многоэтажек.
Рядом подсыхает огород. Скоро копать, а потом
сажать и выращивать картошку, лук, чеснок. Со
здоровьем вроде получше стало, в руках силенка
появилась. Нет, теперь уже помирать никак нельзя. Жить надо, готовиться к приезду внука. За эту
зиму как-никак овладел немецким языком, может
поприветствовать и поблагодарить по-немецки,
а внук, идя ему навстречу, освоил русский мат.
Эх, как греет солнышко-то. И так хочется жить!
Жить долго, без ограничений – примерно столько,
сколько жили Ной с Мафусаилом. Даже пусть при
такой пенсии, как сейчас. Летом всегда легче, а
под осень, может, опять объявится небесный администратор и еще какую-нибудь работенку подбросит...
Сразу за огородом отсыпали гравийную дорогу,
и дальше, примерно там, где он выловил утку, появилась площадка из песка, на нее уже завезли бетонные сваи, плиты и прочее оборудование. А сегодня притащили сваебойную машину и вагончик
на колесах. На нем надпись крупными буквами.
Мостоотряд какой-то. Первую цифру еще можно
различить, кажется, шестерка, средняя неясно,
а последняя, скорей всего, тоже шестерка.
Кто-то вышел из вагончика и зашагал в его сторону. Подошел ближе и, прислонившись, качнул
ветхую изгородь. Ерофеич хотел понужнуть этого человека, но строитель по-свойски подмигнул
и улыбнулся во весь рот. Это был молодой мужчина в желтой каске, с чернявой бородкой и с ужимками хвостатого существа.
– Папаша, где тут можно взять?
– Да вон, в девятиэтажке. – Ерофеич не стал
уточнять, чего этому молодцу надо. И так ясно...
– А у тебя, что ли, нету?
– Не держу... Так вы мост будете строить?
– Да, папаша. Построим вам самую кратчайшую дорогу к Храму, – веселые бесенята прыгали
в его глазах.
– А когда начнете?
– Вот щас похмелимся и начнем.
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Любовь Евдокимова

«И дни золотые, и ночи любви…»
Братство
Быть может – тюрьма,

быть может – сума,
А может – богатство.
На небе горит светлячковая тьма,
То звездное братство.
Здесь страсти-напасти, измены, война,
Приходится драться,
Но цепь из созвездий,
как прежде, прочна,
Чтоб высилось братство.

Встреча
Беспечная юность, мятежная юность
Смеется, поет.
Смертельная старость,
			
седая усталость
Едва лишь бредет.
И вот они встретились,
			
старость и юность,
Скорбя и любя.
И вот они встретились,
			
но не узнали
Друг друга – себя.

Время
Лето – на крыльях, зима – на санях,
Желтые листья, белый размах.

Синяя кромка далеких небес,
Мерзлые тени – зимующий лес…
Время протяжно, покладисто, быстро,
Неумолимо, расчетливо, истово…
Держится цепко и хватко за нас,
Чтобы разбить зеркала наших глаз.

Зной
Огненный ветер – солнечный смерч
Зноем пылает.
Лето как пекло, не уберечь
Нам урожая.
Молим мы небо о влаге давно,
Просим у Бога: «Дай нам!».
Солнце во гневе, бушует, оно –
Я так понимаю –
страдает.

Запомню лето
Парил июнь, жарил июль –
Всё загорело.
Солнце пылало,
стрел своих, пуль,
Нас не жалело.
Точно услышав стенанья мои:
– Лета не вижу!
Все засветило нынче огни
Огненно-рыжим.
19.07.12
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***
Как из боя, мы вышли из лета,
Начинаем потери считать.
Мы в Сибири –
		
и сетуй не сетуй –
На Крещенье минус сорок, а летом
За Петровками – плюс сорок пять.
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***
В шкуре белого медведя
Побывала в клетке лета.
Так в жару изнемогала,
Что почувствовала рабство,
Рабство мишки в тесной клетке
На забаву людям злым.

Туман
Земной туман, земной туман –
Сплошная пелена.
Здесь так легко творить обман,
Не видно звезд и дна.
Здесь все дороги и пути
Сплелись в один клубок.
Не узнаю лицо зари –
Твои черты, восток.
Не помню запад, север, юг,
Пределов не боясь.
Туман – в глазах, туман – вокруг,
Туманной силы связь.
В клубах туманности уклад
И снов и слов полет.
Куда гляжу: вперед, назад,
Назад или вперед?!
Увязло все в туманной мгле:
Деревья и мосты…
Исчезла четкость на земле
И правда красоты.
О Солнце Духа! Где твой луч,
Где Божий светлый час?

Яви свой лик, приди на Русь,
Нерукотворный Спас!

Снег
Пылает высокий костер синевы,
Сияет безмолвно.
Рождаются в нем и печали, и сны,
Колышутся волны.
И дни золотые, и ночи любви
В костре том исчезнут.
Но падают прахом на землю они
Зимой белоснежной.

***
Здесь небо – на сопках, здесь сосны, как рать.
Орлам здесь так вольно, так славно летать.
Дорога не камень, а рыхлый песок.
А дальше дорога куда? – На восток!
Здесь тратится цвет синевы сгоряча
И красного солнца повсюду печать.
Холодный Байкал неприютен и строг,
Подкову на счастье себе приберег.
За синей грядою – могучий Китай,
Пусть славится он как хранилище тайн.
Я буду у храма и в храмах стоять,
У Бога родного просить благодать.
17.10.2012, г. Кяхта
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Михаил Петров

Документальные рассказы
Вспомним, чтоб снова забыть…
1
Поздним зимним вечером 1981 года к нам позвонили. Я открыл дверь. На лестничной площадке
стоял улыбающийся поэт Владимир Шилов, с которым мы расстались в Омске лет двадцать назад
и с той поры не виделись. Но я его сразу узнал
по неандертальским выпуклостям на лбу. Еще он
чем-то неуловимым во взгляде и облике смахивал
на молодого Бернарда Шоу.
Мы обнялись. Вспомнили, как в 1962 году осенью он уехал из Омска куда-то на юг, ни с кем из
нас не попрощавшись. И как сгинул. У него был роман с женщиной, на которой, по слухам, он вскоре
и женился. А потом и я из родного Омска переехал в
Тверь, стал работать в газете. Грезы юности уводили
нас далеко: мешали необразованность, неустроенность, да и город нас, деревенских, ждал совсем не с
распростертыми объятиями. Не ждал и не жаловал.
С той поры о Шилове не было ни слуху ни духу.
И вот, как с неба свалился.
Не скажу, что я увидел перед собой совсем уж
другого человека... Внешне он остался таким, как
был, чуть насмешливым и серьезным. Только помутнел на те двадцать лет, что мы не виделись. Но радовало, что волнения лица за жирным шпиком не прятались, волнения души на лице отражались четко.
За ужином разговорились. Володя знает мои
рассказы и очерки, а тверской адрес раздобыл в редакции журнала, где я тогда печатался. Беседуем:
– В Москву не по издательским делам? Где печатаешься? Издавал ли книги?
Спрашивая, осекся. Ведь сам стихов давно не
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писал, болтался, как мы тогда говорили, по житейскому морю суеты и пустого тщеславия.
Шилов в те годы печататься в Омске не желал,
да, правду сказать, и негде было печататься тогда
в Омске, кроме «Омской правды» и «Молодого сибиряка». Шиловские стихи с их футуристической
стилистикой, эпатажем явно для них не подходили. Хватило ему одного раза побывать на консультации у омского поэта Якова Журавлева, чтобы
вспоминать о том всегда с насмешливой улыбкой:
– Сидят поэты как на прием к зубному врачу в
коридоре, под мышкой стишки держат, как градусники. А тот по одному вызывает: «Ваня Яган!..
Измайловский!..».
Он мечтал о московской славе. Напишет свои
гениальные стихи, приедет в Москву, прочитает их
у памятника Маяковскому, и та падет к его ногам.
Я тогда увлекался китайской и японской поэзией,
читал ему в ответ:
Летние травы!
Вот они, воинов павших
Грезы о славе…
Он мрачнел, замыкался. И сейчас насупился.
Пробурчал, что работает художником-оформителем
в Е–х и стихов уже не пишет. Виной семья, двое
детей, которых нужно растить.
– Может, оставишь мне какую свою подборку,
я попытаюсь где-то предложить.
– Я занимаюсь другим... Пока не будем об этом,
Михаил, давай об Омске!..
Мы провспоминали прошлое часов до двена
дцати и легли спать. О поэзии больше ни слова.
Он уезжал на шестичасовой электричке, назавтра
был у него уже куплен билет домой. Успокаивали
волнение от неожиданной встречи как всегда расхожим: раз уж мы нашлись, встреча не последняя,
теперь-то мы всё наверстаем!..
Но ночью я долго не мог уснуть, глядел, как на
стене играют беспокойные светы города, картины
юности воскресали в ночи одна за другой, как на
экране…

2
С Шиловым я познакомился осенью 1961 года
на литобъединении в Омском книжном издательстве. Лито вел тогда редактор Омского книжного
издательства Игорь Викторович Листов. Запомнились его сивая поэтическая грива, хромота и ори-

54

гинальное косноязычие, он выговаривал твердую
«эль» как «вэ». Заседания были поставлены им на
крепкую идейно-политическую платформу. Обязательно избирали секретаря заседания, он строго
следил, чтобы все наши выступления протоколировались. Рукописи при нас подшивались в толстую
папку, обсуждения проходили по утвержденному
директором издательства Филимоновым плану.
Я жил в селе Азове, в тридцати пяти километрах от
Омска, работал в районной газете «Путь коммунизма» литсотрудником и изредка ездил на четверги к
Листову. В маленькую комнатку набивалось человек до двадцати: Владимир Пальчиков, Леонид Чашечников, Николай Касьянов, Анатолий Васильев,
Иван Яган, Виктор Калиш, Владимир Макаров,
Иван Измайловский. Изредка приходили Виталий
Попов, Валерий Шорохов, Алексей Пахомов и многие другие, чьи лица и имена уже стерлись в памяти. Стихи тогда писали, кажется, все.
В тот вечер не явился на разбор кто-то из «плановых», и Николай Касьянов, студент-заочник лит
института из семинара Ильи Сельвинского, как он
рекомендовался, предложил почитать стихи по
кругу, как это делается-де у них в Москве. Осторожный Листов, видя много незнакомых людей,
сначала уперся, боясь, как бы чего не вышло, но
молодежь настояла. Стали читать по старшинству:
Измайловский, Касьянов, Чашечников, Пальчиков... Прочел что-то космическое и я. Наконец,
дошла очередь до высокого, коротко стриженного
молодого человека в светло-голубом костюме. Тот
встал, расставил по-Маяковски ноги и, состроив
гримасу, низким, глухим голосом сказал:
– Я прочту вам свою новую поэму «Нищий»!
– Простите, но мы так не договаривались, – заскрипел Игорь Викторович. – Мы проговосовали,
что каждый прочитает по стихотворению, а вы –
поэму. Мы даже фамилии вашей не знаем.
– Шилов, это Владимир Шилов, друзья! – заговорщицки подмигнул нам всезнающий Анатолий
Васильев и поправил на груди плюшевую обезьянку. – Игорь Викторович, это редактор «Крокодила»
Дома санпросвещения, это стоит послушать. Он
нам с Макаровым читал. Это интересно. Читай,
Володя, читай!
«Санитарный крокодил» вывешивался в центре
города в стеклянной витрине напротив мединститута, омичи любили остановиться и поглазеть на
него. Делался он броско, с рисунками под Окна
РОСТА Маяковского, с хлесткими стихами, бичующими антисанитарию в городе.
Шилов терпеливо ждал решения Листова, набычив голову и подняв вверх руку, словно живой
памятник.
– Да пусть читает, Игорь Викторович, – состроил гримасу Листову Касьянов.
Листов сдался.
– Итак, «Нищий»!..
Своей поэмой и экзальтированной манерой чтения Шилов сразил всех наповал. Такого здесь не
слыхивали. Померк и Иван Измайловский, поэткрестьянин в телогрейке, кирзовых сапогах и с
вещмешком за плечами, откуда он извлекал отпечатанные на папиросной бумаге под копирку слепые оттиски своих песен, и «лучший лирический
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поэт Омской области», по собственному определению, Николай Касьянов. Да и сам Анатолий Васильев, который приходил на заседания с плюшевой
обезьянкой на шее вместо галстука, кажется, сник.
Поэт сравнивал себя с нищим, который ходит по
земле и просит у людей хоть кроху внимания, любви, а люди даже не знают, что это такое. И, только
встретив ее, такую же нищенку, которая отдала
ему последнюю кроху из своей котомки, поэт поверил в человека. Когда Шилов умолк, комнатка
налилась тишиной. Первым опомнился Листов:
– Это вожь, вся эта поэма вожь на нашего чевовека, я с самого начава опасався, что это будет
вожь... Вы чересчур эпатажны, моводой чевовек...
– Ранний Маяковский, – уязвленно усмехнулся
цыганистой улыбкой золотозубый Касьянов, показывая, что слышал в Москве и не такое.
– Обратите внимание на его героя, товарищи!
У нас нищих давно нет. Пусть к нам в цех приходит, Игорь Викторыч! – вставил свое Иван Яган.
Шилов, крутя маленькой головкой, пойманной
вольной птицей оценивающе осмотрел всех нас,
назвал Касьянова мандалинщиком, Листова бездарью, а стихи Ягана промасленной ветошью со
станка и демонстративно ушел, бросив на прощание, что ноги его больше здесь не будет, чем
окончательно всех расстроил. Кто-то кинул ему
в спину шизофреника, кто-то графомана. Досталось и Васильеву: зачем привел? Но разошлись все
внутренне уязвленными, понимали: безумный, но
поэт. Такой не станет править свои стихи в угоду Журавлеву из «Омской правды», как это делают
некоторые в рабочих спецовках!..
Темнело. Ехать в Азово, где я снимал угол у тетки, было поздновато, попутки мог не поймать…
Хотя зерно на элеватор еще возили, и на что-то я
еще мог рассчитывать… Шел, раздумывая, к кому
из родных пойти на ночлег здесь, в Омске, когда
меня окликнули:
– Куда путь держишь, поэт Петров?
Это был Шилов, он широко шагал по другой стороне деревянного моста через Омку параллельно
мне. Я объяснил.
– Ночуй у меня… Если не боишься, конечно, запятнать мундир члена литобъединения имени Листова общением со мной, – и язвительно рассмеялся.
Жил он в центре города на улице Лермонтова в
двухэтажном домишке рядом с домом Антона Сорокина. Мы поднялись по скрипучей деревянной
лестнице на второй этаж и оказались в крохотной
однокомнатной квартирке о два окна. В комнатке стояли кровать, стол да два стула. На одном из
стульев ведро воды с ковшиком. Оба подоконника завалены книгами, на полу тюбики с красками,
ватман, посредине комнаты мольберт, под ним, на
полу, аккордеон. Пахло растворителем, красками.
Хозяин достал из карманов бутылку вина, банку
кильки с овощами, видно, хотел отметить свое выступление.
Я сел за стол, он нарезал хлеба, открыл бутылку,
налил вино в седые от невнимания граненые стаканы, предложил выпить за наши дебюты.
– Ты ведь тоже впервые читал на литобъединении?
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В нем причудливо переплетались талант и болезнь, огромная воля и детская беспомощность,
простодушие и безоглядная вера в себя. Он и не
понял, что и его самого, и его поэму восприняли
критически, что Васильев хотел покрасоваться им
перед всеми, выдать на посмех. Но и Шилов отплатил внутренне тем же: всех омских поэтов считал
пигмеями, выделяя два-три имени.
– Собираетесь там, как сектанты, и блудите в
свальном грехе, свое самолюбие тешите. А Листов,
вроде попа, вам индульгенции в литературу выдает... «Поэзия довжна быть партийной», – передразнил он его. А сам поощряет измайловщину,
обнюхивание животноводческих ферм и доярок.
Ты случайно Ваню Воронкова не знаешь? Тоже говорит, что поэт:
У меня в кармане две копейки,
Не хватает даже на трамвай.
Потому сижу я на скамейке
И не рад тому, что месяц май…
По чувству хорошо, искренне, так Журавлев не
напишет, но по мысли дрянь. По мне, нет трех копеек, поезжай зайцем, не можешь зайцем, хватайся за колбасу, не можешь на колбасе, дуй пешком,
но не кисни на скамейке, как дед в валенках, не
дай собой руки вытирать… Май бывает раз в жизни, а ты стонешь!
Учиться нужно не у Листова и Журавлева, даже не у Драверта, а у великих – у Маяковского,
Хлебникова, Бодлера, Рембо, на крайний случай у
Есенина. Из вас девяносто процентов в библиотеку не ходит! Поэты! Видишь, сколько у меня конспектов? Я ежедневно сижу в библиотеке по восемь часов. А чтобы не привлекли за тунеядство,
рисую санитарный «Крокодил». И на нем учусь.
Проштудировал Окна РОСТА, ездил в Москву в
музей Маяковского, чтобы посмотреть Родченко…
Я бы никогда к вам не пошел, если бы не Васильев с Володей Макаровым. Читают мои стихи в
«Крокодиле», пристали, как банный лист, пойдем
да пойдем. Мне это не нужно. Я уже и сегодня, – он
вдруг набычился и перешел на бас, – поэт выдающийся, а стану великим. Стану! Для этого у меня
есть всё! Как Маяковский, я прекрасно рисую, но
я еще сочиняю музыку, неплохо играю на аккордеоне... Укрепляю здоровье, чтобы от ударов судьбы не раскиснуть и однажды себе пулю в лоб не
пустить. Поэт – профессия опасная!
Мне снова стало неловко, как всегда бывает,
когда почувствуешь тень душевной болезни. Мне
казалось, что и он ее в себе чувствовал, хотя критически к вере в свое величие никогда не относился. Для наглядности Шилов взял аккордеон и
наиграл мелодию, сегодня им сочиненную, и даже
негромко подпел ей. По ритму музыка напоминала его стихи.
– Я еще с год здесь поучусь у классиков и в Москву. Евтушенко пигмей. Я слышал его на вечере
в Политехническом. Он вообще не поэт, сплошная
публицистика. А читать стихи, как я, он не может.
Я изучаю ораторское искусство, читаю Станиславского. Стихи должны пробуждать человека, а не
льстить ему. Я Евтушенко положу на обе лопатки

при всех. У Вознесенского есть образность, метафоризм, но нет сердца. Все придумано. Талантливее всех Белла Ахмадулина. Но за этот год я и ее
обойду. Вот посмотришь... Нужен прорыв! Пойдешь со мной? Хотя, ты же деревенский, тебе жениться нужно, перед родом себя оправдать. Чтобы
решиться на то, на что я решился, нужна несгибаемая воля, как у меня.
Он показал свои рисунки, явное подражание
Маяковскому. Я заметил ему. Он не смутился:
оформительство всего лишь его хлеб. Он работает художником и редактором газеты «Крокодил» за
сорок рублей в месяц.
– Вообще-то я еще и классный чертежник! Но
назад в КБ меня не берут.
Позже он рассказал, что год назад вернулся из
тюрьмы, где сидел под следствием. По наивности и
доброте взялся помочь кому-то из родственников
с пропиской, подделал в паспорте штамп, «прописав» к себе в квартиру. При проверке паспортного режима подделка открылась. За подделку документов тогда судили строго. Родственника уволили, а Шилова изрядно потаскали. Хорошо, что
не нашли улик, злополучный штамп, сделанный с
помощью горячего вареного яйца, он уничтожил,
отметку в паспорте загодя смыл, но Шилов получил два года условно и решение суда ежемесячно
отмечаться в отделении милиции. Сейчас он ждал
снятия судимости. Судимость сдерживала его порыв в Москву, там с судимостью не принимали ни
в институт, ни на работу.
Случайная встреча решила многое в моей судьбе. Шилов, узнав, что мне негде жить, предложил
угол. Естественно, бесплатно. Я зачастил в Омск,
а через месяц уволился из районной газеты и окончательно перебрался к нему на постой. Он предупредил только, что его мать лежит в психбольнице
и, когда ее выпустят домой отдохнуть, я должен
буду на время с квартиры съехать…
На это время я переезжал в общежитие сельхоз
института, где учился мой старший брат Николай.
Там всегда находилась свободная кровать, но, бывало, в разных комнатах, куда меня отводили среди ночи брат или его друзья. В темноте я раздевался, ложился спать, а утром знакомился с новыми
слушателями… Нравы царили простые, комнаты
на ночь не запирались, о воровстве и других пороках слыхом не слыхивали, довольно было подойти
к вахтеру и предупредить о ночующем родственнике или друге. У брата я всегда мог подкрепиться. Родители снабжали его продуктами, я же делал
вид, что работаю, от их помощи отказывался.
Студентам я читал свои первые стихи, с ними
ездил на разгрузку угля. Среди ночи в общагу являлся подрядчик, которому край надо было разгрузить вагон-другой угля, будил нужного человека,
а тот, бегая по комнатам, набирал ночную бригаду. Мы ехали в кузове грузовика через весь город
на товарную площадку, переодевались в тряпье и
работали нередко до десяти утра. Потом грязные,
уставшие возвращались назад, валились на свободные кровати, с утра все были уже на занятиях.
Зарплату нам привозили в тот же день к обеду.
За ночь выходило по пятнадцать-двадцать рублей,
что казалось огромной суммой. Мне их хватало
иногда на две недели.
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Шилов заранее предупреждал, когда его мать
выписывали. Но она долго дома не задерживалась,
через неделю-две он приходил в библиотеку тихим
и мрачным, говорил, что мать опять увезли на 1-ю
Линию, 20…
Скорее всего, потому он и был одинок, не имел
друзей. Да и трудно общаться с таким, питающимся непосредственно из подсознания. За ту зиму,
что я у него жил, в гости к нему раза два заходили
Володя Макаров да Коля Кузнецов, тогда еще оба
студенты. Кузнецов забегал без шапки, в надетом
под пиджак бордовом свитере. Грел руки над электроплиткой, ерничал, цитируя Катулла, жестикулировал. Володя, всегда улыбающийся, приветливый, светловолосый, курносый красавец с розовым от мороза лицом. Он снимал пальто, черную
папаху-пирожок, вынимал из портфеля бутылку
вина, выпив, наизусть читал «Реку Тишину» Леонида Мартынова. Мне кажется, он искренне симпатизировал Шилову.
Был еще Жорж Шеходанов, человек восторженный, знавший наизусть кучу стихов, к нему мы
тоже любили заходить в общежитие. У него был
дореволюционный Брюсов, он читал беременной
жене о родах: «Все станете зверями, тоже, тоже!..».
И смеялся…
Он жил в комнатке сто пятьдесят на двести
сантиметров в общежитии пединститута с женой Ниной. Комнатка – выгородка от туалета на
четвертом этаже, о чем напоминал ее кафельный
пол. Но своя! Мы сиживали здесь на кровати перед табуреткой, замещавшей стол. На ней бутылка
болгарского сухого вина – «Гамзы» или «Димиата».
Стоила бутылка сущий пустяк даже для нас: один
руб. двадцать пять копеек. Четыре стакана, сыр
на тарелке. Нам казалось, что мы приобщаемся к
европейской культуре: Джон Звягин, Коля Кузнецов, Шилов. Жорж ходил босиком по кафельному
полу и нес, не останавливаясь:
– Сухое вино, эликсир жизни, чуваки! Во Франции сухое разрешается пить даже детям: до стакана в день, но не больше, Мишель, как называли
бы тебя во Франции, не больше! Секи: там любой
водила в дороге имеет право заказать на обед вместо чая стакашек сухаря, выпить и спокойно ехать
дальше. И никакая сволочь его не остановит за это,
не отнимет права. Любой полицай там знает, что
стакан сухого вина за обедом для француза – святое дело. Да, да, Вольдемар! И там нет алкоголиков, потому что пить там не запрещают, как у нас.
Закусывают сухое вино сыром, а вот кальвадос –
это уже другое, это уже папаша Хэм. Его пьют на
голодный желудок по глотку. Европа вообще пьет
по глотку, не закусывая. Попробуй подать америкашу к рюмке бутерброд, он посмотрит на тебя,
как на идиота. Пить, чтобы не пьянеть – как пьем
мы, у них считается дурным тоном! Да-да! Америкаш скажет: «Я не идиот пить виски и закусывать». Он скуп, америкос, как Гобсек! С закуской
ему бутылки будет мало, а без закуси он окосеет с
трех рюмок! Жутко практичный чел, америкос. Но
папаша Хэм пил целый день, и никто не видел его
пьяным, скажете вы. Он пил по глоточку ром. Ром
он пил, чуваки! О, ром! Кстати, греки, эти бесподобные греки, считали варварством пить вино, не

разведенное водой. Сухое вино казалось им крепким. Представляете, что это был за изысканный
народ?! Предлагаю налить и разбавить.
Запевал приглушенным голосом: «Джон Звягин,
аллилуйя, Джон Звягин, аллилуйя!..».
– Да тише ты!.. Тут стукачей полно!..
Джон доставал из пузатой папки новую бутылку, мы разбавляли ее водопроводной водой, поднимали стаканы, заедали разбавленное вино, пахнущее хлоркой, сыром и приобщались к поэзии
древних греков. Жорж вспоминал какую-нибудь
строчку из Архилоха:
Так бывает: копишь, копишь, копишь долго
и с трудом
Да в живот продажной девки вдруг и спустишь
все дотла!..
И мы говорили: «Да-а…».
– Ты помнишь, Володя? – спрашивал я теперь
у Шилова, и он отвечал, смущаясь: «Да…».

3
Как жили поэты?
Шилов вставал первым на правах хозяина дома,
втыкал в розетку плитку, ставил на нее литровую
алюминиевую кружку для чая, подходил к зеркалу
и, глядя себе в глаза, повторял ежедневную формулу:
– Я совершенно здоров, у меня совершенно чистые легкие, альвеолы...
В тюрьме он подхватил палочку Коха, лечился
силой мысли. И за полгода, как сам утверждал,
одолел болезнь сеансами самовнушения. Во всяком случае, никаких таблеток Шилов в то время
уже не принимал.
В большие морозы температура у нас опускалась
ниже нуля, в ведре на кухне замерзала вода, приходилось разбивать ковшиком лед, черпать воду
как из проруби. Иногда мы набирали за овощным
магазином разбитых ящиков и протапливали печь,
но это бывало очень редко. Соседи за стенкой постоянно жаловались на Шилова в домоуправление.
Смежная стена в большие морозы у соседей отсыревала, им приходилось сжигать вдвое больше
дров. Шилов отвечал, что лучше отдавать часть
этих дров ему: и стена будет сухая, и дров уйдет
меньше.
Утро у него начиналось с певческих упражнений. Он распевался. Брал аккордеон, сочинял несколько тактов музыки, записывал их. (Нотную
грамоту выучил по самоучителю, постоянно в ней
совершенствовался.) Выползал из-под перины я.
Он заваривал крепчайший чай, от глотка которого съеживалась слизистая желудка. Под учащенное сердцебиение мы расходились по углам писать
стихи. А к десяти шли в библиотеку, в тепло, где
нас ждали заказанные с вечера книги.
Я не помню большего упоения книгами, чем в
ту полуголодную, холодную, но абсолютно свободную зиму и лето. За день я успевал проглатывать
страниц по триста-четыреста, многие книги мы
конспектировали и вечером устраивали их обсуждение. Когда десять лет спустя я поступил в лит
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институт, оказалось, что программы по теории
литературы, поэтике, фольклору, русской и зарубежной литературе я довольно сносно знаю. Бывало, приезжал на сессии, не готовясь, и сдавал
их. Легко цитировал Тредиаковского, Батюшкова,
Державина, Тютчева, Анненского. С тех лет помню наизусть китайскую, корейскую и японскую
классическую поэзию (в переводах, конечно).
В пароксизме страсти мы конспектировали Маркса, Ленина, Энгельса, Гегеля и даже Плеханова.
А если добавить сюда Пешковского, Гвоздева,
Марра, Проппа, Виноградова, от чтения которых
что-то осело в памяти, и до имен тех, кто, как
оказалось, не напрасно засорял наши мозги классовым подходом к поэзии, то можно сказать, что
благодаря тому безумному году я неплохо образовался. Да никогда в жизни я не читал так жадно,
как тем годом. Мы приходили к открытию библиотеки и уходили с закрытием, прочли, наверное,
все книги по теории языка, поэзии и литературы,
какие выдавали тогда в читальный зал... Летом,
в воскресные гулкие дни, когда библиотека зловеще пустела, пухлая и грудастая девушка Юля
пускала нас в книгохранилище полистать под ее
присмотром книги, которые нам не полагалось выдавать. Наверное, она чувствовала себя преступницей или предательницей, в ее поведении было
даже что-то от жрицы любви: в возбужденном
сексуальном шепоте, горячих взглядах и самоотверженности. Она показывала, она владела нами,
мы подчинялись. До сих пор помню запах старой
кожи, пожелтевших страниц и снующую в лучах
света пыль. О, эти пыльца и споры дивных фантазий, которые залетали нам в души! Успевали прочесть только название да имя автора да выхватить
жадным глазом несколько строк, но удивительным
образом, будто зоолог по косточке вымершего животного, мозг, кажется, достраивал все!
Юности свойственны порывы, крайности,
«безумие забав» (Е. Баратынский), в том числе
и умственные. Возвращаясь вечерами из библиотеки, мы заваривали чай и, согревшись, спешили применить заемные знания в стихосложении,
а Шилов еще и в графике. С детства я любил
математику, поэтика снилась мне близкой гео
метрии, алгебре. Напряженные поиски рифм и
слов «под размер», порой механические, мне виделись схожими с теорией вероятности, случайности. Одержимость, с которой поэт ищет слово,
прислушиваясь к новым смыслам, очаровываясь
новой мыслью, напоминала мне поиск простых
чисел в натуральном ряду. Меня волновал вопрос,
где та грань, за которой «далековатые понятия»,
от сближения которых рождается поэтический
образ, метафора, дерзкое сравнение, превращаются в бессмыслицу, теряют логику, смысл, превращаются в словарные единицы? Бессмыслица
ли то, что сегодня тебе видится заумью? А если
это не понятая нами мысль, метафора, образ, неустановленная связь явлений, понятий?
Шилов поначалу смеялся над моими поисками,
но потом тоже увлекся геометрией, задумался: на
каком этапе превращения трапеции, треугольники, окружности, шары начинают быть похожими
на реальность, предметы, вещи, материальные
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объекты, жизнь? Где шар становится похожим на
яблоко, на каплю росы, рисунки инея на окнах на
цветы и растения? Мы писали на бумажках слова,
складывали их в вазу. Потом вытаскивали. Снег –
мысли, дорога – облако, звезда – дверь и т. д.
В случайных сближениях искали проблески мыслей, метафор. «Метели мыслей», «снежные узоры
жизни – страницы книг», «небесные дороги облаков»… Открывался дивный мир единства всего сущего. Я пытался «поверить» синтаксис и поэтику
алгеброй и геометрией…
Забавы эти долго занимали меня, поэзия мнилась одновременно и откровением, и алхимией.
Поэт Тимофей Белозеров, с которым мы в 1965 году работали на Омской студии телевидения, моих
увлечений механического сочленения «далековатых понятий» не одобрял.
– Это все от лукавого, – говорил он. – Формализм
это. Гимнастика…
Я защищался:
– Какой формализм, Тима! Этот механизм в языке еще Ломоносов знал! Ну и что, что гимнастика?
Разве плохо поддерживать свой ум в постоянной
готовности, в форме?
Как-то после очередного нашего спора он сказал с иронией:
– Ну какая может быть связь, например, между
светофором и малиной? Найди ее. Найдешь, поверю…
На другой день я принес ему сближение: красный свет светофора – зрелая ягода малины, желтый – недозрелая, зеленый – неспелая.
– Ну и что?
– Ну, к примеру, мимо зеленой малины твой
герой-мальчишка пробегает, не замечая ее, желтая
его притормаживает, а около красной он останавливается, как вкопанный…
– Гм, смотри-ка… А ведь действительно… Если
это не случайность…
Однако вскоре принес стихотворение «Таежный
светофор» с посвящением мне, опубликовал его в
газете, а потом и книжку выпустил под этим названием…
Все эти воспоминания всколыхнулись во мне,
будили воображение. Боже, как далека теперь от
нас была поэзия!.. Мы оба предали ее. Я стал бытописателем, он художником-оформителем в какомто южном санатории… Кажется, и Шилов долго не
мог уснуть…
…Обедали в столовой по улице Ленина, она
располагалась под редакцией «Омской правды».
Той зимой не знали, как съесть огромный урожай целинного хлеба 1961 года, во всех столовых
Омска хлеб подавали бесплатно. Достаточно было что-то взять на раздаче и пройти в обеденный
зал. Со стаканом чая за три копейки ты мог до
отвала наесться свежего хлеба. Мы приходили в
столовую в час, когда обедали чиновники и продавцы центральных магазинов. Был тонкий расчет, что за наши прегрешения скандала поднимать не станут. Шилов уверенно прокладывал
путь первым. Не спеша переворачивал в тарелку
с салатом две-три порции капусты, затем отпивал
из стакана приличный глоток кефира и топил в
нем пару кубиков сливочного масла, запрашивал
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полную порцию молочного или горохового супа.
Обед обходился нам в тридцать-сорок копеек на
двоих. Мы выбирали стол с полной тарелкой хлеба и до отвала наедались. За обеденным столом
встречались иногда со студентами пединститута
Николаем Кузнецовым, Жоржем Шеходановым,
Юдахиным. Шилов любил посвятить всех в достоинства пережевываемой им пищи. Если он ел
капустный салат, обязательно замечал, что в капусте содержится кальций, а кальций необходим
его легким, если рыбу, говорил о йоде и фосфоре,
необходимых его мозгу и сосудам, горох обогащал
его растительным белком и т. д.
Жизнь с раннего детства с психически больной
матерью научила его мужеству, самостоятельности и независимости суждений. Суда людского он
не боялся, ложный стыд, стеснительность считал
пороками. Он никогда не плакался, сочувствия не
искал, легко переносил невзгоды. Этим своим мужеством и независимостью легко покорял женщин,
также легко с ними расставался. Из него вышел
бы неплохой гимнаст, он занимался акробатикой,
запросто делал сальто, демонстрируя это даже на
улице на тротуаре. Встанет, расставит ноги, сконцентрируется – и гоп! Чувства опасности не имел.
Не раз делал сальто в своем длинном всесезонном
пальто зимой. Подберет руками полы – и р-раз!
Девушки, видя геройство в свою честь, конечно,
балдели, переглядывались, резко шли на сближение. Дома в углу у него стояла двухпудовая гиря,
с которой он по утрам делал силовые манипуляции.
Он никогда не робел, умел договориться с любым хулиганом. При мне обезоружил пьяного анашиста в трамвае, когда тот вытащил на кого-то
финку. Шилов приемом самбо (тоже знал и умел!)
выбил нож и выбросил его в окно.
Но был по-детски доверчив и наивен. Как-то
вечером принес с прогулки пачку денег. Для нас
сумму огромную: триста рублей!.. Мы тогда бедствовали.
– Откуда?
– Забрал у одного молокососа. Храпит в сквере на скамейке в доску пьяный или обкуренный,
а деньги из кармана торчат. И двое карманников
уже вертятся. Жалко дурака... Сказал, что это мой
сосед, забрал деньги, а в карман записку сунул с
адресом. Завтра проспится, придет.
– Ты с ним действительно не знаком?!!
– Вообще-то видел раза два в толпе. Видно, гдето здесь, в центре, живет.
– Ну ты даешь! А если бы милиция засекла? Кому
бы ты доказал, что вытащил деньги с благим намерением возвратить хозяину? Самого бы и упекли.
– Придет он завтра, не трусь, найдет в кармане
адрес и придет...
Ни завтра, ни послезавтра за деньгами не при
шли. Он заволновался: «А вдруг в милицию заявил?.. А вдруг спьяну не обратил внимания на
записку, подал заявление в милицию и Шилова
ищут?.. А если деньги краденые?».
Шилов приуныл. Условный срок наказания
у него не истек, при скверном обороте событий он
мог загреметь в тюрьму уже по-настоящему, года
на три-четыре. Наступил май. Напрасно мы ходили вечерами по центральным улицам и скверам

в поисках парня, деньги которого так и лежали на
столе нетронутыми.
Парень объявился через две недели. Из сквера
его увезли в вытрезвитель, дорогой он забуянил и
схлопотал пятнадцать суток. Увидев свои деньги
в целости и сохранности, он решил отблагодарить
нас старым русским способом: метнулся на улицу
и вскоре принес две бутылки вина и кусок отдельной колбасы. Колбаса была очень кстати, мы дня
три уже сидели на хлебе и воде. С голодухи нас
развезло, но благодарность предела не знала. Парень ушел в магазин еще раз и явился с дружком и
тремя бутылками вина. Дружок нам не понравился: фиксатый, с бегающими глазками. Но раз пошла такая пьянка... Шилов достал аккордеон. Мы
выпили и это. И вырубились все четверо.
Проснулись часа через два от холода. Квартира раскрыта настежь, друзей и след простыл, след
простыл и от шиловского трофейного аккордеона, единственной стоящей в доме вещи. Никакой
записки с адресом собутыльники нам, конечно
же, не оставили. Оставили открытыми дверь и вопрос: кто унес аккордеон? В центре города, рядом
с трамвайной остановкой зайти в открытую дверь
мог, конечно, кто угодно.
Шилов пошел к знакомым следователям. Те над
нами посмеялись, но прислали на квартиру сыщика с собакой. Собака след не взяла. Следаки сняли
отпечатки пальцев с бутылок, и на том история,
наверное, закончилась бы, если бы не феноменальная память Шилова. Он не только назвал приметы,
запомнил одежду и всякие мелкие частности, но
и нарисовал портреты гостей. К чести сыщиков,
они на другой же день нашли обоих, а через день
принесли на квартиру аккордеон, за что Шилов
написал сухой кистью портреты Дзержинского
и Хрущева для следственного управления.
Он любил Маяковского, восторженно его цитировал: «Я знаю силу слов, я знаю слов набат…»,
частенько с его губ срывалось как стон: «Воскреси, свое дожить хочу я…». Его всегда возмущала
смерть Рембо. Не понимал он, как такой большой
поэт, умирая в госпитале, мог забыть, что писал
когда-то такие гениальные стихи, что не помнил
перед смертью из себя ни строчки.
Я снова вспомнил его реакцию на мою просьбу
оставить подборку стихов. Дернул черт за язык.
Володя всегда боялся плагиата и очень неохотно
давал свои неопубликованные стихи даже близким
товарищам, предпочитая читать их вслух. Тем не
менее в былые времена я многое из него помнил.
Но сейчас, как ни пытался, ничего вспомнить не
мог. Всплыло в памяти давно забытое:
С блюдечка мозга сползла, издыхая,
Мысли назойливая оса,
И тут я услышал, как ржут трамваи,
И первый поднес им торбу овса...
Шилов любил эпатаж, был одновременно имажинистом, футуристом… Вот еще всплыло:
Там из окошка смотрит кошка,
Как под окном цветет картошка
Враз
Миллионом синих глаз…
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Стихов о природе он никогда не писал, был
урбанистом до мозга костей. Эти строки, наверное, тем и запомнились, что были единственными.
И еще – строки о весне:
Чудак восторженный проходит,
Ногами лужу пароходит…
Нет, никогда не думал, что он оставит поэзию.
Вспомнилось пушкинское:
Семья и дети, милый друг, большое зло,
(проверить!)
От них всё скверное у нас произошло…

4
Утром мы распрощались, я даже адреса у Шилова не взял. Он снимал с семьей полдома в курортном городке, ждал квартиру, как только получит, обещал и адрес. Вскоре я получил письмо.
В конверте коротенькая писулька, что он читает
мои рассказы, и фотография. Обнаженный по пояс, держит на вытянутой руке, на растопыренных
пальцах, как блюдце, двухпудовую гирю. На лице
Володи знакомое выражение превосходства над
всеми. Я ответил ему письмом, а в конце зимы, купив по случаю за пятьдесят пять рублей горящую
профсоюзную путевку, волею судьбы оказался
в том городке на лечении и отдыхе.
В первые же дни попытался найти его по месту
работы жены. Е-и – городок маленький, вскоре я
уже говорил с ней по телефону. Голос был встревоженный:
– Володя мне много рассказывал о вас, но до
встречи с ним я хотела бы кое о чем поговорить
с вами…
Мы встретились у нее в ателье. Вышла, медленно волоча ноги на протезах, миловидная женщина
лет сорока. Познакомились.
– Не скрою, ваше письмо разбудило в Володе
не лучшие воспоминания, – сказала она озабоченно. – Наверное, вы догадываетесь какие. Мы
живем хорошо. У нас трехкомнатная квартира,
двое прекрасных здоровых детей. Перед загсом я
консультировалась у врача, мне сказали, что эта
болезнь передается по женской линии. Так оно и
случилось. Володя – хороший семьянин, любит детей, они у нас спортсмены, мальчик в двенадцать
лет бегает уже по первому взрослому разряду. Ваше письмо, то, что вы печатаетесь, у вас готовится книга, очень его взволновало. Не по-хорошему
взволновало. Так что постарайтесь при встрече не
особенно напирать на литературу, поэзию. Говорите о чем угодно, только не об этом. Эту страсть
мы успокоили. Не хотелось бы ее снова разжечь.
Володя сейчас дома, хотите, позвоните ему, я ему
рассказала, что вы здесь, он ждет вашего звонка.
А завтра в два приходите в гости. Только: говорим
о жизни. О вашей, о нашей, о детях. Хорошо?..
И никаких рукописей, изданий, стихов. На эти темы у нас дома безоговорочное табу. Нам еще нужно детей вырастить, дочь замуж выдать, сына на
ноги поставить...
Я все понял с одного раза, мгновенно вспомнил
реакцию Шилова на мою просьбу оставить подбор-

ку стихов и обещал все выполнить. Она медленно
поднялась с кресла и пошла к себе.
Дочь его оказалась красавицей, похожей на
мать, лет семнадцати, мальчика дома не было,
ушел на тренировку, но мне предъявили фотографию спортивного, по-отцовски насмешливого...
Потом мы сели за стол и, как пишут в романах,
предались воспоминаниям. И все шло хорошо до
поры, пока не включили телевизор.
– Так-так, – сказал Володя, вслушавшись в поток агитпропа. – Мы с ним (с Брежневым) в прошлом году здорово попикировались. Я как раз открыл влияние личности на историю, а он через неделю собирает пленум и говорит о человеческом
факторе. Почти все передрал из меня. Я открываю:
«Экономика должна быть экономной», а он спустя месяц делает это лозунгом нашей экономики.
Мог бы возмутиться, конечно, предъявить ему, но,
думаю, ты щедрый, на общее благо стараемся, –
у него вдруг снова появилось то, старое, омское
знакомое выражение на лице. – А телеграмму я
ему отбил: «Так держать, Леонид Ильич!».
– Володя, – прервала его жена, – будь дружок,
вынеси мусор. – И когда тот проходил мимо, огладила ему спину, говоря: «Ох, что бы я без него делала?..». Но едва он вышел, как она заговорила со
мной: – Такого с ним давно не бывало, после вашего письма стал опять задумываться, ждал приезда.
Разок даже пьяным пришел. Я прошу вас и не писать ему больше. Повидаетесь, и ладно...
Вернувшись, Шилов забыл тему, мы вновь заговорили о детях, о минеральных водах, о моем приезде сюда осенью, когда полно фруктов, молодого
вина и прочих южных прелестей. Однако, как ни
был я осторожен, разговор все же прикасался запретной темы – литературы, поэзии. И тогда жена
коршуном бросалась на нее. Признаться, мне очень
хотелось получить от Володи хотя бы несколько
стихотворений той поры, чтобы посмотреть на
них уже сегодняшними глазами, ведь юность, это
всем известно, пристрастна. Но так и не удалось
получить ни одного. Едва разговор коснулся этой
темы, как жена сказала буквально следующее:
– Володя, мы же обо всем с тобой договорились,
папку я доставать не буду! Всё!.. – и, обращаясь
уже ко мне: – Мы договорились, что все знают, что
Володя великий поэт и его не печатают только потому, что не настало время. После того как мы об
этом договорились, мы собрали все его рукописи,
крепко перевязали, сложили в чемодан и опечатали. Сейчас они на антресолях, ждут своего часа.
Володя свое дело сделал, след в поэзии оставил,
пусть теперь другие хотя бы частицу его подвига повторят, а Володе пришла пора отдохнуть, заняться семьей, детьми.
– Как же о том узнают? – брякнул я.
– Юнеско объявит. Мы все его рукописи отправили в ООН, в Юнеско, и в ЦГАЛИ, мне потом из
Юнеско звонили, просили передать Володе, что,
когда придет время, они объявят этот год годом
Шилова... Ведь так, Володя?
– Так, так, – глуховатым тревожным голосом
подтвердил Шилов. – Когда откроем архивы, мы
тебе сообщим... А ты пока никому об этом не говори. Главное, мы обезопасили себя от плагиата…
И жена посмотрела на меня с таким видом, что
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в ее взгляде читалось: «Не беспокойтесь, у меня все
продумано...».
…Пиша эти строки, я пытался вспомнить хотя
бы один стих Шилова. И не смог. Вспоминались
одна-две строфы, отдельные сравнения, метафоры. А ведь как волновало нас, что от стихов великого Архилоха остались всего несколько строчек.
Человечество не удосужилось запомнить и передать из уст в уста хотя бы один его стих полностью!.. А в то, что тридцатисемилетний смертельно
больной Рембо, лежа в госпитале, вообще забыл,
что он когда-то писал стихи, просто не верилось!
Слишком толсто укрывает волшебную поэзию ил
забвения. Да многие ли из нас, читавших и даже
любивших поэзию 1960–70-х лет, похвалятся большим? И не лежат ли в папках, спрятанных от всевидящей судьбы, стихи, которые ждали и не дождались горячие сердца поколения 1960-х?
Память наша пристрастна. Она прячет папирусы в ниши пирамид и заворачивает в псалмы
селедку. Кто скажет, какие силы заставляют нас
не забывать счета на оплату газа и телефона, места пустых встреч и маршрутов и забывать все, на
чем, в конечном счете, и держится наша жизнь?..
А может быть, все не так? Что жизни до твоих
строчек! «Ты мою строчку украл!» «Ты мою строчку
забыл!»
Я? Твою? Да твоя ли она, моль перламутровая?
Ее, быть может, до тебя уже сто раз забывали, чтобы потом опять вспомнить и снова забыть…
Река времен поднимает новую людскую волну.
Что-то они вспомнят из того, что мы забыли? И что
забудут из того, что выхватили из темных вод забвения и удерживали в своей памяти мы? Ведь все
мы, в этом я уверен, вспоминаем кем-то забытое.
г. Тверь

Вортеп о Вокичьлапе
(На смерть поэта)
Третьего июля в Москве на семьдесят шестом
году жизни скоропостижно скончался друг моей
омской юности поэт Владимир Алексеевич Пальчиков.
Поэтическая судьба его необычайна. Писать
стихи начал еще в школе, печататься – с девятнадцати лет, одной из первых публикаций стала
для него подборка стихотворений, отобранная
для печати в «Новом мире» у начинающего поэта,
молодого сельского учителя, самим Александром
Трифоновичем Твардовским еще в 1962 году.
В юности Володя гордился, что Твардовский как
редактор поправил в тех стихах всего две буквы:
в строке «Нет окна, затемненного праздно» поправил на «Нет окна, притемненного праздно»…
Он родился на Ставрополье 18 июня 1937 года
в селе Владимировка, окончил пединститут в городе Орджоникидзе. Получил направление в сельскую школу под Омском. Там мы познакомились.
В 1963 году в Омском книжном издательстве издал
первую книгу «Зажигаются окна». За ней с коротким перерывом еще три в Новосибирске. Уехав из
Сибири, более сорока лет печатал лишь переводы
да редкие стихи на случай: то побывав в Бернове,
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то в Торжке. Когда заговаривали с ним о том, он
резко менял тему, отшучивался, что после Пушкина, Тютчева и Бунина писать стихи стыдно. «А статьи и очерки после Чехова и Толстого?» – «А это –
газетчина!» – отвечал он иногда довольно резко.
В 1969 году, переехав из Омска в Калинин, открыл он в себе другие таланты: очеркиста, литературного, театрального и музыкального критика.
Тем и запомнился читателям «Калининской правды», а потом «Известий», «Правды». Но особенно –
ценителям поэзии, театра, музыки. Взялся вдруг за
стихотворные переводы. Переводил с осетинского,
грузинского, казахского. (За переводы с армянского в 2008 году, кстати, был удостоен престижной в
Армении Брюсовской премии и медали.) Свои стихи забросил.
И вот, сорок лет спустя, пятая книга «Там, где
зима». В декабре 2011-го, на ее презентации в
областной библиотеке, устроенной стараниями
Т.И. Лобачевой, я рассказал собравшимся, как
познакомился с молодым учителем Пальчиковым
в глухом сибирском селе Калинине, как он пора
зил нас своей библиотекой, эрудицией, а главное –
собранием грампластинок классической музыки.
Он всю жизнь возил с собой фонотеку, пополнял
ее, любил приглашать домой на прослушивание
какой-нибудь открытой им симфонии Сибелиуса
в исполнении Венского симфонического оркестра.
Приглашались друзья, разливался по чашкам свежий индийский чай, и Володя кивками головы,
сверкающими глазами, указательным пальцем открывал нам тайны аранжировки, как опытный
лоцман, предвосхищая неожиданные перипетии
произведения. Потом ставилась та же симфония
в исполнении оркестра Федосеева, он выискивал
тончайшие различия в ее исполнении и трактовках, нырял в потоки музыки с головой, восхищенно выныривал из нее, приглашая и нас туда, в ее
потоки… Нам хотелось разгадать природу музыки,
мы пытались оспорить Гегеля, Толстого. Мы ставили ее выше философии, вровень с математикой.
Мы называли ее полотнами времени, картинами
чувств…
Слушатель и ценитель серьезной музыки он
был редкий, я знал музыкантов, которые жаждали, чтобы их послушал Пальчиков. Наш омский
знакомец Беча, скрипач Новосибирского симфонического оркестра (фамилию, к сожалению, забыл), приезжал в Тверь из Москвы, чтобы поговорить с ним о музыке. Однажды приехал на ночной
электричке после концерта. В час ночи мы пошли
встречать его на вокзал, благо жил Володя неподалеку, на площади Капошвара. Февраль, метель,
ветер валит с ног, Беча еще на перроне таинственным голосом, оглядываясь, оповещает, что в стареньком его футляре скрипка кого-то из учеников
Страдивари. Он выпросил ее у первой скрипки
оркестра на ночь, чтобы дать возможность послушать нам ее звук, и стоит она целой электрички!
За ночь Беча переиграл нам весь свой репертуар,
добрался до скрипичных партий. На рассвете стали укладываться спать. Беча в одних трусах, глаза
блестят от бессонной ночи, всех нас от крепкого
чая подташнивает. Пальчиков задает провокационный вопрос:
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– Беча, вот все толкуют об особой роли дирижера в оркестре. Ты играл с разными дирижерами. Неужели это правда? Что для тебя, рядового
скрипача, какой-то дирижер? Ты же все наизусть
знаешь, при чем тут дирижер? Есть отличие лично
для тебя?
– Ты что?!. Отличие огромное. С Карояном мне
не доводилось играть, но под управлением Федосеева играл. И под управлением японца играл зимой
в Новосибирске. Он даже на тебя не посмотрит,
он бровью поведет, а из тебя уже кишки горлом
лезут, так стараешься, глазами его ешь, каждый
намек ловишь. И так все музыканты. Все!.. Конечно, играет роль, еще какую!..
После моего рассказа в зале поднялся известный в Твери музыкант и педагог Тверского музыкального училища Степан Мильтонян и с улыбкой
дополнил:
– Знанием музыки этот крестьянский паренек
смущал даже нас, профессионалов. Мог запросто
спросить: «А помнишь, во второй симфонии Малера, в третьей части есть место, где вступают
валторны?..». И ты не знал, что ответить. Не помнил!..
Человек многогранный, он играл в шахматы,
коллекционировал. За прямоту не все его любили.
Но получить у Пальчикова консультацию в писательской организации или в «Калининской правде», где он работал более десяти лет, считалось у
поэтов удачей. Консультации его запоминались не
только уроками поэтического мастерства. Теорию
поэзии, работы по русской рифме, отечественную
и зарубежную поэзию, а немецкую в подлинниках, Пальчиков знал превосходно. Консультации
его походили на спектакли (читал с артистизмом!)
театра одного актера. Этот опыт, думаю, пригодился ему в Москве. Он заведовал отделом поэзии
в журнале «Наш современник», работал там же и
ответственным секретарем, возглавлял редакцию
русской поэзии в издательстве «Современник», работал в «Литературной газете».
Мы изредка перезванивались. Приезжая в
Тверь, он заходил в гости. Оставался тем же неисправимым острословом, дерзким умником, человеком, бесконечно влюбленным в поэзию. И великим скептиком, решившим, что к старости человек превращается в оборотня: он – в Жука, я – в
Змея Горыныча, он – в Вокичьлапа, я – в Вортепа,
как в шутку вывернул однажды наизнанку наши
фамилии. Казалось, ничто не обещало его неожиданного поэтического взлета. Судьба распорядилась иначе. После тяжелой операции, в конце 2010
года, он как-то известил, что сдал в печать книгу
стихов, спросил, нельзя ли по выходу ее устроить в
Твери презентацию? Вскоре книга вышла с предисловием нашего земляка профессора литинститута
В.П. Смирнова, который написал о стихах Пальчикова, как о поэзии, полной «достоинств и откровений»:
«В книге “Там, где зима” мир поэта предстает
в очертаниях, близких к завершенности. Культурность и стильность, содержательная “многосоставность” (слово Иннокентия Анненского), разнозвучность, изобразительная сила (школа Бунина-поэта
и не только его), причем сила легкая, изящная;
метрическое и жанровое разнообразие отличает

этот мир, это стихотворное пространство. Одним
словом, перед нами мастер, взыскующий мастерартист…».
Читая эту книгу, лично я вспоминал Блока:
«И вновь – порывы юных лет, // И взрывы сил,
и крайность мнений…». Книга получилась молодой,
порывистой, ослепляющей яркими образами, «раскаленными добела» сибирскими снегами. Исповедальной. Дерзкой. Читатели, пришедшие на презентацию, могли убедиться, что настоящая поэзия
с годами не стареет, долго не хотели расставаться
с Поэтом. Зал внимал, смеялся, аплодировал, поэт
был остроумен, блестящ, зорок, и трость, стоявшая
у стола, казалась просто бутафорией московского
пижона…
В «изобразительной силе» поэта Пальчикова не
только школа Ивана Бунина и русской поэзии, хотя Бунина мы тогда обожали, поэта катастрофических ощущений дискретности человеческой жизни, ее трагической разобщенности.
Ту звезду, что качалася в темной воде
Под кривою ракитой в заглохшем саду, –
Огонек, до рассвета мерцавший в пруде,
Я теперь в небесах никогда не найду…
Мы тоже оставили «то селенье, где шли молодые
года» и старый дом, где слагали свои первые песни
и где ждали счастья и радости, тоже понимали, что
жизнь невозможно не то что остановить, но даже
еще раз хоть на мгновение войти в нее, как в одну
реку. Мы цитировали из Бунина и его знаменитые
строки, в которых поэт ставил под сомнение неделимость и самого «я»:
Разве ты одинока?
		 Разве ты не со мной
В нашем прошлом, далеком,
		 Где и я был иной?
В мире круга земного,
		 Настоящего дня,
Молодого, былого
		 Нет давно и меня!
Но он любил и прекрасно знал древнекитайскую
и японскую поэзию. Восхищался и цитировал Басё,
Ли Бо, Чон Чхоля, за которыми стоял опыт отражения живого мига ускользающего времени. Живя в
будущем, прозябая в настоящем времени, уныло
проживая его, сердце поэта обречено золотить милое пушистое прошлое, питаться иллюзией жизни,
снами былого. Мы как-то упускали тогда, что за
японским художником слова стояло буддийское
мировоззрение, выковавшее совершенно другую
эстетику и иное отношение человека ко времени,
а значит, и к реальной жизни. Буддийский поэт
весь растворялся в живом миге настоящего времени, сливаясь с ним, утверждая равенство субъекта и объекта, «делая объект собой» (И. Анненский).
Русская классическая поэзия созерцала жизнь, либо «пяля глаза в будущее» (Гоголь), либо через воспоминания, постигая жизнь через общение с тенями былого. Без великой христианской идеи, на
которую нанизывались образы Пушкина, Бунина,
Тютчева, красочные картины нашего прошлого
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рассыпались, как жемчуга без связующей нити,
неизбежно рождая в нас ощущение жизни, как
утраченного времени, как «ропот мной утраченного дня» (А. Пушкин). Здесь корень и нашего житейского скепсиса, и безверного стоицизма: все проходит, «все пройдет, нет ничего нового под солнцем». Потому и жил, повторяя из любимого Тютчева: «Безверием палим и иссушен, // Невыносимое
он днесь выносит…». И поднимал палец. Но там,
где ему удавалось дописать жизнь ярким точным
словом, чаще в поэмах, вспоминаются лучшие образцы русской классической поэзии.
Пропасть между «невыносимым» настоящим и
«милым» прошлым, поэзией и презренной прозой
переживалась им мучительно. Мои слова о том,
что детство, юность, весна, осень – всего лишь лексика, человек и мир текучи, как горящая свеча, и
что самоценно и истинно каждое мгновение сгорающей жизни, он не принимал, говоря в ответ,
что старость уже не свеча, а огарок. Любил цитировать на сей счет Баратынского: «На что вы, дни!
Юдольный мир явленья // Свои не изменит! Все
ведомы, и только повторенья // Грядущее сулит».
Отсюда и его представление о старости, как об
оборотничестве. Из старости в этот завершенный
мечтой мир поэт-оборотень и летает за нектаром
живых ощущений, красок, мыслей.
Те полеты запечатлел он в стихотворении
«К Вортепу», в картинах нашего с ним знакомства
под Омском в деревеньке Калинино, где он тогда учительствовал и куда мы с поэтом Виталием
Поповым заявились «из газеты». Мы угостились
в его доме, Володя пошел провожать нас на большак, ведя через необозримое поле кукурузы. Там,
под шелест саблевидных кукурузных листьев, мы
продолжили застолье. Володя достал из одного кармана бутылку кормиловской водки, той, что и крепкие сибиряки называли сучком, из другого щербатую стопку. Тот пир на кукурузном поле возвел он
в стихе до оправдания всей прожитой нами жизни,
до мысли: «как мы много потеряли, закопавшись в
будничном, мирском». Лирическое обретало в стихотворении черты эпического. И привело поэта
к парадоксальному выводу:
Пир трех мальчишек в поле кукурузы,
Быть может, – то, что в ней (в жизни. – М.П.)
всего главней.
Я же изображен в том послании Змеем Горынычем:
Сидишь как Змей Горыныч в караулке,
В Артиллерийском этом переулке,
Поглядываешь искоса в окно –
В его темно, в свое давным-давно…
Я – Горыныч, а он ворчливый Жук-копуша, который сбегает от прозы жизни за гаражи. А там –
«Снял плащ и шарф, что комом на затылке // да и
умчался, выпростав подкрылки, // куда, от прозы
жизни далеки, // летают только лучшие жуки…».
Опознание жизни у поэта происходит «навыворот», через прошлое. «Недосказанное несказанное»
досказывалось в полетах поэта в прошлое. Живая
жизнь опознавалась через прошлое. Но и с прозой

жизни он мирился. В день смерти ходил по хозяйственным магазинам, покупал материалы для ремонта квартиры.
В свое давным-давно, в крестьянское заветное
прошлое детства и юности, как оказалось, засматривался и он из своего московского окна, на обретение которого извел столько лет, сил, ума и сердца.
Сам писал стихи об Омске, о хлебной провинции,
тосковал о Сибири, как о «Силе», что «злу не потрафит, бесчинство удержит в узде». Или вспоминал,
как «луна приехала в Кизляр // из Астрахани ранним утром», или как ночью по горам нес в ветлечебницу заболевшего жеребенка. И в годы, когда
пол-России заросло осотом и чернобылем, помнил,
что «в России в пору сенокоса // ночь так легка и
коротка…». Увы, уже бесчинствовали представители «безумной пустоты», те, кто не знал ни сенокоса,
ни степи, ни степной грозы в поле, кто думал переустроить шестую часть земли с помощью банковских спекуляций. А получилась трагедия:
Литература не имеет смысла,
Имеет смысл – девиз: «Схватил и смылся…».

***
Через год в Москве, в издательстве «ПрогрессПлеяда», вышел новый сборник – «Юноша». Я получил его по почте в конце июня. И эта книга пора
зила цельностью, молодым напором. А ведь некоторые из стихов, судя по дате, начаты в 1961-м,
а закончены в 2010-м, 2011-м, через полвека. Поэму
про Афанасия Никитина «Ындея» начал в Твери
в 1978 году, закончил в Москве в 2010-м молитвой:
Сохрани в череде лихолетий
Землю Русскую – грады, поля.
Ты же знаешь: прекрасней на свете
Нет… Теперь это знаю и я.
В стихах, писанных по полвека, ни шва, ни задоринки...
Пока шли с поэтом Анатолием Устьянцевым в
Первомайскую рощу, к моргу 4-й больницы, я пересказывал обстоятельства переезда Пальчикова в
Калинин, можно сказать, я и сманил его в Тверь.
Я жил тогда в коммуналке старого двухэтажного
дома в Первомайском поселке: дрова, печь, колонка, люфтклозет, старики-соседи. Первое время Володя у нас и жил. Соседка по квартире баба
Поля, встречая нас на общей кухне, почтительно
здоровалась: «Ащь-щ-чь!..». Мы переглядывались,
сдерживая молодой хохот, рвущийся из груди. Он
мне заговорщицким тоном шептал: «Тяхан, а ведь
когда-то и она молодухой была! Где это?!». Мы взяли в привычку здороваться друг с другом: «Ащь-щчь!..». Рассказываю Толе, как гуляли тут по роще,
как на старом Первомайском кладбище он спрашивал: «А это что?» – «Больница…» – «А это?» – «Это
морг…» А он с восторгом и ужасом: «Морг?!! Не-е!..
Туда низ-зя!..». Боже, где это?!.
– И вот, видишь, Толя, круг замкнулся. Туда, куда заглядывал с ужасом и восторгом, туда и вернулся… Вот и подумай, случайно это или не случайно.
– Случайно, конечно…
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– А по-моему, нет… У поэтов в жизни все полно
значения: имена, события, пути-дороги на карте
жизни…
– Думаешь, он знал, что его в этот морг привезут из Москвы, чтобы отсюда везти хоронить?
– Еще не хватало, чтобы он и это знал.
– Ну, тогда в чем же дело?
Подошел старший сын Пальчикова Всеволод,
вклинился в наш разговор:
– Э-э, да мы тут все кладбища вокруг Твери с отцом изъездили, он место себе искал. Бывало, едем,
вдруг: «Стой, Сева! Вот тут мне нравится! Давай
здесь место купим!». Я: «Отец, рано об этом думать,
не торопись в землю!». Он: «Поехали дальше!». Все
под Тверью объездили, в Пречистом Бору побывали, где Бадеев и Исаков лежат. Не хотел в Москве
ни помирать, ни хорониться. А уж о крематории и
слышать не хотел. «Только не кремировать!..» Место ему нашли хорошее, на новом участке муниципального кладбища в Дмитрово-Черкассах. Чистый песок, грунтовых вод нет…
Нас пригласили в зал попрощаться с покойным.
Лежал он в хорошем костюме, рубашке, при галстуке. Таким заявлялся в редакцию разве что после обеда, когда вечером в театр на новый спектакль к Вокачу идти нужно было или в филармонию. А сегодня куда ты так рано собрался? Эх,
Тяхан, Тяхан!.. Внезапная смерть лица не исказила, лежал и впрямь как живой, с едва различимой
скептической улыбкой. Прости меня, Господи, мне
вдруг показалось: вот сейчас разлепит веки, блеснут живые саблевидные скифские глазки да как
захохочет: «Мужики! Тяхан! Вы что тут собрались?!
Вортеп! Степан! Толя! А где Володька?! Опять об…
манул, сапсан его побери?! А ну быстро в «газель» и
в кафе за поминальный стол! Сева, Люба! Наташа!
Все за стол! Не пропадать же добру?!». А за столом
польется беседа.
Остротой ума поражал он многих. За ум его и
женщины любили. А уж которые ненавидели его
за этот взгляд, за ум, те ненавидели до зубовного
скрежета. А причина одна: умен был, образован,
не терпел непрофессионализма и тех, кто ямб от
хорея не мог отличить… Умел он в издательстве и
поэтов на место поставить, из тех, кто темой стиха свою серость закрывал: «Иди-ка, брат, поработай над словом. Вот твоя родина – русская поэзия,
здесь и люби ее. Пусть крестьянин землю любит,
солдат границу, твое дело русская поэзия. Здесь
твое поле боя, твое стояние на Угре!..».
Все эти годы он помнил Тверь, где жили сыновья, внуки, наезжал сюда. В Твери, на ДмитровоЧеркасском кладбище, и похоронили. Батюшка,
отпевавший его на кладбище, после того, как развязал ему руки, посыпал то, что осталось от него,
святой землей в гробу крест-накрест, спросил нас,
с хитринкой на лице:
– Христиане, а кто скажет, какой сегодня праздник?
– Завтра знаем, Иоанна Крестителя… То есть,
Ивана Купалы…
– Завтра все знают… А сегодня? Сегодня праздник Владимирской Божией Матери и Собор Владимирских святых. Раб Божий Владимир погребен в
праздник Владимирской Божией Матери и в день
Собора Владимирских святых…

– И родился Владимир в селе Владимировка, –
с готовностью подсказал кто-то.
– Вот видите, – важно изрек батюшка.
– Это совпадение?
Батюшка промолчал…

***
В юности нам нравилось сочинять фантасмагории. Однажды, во времена Брежнева, кто-то из
нас, не помню, нарисовал такую картину: «Представь: завтра выходит газета “Правда” с информационным сообщением. На первой полосе крупная шапка: “В соответствии с открытиями советской науки и последними изысканиями в
космосе, Политбюро и ЦК КПСС доводит до
советских людей сенсационную весть: “Бог
есть!”. Завтра открыть все имеющиеся храмы и
окрестить всех советских людей, а в первую очередь, коммунистов!” В полполосы фото: на фоне
Кремлевской стены по колено в Москве-реке стоят перед Патриархом голые Брежнев, Косыгин и
Подгорный, в руках по свечке…». Мы пофантазировали и разошлись. Он этих фантазий не забыл.
В начале 1990-х как-то позвонил мне и язвительно
спрашивает: «Ты видел вчера Ельцина по телевидению? Мы рождены, чтоб сказку делать былью!
Стоял в храме и держал свечку…».
Эх, Тяхан, Тяхан! Когда были молоды, на радость себе, на посмех людям звали друг друга
тятьками. У Володи отец на войне погиб, у меня
пришел весь израненный, умер, не дожив до пенсии. Утром вбежит к нам в редакцию, широко распахнет дверь, скажет:
– Тяхан, здоров!
– Здоров, Тяхан!
– Сейчас сдам в номер письма, бегом в книгмаг.
С Нинкой ехал сейчас в трамвае, говорит, сего
дня поступление. Гумилев вот-вот должен выйти,
Бальмонт в «Большой библиотеке поэта». Прозевать низ-зя!
Нам не давала покоя страсть к новым книгам.
Уезжая в командировки, экономили на командировочных, чтобы привезти домой хорошую книгу.
Страсть эта загоняла в самые отдаленные районы
области, куда могли заслать томик Бо Цзю И или
Верлена, «Поэтику Достоевского» М. Бахтина или
«Книги отражений» И. Анненского. Дня не могли
прожить, чтобы не поделиться друг с другом прочитанным, увиденным, подуманным.
Москва разъединила нас. Когда он жил на Каланчевке, я еще ночевывал у него, а как переехал
куда-то за Беговую, только звонились. Тяжело давался провинциальным поэтам город. Сколько
сил потрачено на это, лучших лет. В Твери первое
время ему пришлось жить на Пролетарке в казармах, потом, с семьей, на улице Камнедробильной
в бараке, утепленном завалинкой из шлака; рядом железная дорога, двое детей, кругом склады,
пакгаузы. Синенькие, красненькие огоньки на путях, вечная ночная песня из громкоговорителей:
«Два ва-го-на на вто-ру-ю… Три ва-го-на на седьмую!..». Я жил в окраинном домишке у дороги на
Первомайское кладбище, по которой в те годы, пугая детей, еще гремели медью похоронные процес-
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сии… И все равно ходили в гости, из общежития
он иногда приходил к нам ночью, не выдерживал
одиночества.
В Москве звониться перестали. Пока однажды,
года за три до смерти, Жук не объявился сам… Да
вот только сияющее светом прошлое, на которое
он уповал в стихах, летая туда в мечтах, явилось к
нему в его скорбный час всего о трех головах: Степана, Анатолия да Мишки-Горыныча. Ни Вовка,
ни Борька вырваться из Москвы настоящего времени не смогли. А тверское настоящее подавленно молчало, как, наверное, и должно молчать в
жизни поэта, тосковавшего по утраченному дню…
Вот тут и произошла «огласка нелюдима», как он
назвал себя в одном из последних стихотворений,
смертью. Огласка, которую он тайно предчувствовал и которой боялся. Знал: как бы ни таился в
своем одиночестве человек, огласка все равно произойдет. Писал:
Но, Боже мой, летит и рвется дым
Об угол. Осторожно, жизнь угласта!
Там опознанье смертью, там огласка –
Еще одна, мой бедный нелюдим…

***
На похороны приехали и дети, и внуки, и жены. Когда я вернулся с похорон, Татьяна спросила меня чисто с крестьянским любопытством:
«Поплакал кто-нибудь?».
Жизнь отпустила его легко, не обременив тяжестью утраты, кажется, никого. Я не нашел тому объяснения, хотя почувствовали эту «легкость»
многие, а Толя Устьянцев даже отметил в прощальном слове… Может, потому, что для тверских он давно уже жил едва ли не на том свете,
в Москве, в другой семье, приезжая в Тверь редко и ненадолго. А может быть, потому, что смерть
в нашем обществе стала привычным и обыденным явлением, с нее давно сорван покров таинственности. Я все чаще вспоминаю эпизод
одного совещания (не буду говорить где, везде
мог произойти). Совещание уже давно идет, как
вдруг кто-то спохватился: «Да, коллеги, а где
Иван Иванович?». Председательствующий со
смущением: «Коллеги, Иван Иванович умер…».
Многие с удивлением: «Как умер?». «Три дня назад похоронили… Коллеги, предлагаю почтить
его память минутой молчания…» Все встали и
помолчали. Потом сели, и совещание покатилось по накатанной колее дальше. Куда? Зачем?
Никого это не волновало…
Смотрю, как на третий день после катастроф,
утрат, убийств бойко рассказывают о покойных
жены и родители в передачах Малахова, и думаю:
«А может, в будущем человек и вовсе перестанет
плакать?.. Зачем?.. Пожил и умер. Делов-то!..».
Судя по последней воле покойного похоронить
его в Твери, по посвящениям на новых стихах
старым друзьям, по поэмам, в Москве сердцу
поэта было одиноко (да и где оно не одиноко, если «и в мире оно одиноко, // как старая кукла
в волнах…»). Оно давно уже жило «там, где зима»,

в прекрасной юности, на Иртыше и Оми, которую он звал Омкой, «как зовут подругу и сестру»,
там, где «блещет нерастраченное лето». С теми,
кого оставил там: с Коляном, с Толей Васильевым, Володей Макаровым. С Виталькой Поповым и Ворт епом, затеявшим неслыханное предприятие: «переукладку меридиана».
Недаром и звал из прекрасного своего прошлого в сибирское будущее:
Страна моя, иди сюда!
Сибирь кнутом, порабощением
Не опозорена. Она –
Не силой – Божьим попущеньем
К судьбе Руси приобщена.
Едва ли не каждый поэт бывает уловлен в сети
и силки своего времени, «прозы жизни», как писал он сам. Социальный статус, жизненный успех,
престижная квартира, хороший заработок, наконец, «семья и дети», которых редкий поэт не ощущал как «большое зло». Пальчикова всегда ценили
редакторы: Валентин Свининников в «Молодом
сибиряке», Павел Иванов в «Калининской правде», Сергей Викулов в «Нашем современнике», Лео
нид Фролов в «Современнике». Далее – не знаю.
Но почему-то запомнились его восторги на ответ
Пушкина кому-то из друзей, спросившему, что он
почувствовал, увидев в Царскосельском парке идущего ему навстречу Николая I: «Подлость в каждой
поджилке!..». Мы ехали с Володей в Берново на
Пушкинский праздник, и он не раз повторил: «Так
сказать мог только великий поэт!..».
Поэта Пальчикова жизнь тоже ловила в свои
сети. В конце прошлого века его, близкого нам
талантливого поэта, «взыскующего мастераартиста», забыл даже наш земляк профессор
В.П. Смирнов, не включил в антологию «Русская
поэзия ХХ век», одним из составителей которой
он являлся и где стоят стихи его знакомцев гораздо меньшего дара. Володя просто исчез на
долгие годы из литературного процесса, но не из
поэзии. На излете жизни он сумел вырваться из
прозы жизни, пусть и превращаясь в волшебного жука. Где-то за гаражами (господи, а где же
нынче еще?!) снимал Владимир Пальчиков плащ и
шарф, «что комом на затылке», и улетал от прозы
жизни туда, куда летали и будут летать «лучшие
жуки» русской поэзии. В новом веке профессор
Смирнов не только вспомнит о нем, но и покаянно напишет, как о ярком и самобытном явлении
современной русской поэзии. И это правильно.
Ведь для настоящей поэзии нет времени. И «розных душ» в мире тоже нет. Я напомнил Володе об
этом по телефону, когда он позвонил за несколько
дней до смерти, чтобы узнать, дошла ли до меня
его новая книга, которую послал мне по почте?
Дошла, дошла… Не стоило и беспокоиться. Разве не сам предсказал:
Найти меня не трудно. На свете я один.
Он и правда такой – один.
6–10 июля 2012 г.
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Марина Безденежных

«В продышанный глазок
увидеть мир…»
***

***

Предначертан был путь и смыт.
Кулинáрия? Вышиванье?..
Но ищу хоть какой-то смысл
За пределами
		
выживанья.

Мужчина несет арбуз. Красивый, большой,
разбитый…
На вытянутых руках, пытаясь спасти костюм.
И соковая дорожка идет от места падения…
А дома их кто-то ждет с арбузом красивым,
большим…
И мне их ужасно жалко. Сильнее – и слава Богу! –
Чем всю мою жизнь, похожую
на этот
бывший
арбуз…

***
Попридержу, оберегу,
		
ремни потуже…
Я даже сдохнуть не могу –
		
ведь пропадут же!
Мой выбор – ноль.
		
Опять с судьбой
			
играю в прятки:
Дурачу боль,
		
леплю любовь –
и все в порядке...

***
За гордыню меня не корите,
За «манеру» не брать, не просить.
Как всегда, от короны – к корыту...
Но походку не могут простить.
Мне давно бы пора покориться –
И тогда перестанут ломать.
Усмехаюсь родному корытцу –
Не дождетесь, ….. !
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Марина Александровна родилась и живет в Омске. Окончила филологический факультет ОмГУ,
аспирантуру МГУ. Работала в школе, в газете, преподавала в Омском государственном педагогическом университете. Стихи печатались в коллективных сборниках, в журналах «Колобок», «Земля сибирская, дальневосточная»,
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поэтических книг. Член Союза писателей России.

***
Тот, кого не прошу: «Пойми меня!»,
Но ведет до мечты,
Тот, кого не зову по имени,
Только «Ты»,
Кто не спас от сует ниспосланных,
Но согрел и помог,
Не жалеет, прости нас, Господи,
Что не Бог…

***
– Почему летает бабочка?
– Ей нравится.
– Почему летает бабочка?
– Она может.
– Почему летает бабочка?
– Какая разница?! Я – бабочка!
А ты почему не летаешь?

***
Заброшенные близкие,
Запущенный дом,
Увядшее творчество,
Догнавший возраст…
Любовь… А что это?!
Друзья… А кто это?!
МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!
Это – жизнь?..
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***
Все безумней и круче штопор.
Все родней и бессонней полночи.
Мне достаточно плохо, чтобы
Никого не просить о помощи.
Ну и ладно, что вредная, гордая…
И на голос непросто отважиться!
Никого не гружу, не дергаю –
Все узлы как-нибудь развяжутся…
Это все-таки был полет…

***
Есть только то, что есть.
Будет лишь то, что сделаю.
Сделаю то, что смогу.
Это совсем не стихи.
Люди всего лишь люди.
И вовсе они не плохие –
Надо ж хоть как-нибудь жить…

И за что схватиться из прошлого,
Чтоб теперь не сбиться с пути?
Где найти мне песню, хороший мой,
Чтобы всех нас можно спасти?..
Доброй песней душу растрогаешь,
И гнездо – теплей и родней…
Засыпай, мой бедный воробышек, –
Утро вечера мудреней…

***
Я как канатоходец по канату…
Куда, зачем – никто не понимает.
Мне – чтобы выше бед – высόко надо,
Но будни высокό не поднимают.
Наученная обходиться малым,
Все к вечности пытаюсь прикоснуться…
Во сне опять со мною ходит мама.
И я, уже во сне, боюсь проснуться…

***
Придумайте сюжет о нежности и лете…

***

Л. Рубальская
Памяти В.А. Макарова

Кому стихи горячие в ночи?!
А никому… Нам холодно и голо…
И в трубке никогда не зазвучит
Знакомый задыхающийся голос.
Спасибо, Володимир, Володей…
И чем отдарим это «На, владей!»?
Ведь все богатство – только строфы, главы…
Большой поэт включил нас в круг людей,
С которыми делился самым главным.
Спасибо, Володимир, Володей…
С тобою наша память – на, владей!..

Колыбельная для взрослого сына
Спи, мой воробышек…

Пишу стихи в маршрутке, на авиабилете,
И шмыгаю в замерзшее окно…
Нет никаких сюжетов о нежности и лете,
А все про все равно и все одно:
Как трудно верить в чудо под елкой,
кроме шуток,
Быть взрослыми усталыми детьми…
Но, покаянно вспомнив и о конце
маршрута,
В продышанный глазок увидеть мир…

***
Из журнала звонок:
– Вы не заняты?
8-мартовский рейтинг. Привет!
Достижения, премии, звания?
– Достижений, простите, нет.

Все надежды – бывшие, ложные…
И уже не помню, на что.
Сколько впето, вдышано, вложено!
Неужели прахом пошло?

…Год пустой совсем. Неужели мне
Вкус победы не ощутить?
Нет уж! Есть у нас достижение –
Мама вспомнила, как шутить.

Жизнь на прочность пробуешь, пробуешь –
А она от бед не прочней…
Отчего, мой взрослый воробышек,
Я бояться стала ночей?

Улыбнуться. Ненужное, ложное,
Словно сор смести со стола.
Впереди столько нового, сложного!..
Нам еще учиться вставать…

Проза
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Валерий Мурзаков

Сумерки
Рассказ

На окраине большого города, среди старых
хрущевок, одинаково серых и невзрачных, стоит
одна особенно ветхая многоэтажка с выбитыми
окнами, с выщербленными швами панелей, с заплатами фанеры вместо стекол. Нищая среди бедных. Неизвестно какому ведомству она принадлежит, кто ее хозяин. Жильцы в ней самые разные,
но в городе их определяют одним словом: бомжи.
Дом этот никого не интересует до тех пор, пока
в его утробе не рождаются дикие вопли и длинным грозным эхом не прокатываются по округе.
После того как их быстро заглушали полицейскими и медицинскими сиренами, неопределенное время пятиэтажку обволакивала тревожная
тишина, в которой, казалось, продолжал, угасая,
беззвучно вибрировать длинный вздох умирающего человека.
У прохожего, случайно оказавшегося рядом с
домом, как в пропасть, падало панически напуганное сердце, и он, озираясь, несмелой рысцой
старался быстрее покинуть это проклятое место,
где по обычным человеческим меркам жизнь была невозможна.
Но она тем не менее существовала. И в час теплого летнего заката над домом легкой тенью пролетал иногда тихий Ангел, сопровождаемый приветственным воркованием живущих на чердаке
голубей.
Медленно, незаметно опускались сумерки и с
ними неожиданный недолгий благостный покой,
так мало соответствующий этому дому.
В одном из окон второго этажа четко видны
два силуэта: мужской и женский. Мужчина и женщина сидели на подоконнике друг против друга,
были слышны их голоса.
– Раз я пошел к наркологу от пьянства лечиться. А он говорит: «Сам ты не бросишь, а лечить те-
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бя без толку». Поразводил руками, повздыхал, на
том и кончилось, – сказал мужчина со спокойной
безнадежностью.
– Я тоже с устатку принимаю, не без того, –
сказала женщина. – На душе так пусто, муторно
бывает, что хоть волком вой… Я бывает и повою.
У меня, когда еще дома с мужиком жила, пластинка была – Лидии Руслановой, я ее поставлю, и мы
вместе… Она поет, а я вою. Я раньше такая дура
была, наших деревенских песен стеснялась.
– Народных, что ли?
– Ну да, народных, и частушек всяких. А они
достают, ой как достают. А что, думаешь, не про
нас это? – Женщина, стараясь подражать голосу
Руслановой, тихо поет:
Отдадут тебя замуж
Во чужу деревню
В семью не согласну.
– Это разве не про меня? Только не в деревню,
а в город и не замуж… У тебя не так, что ли?
– Ну вообще-то, как сказать… Я вообще-то
раньше всю жизнь мечтал дом построить. Он
у меня с детства перед глазами стоит. Но не получилось. Поседеть поседел и полысел малость.
А с домом не вышло.
– А ты сам-то откуда, никак не спрошу?
– Да ниоткуда, можно сказать. Черт знает, откуда и кто я есть.
– Из детдома, что ли?
– Да нет, матушка у меня была. Но бати не было.
– Умер?
– Может быть, кто его знает? Все это покрыто
мраком неизвестности.
– У матери бы расспросил.
– Ты не знала мою мать, у нее не очень-то захочешь расспрашивать. Помню, было мне лет семнадцать и я сам зарабатывал, пришел однажды
поздно и выпивши. Она меня спрашивает, на какие шиши, значит, я выпивал? Деньги я все ей
отдавал. Мне бы что-нибудь наврать, что где-то
приработал, или даже сказать, что занял. А я ей,
как есть говорю, друзья, мол, угостили. Ничего в
этом особенного не было. Я когда-то угощал, меня угостили. Но мать все поняла по-своему: «Шестеркой растешь, на чужие пьешь?». Ну и пошла.
Я попытался огрызнуться, дак она меня так по уху
огрела, что у меня неделю потом в голове звон стоял. Справедливая женщина. – Мужчина умолк.
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– Справедливая, но расспросов не любила.
И сама все больше молчала и постоянно что-то
делала. Умела она буквально все. Не то что там
женскую работу, для нее разницы не было, где
мужская, где женская.
Жили мы в бараке. Напротив барака были у
нас сараи, дровяники. И разное барахло там хранилось. Летом в сараях многие ладили топчаны и
там спали, на вольном воздухе. Мужики в сараях
верстаки ставили, столярничали, бывало. У нас
тоже стоял верстак, и поставила его мать. Она
владела и рубанком, и ножовкой, и стамеской,
как заправский столяр.
Своего инструмента, правда, у нас не было,
и она брала у соседа по бараку. Сосед всегда давал, но каждый раз просил, чтобы она изладила
ему гроб. Что ему, мол, приятно будет лежать в
гробу, сделанном ее руками.
Я, бывало, как услышу, что ему приятно лежать
в гробу, и ну хохотать. Мать мне со всего маху по
кумполу. А рука у нее, покойницы, была тяжелая.
Сосед, бывало, говорит: «Ты зачем по голове-то,
Варвара? Стряхнешь там чего-нибудь».
Хороший был мужик, но кашлял сильно. В бараке его будильником прозвали. Так кашлял, что
перегородки ходуном ходили. Всех, бывало, перебудит. За пять минут весь барак на ногах. Дверьми
хлопают, ругаются, у печек охапками дров бухают. Кто-нибудь в коридоре крикнет: «Да отнесите
вы ему цигарку, не слышите, человек мучается».
Ну найдется добрая душа. Он еще раз зайдется,
поперхает немного и успокоится. Сосед, значит,
пока кашлял, никак прикурить не мог, спичкой
чиркнуть…
А жил один. Желающие бабы, конечно, были его
захомутать, но он не давался. Мать мою почемуто уважал и хотел, чтобы она ему изладила гроб.
А мать у меня была не такой, как нынче есть бабы, с одним ти-ти-ти, а с другим, как овчарка.
Она со всеми была суровой. Ты, говорит, не торопись на тот свет, там кабаков нет.
Вот так. Однажды утром проснулись, а никто
не кашляет. Зашли к нему в комнату, а он лежит
мертвый. И мать, как он заказывал, ему гроб изладила. У него в сарае доски стояли, уже поструганные, сухие, добрый товар. Мать его обмерила
и все сделала, как надо, и гроб, и крышку. Потом
долго удивлялись.

Проза
– А что, мужиков-то в бараке не было, что ли?
– Были, а вот никто не умел. А мать умела.
И дешевле похороны обошлись. Хоронили его
как безродного. Вот мать и постаралась. Сосед
как-никак. И мужик был хороший. Инструмент,
правда, мы себе забрали. Я им потом несколько
лет работал. Наловчился так, что даже шифоньеры стал на продажу делать. Матерьял, правда,
трудно было доставать. Покрасишь, бывало, под
слоновую кость. Почему-то так это называлось…
Вот, когда я эти шифоньеры делал, и зародилась у
меня мысль построить дом. И так он в меня, этот
дом, вошел, что во сне начал сниться.
Женщина протяжно вздохнула. Мужчина закурил, на мгновение осветив спичкой серое немолодое лицо.
– Если бы ты сейчас дом построил, взял бы меня к себе? – спросила женщина.
– У тебя что, капитал есть?
– Какой капитал? Это я к слову. Чтобы ты один
в целом доме не маялся. Сколько одной уборки...
– У тебя квартира благоустроенная есть? – хохотнул мужчина. Женщина помолчала.
– Я на зиму в коллектор опять пойду, там теплее. А ты жмот, между прочим… Ничего у тебя
нет, а ты уж за свое добро трясешься.
– Да взял бы я тебя в дом. Мне-то что, живи.
Много ли тебе надо?
– Я бы дочку свою у бабушки взяла, – мечтательно сказала женщина.
– У родной бабушки?
– Почти, – сказала женщина. – Раз ходили мы с
ней по базару, там одна тетка деревянные расписные свистульки продавала и разную дребедень…
Дочка говорит: «Купи мне, мамка, копилочку». А я
на нее цыкнула. И деньги были. Пожалела. Никогда себе не прощу.
– Деньги, поди, на пузырь истратила, – равнодушно сказал мужчина.
– Какой пузырь, – обиделась женщина, – с мужиками пива выпили.
Оба замолчали. Сумерки сгущались. Стал виден вспыхивающий огонек сигареты. Потом описал в воздухе крутую дугу светящийся окурок.
Силуэты мужчины и женщины медленно таяли
в набирающей плотность темноте.
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Сергей Крих

«Я тосковал по тебе неистово…»
***
В городе другом, в квартире, голой, как исповедь,
С чувствами уставшими, с мыслями рыхлыми
Я тосковал по тебе неистово
И безвыходно.
Ноги сами несли на улицу, где пороки.
Спросили б меня про страсть, я бы сказал!..
Идиоты, наивные, как пророки,
Пялили глаза.
Разве возможно ума иметь меньше?
Стоишь, ухмыляешься, болван, куришь!
Разве можно за деньги купить женщину,
По которой тоскуешь?
Потом был нищий, он просил милостыни…
А пункт переговорный надменен, как Бог…
Но я тебе позвонил, я к тебе пробился,
И апрель сдох.

***
Наивная, но не святая –
Лицо в кудрях развратно-белых –
Как злая кошка, ты шипела,
Меня к себе не подпуская.
И это тело молодое,
Молочное – манило мало –
Оно сдаваться не хотело,
Оно тебе не подчинялось.
И пусть нас на кровати двое,
Но тело это лишним третьим
Испуганным, бледнее мела,
Последний свой рубеж держало.
Ты не желала, чтоб заметил
Нечаянную эту драму,
И к уху ртом примкнувши алым,
Играя приступы экстаза,
Шептала мне: «Ты лучший самый».

Крих Сергей Борисович родился в 1978 году в городе
Петропавловске Северо-Казахстанской области. Кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории
ОмГУ. Печатался в журналах «Сибирские огни», «Сибирская горница», «Нива», «Провинция» и др. Автор поэтической книги «Хруст эпохи», сборника очерков «Грядущая
первобытность». Член Союза писателей России.

Но ощущенье, что я предан,
Едва ли спрячет эта фраза,
А шрамик, что саднит под глазом, –
Не доказательство победы.

***
Прозаик к тридцати годам
Напишет вдоволь разной мути,
Пригодной к соблазненью дам,
Но только не к познанью сути.
Когда ж познает перелом –
Как Достоевский после казни, –
То он начнет писать о том,
О чем и нужно, без боязни.
Поэт – хорош до тридцати,
Покуда волен он, как птица,
Он жаждет новый слог найти
И тем запретных не боится.
А после – пусть бегут года –
Его не умолкают трели…
Он соблазняет дам всегда.
А что вы, собственно, хотели?

***
Авель
предпочитал кафель,
А Каин –
камень.
Природа всегда побеждает культуру,
дуру.

Любовники
На бесстыжем ветру колыхался фонарь
И кусками из мороси страсть выхватывал.
Завтра место нашли бы и он, и она,
Но ни он, ни она не терпели завтра.
Этой встречи единственный режиссер
Заменил им дождь, и покров, и кровать,
Не давая прохожим потешить взор,
Ведь ни он, ни она не умели скрываться.
Потому что они бесконечны, ветра,
Но пуста и бездушна их дикая сила, –
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Так и мир никогда не бывает прав,
Правы только те, кто не с миром и кто
не от мира.
Но не думай об этом, плетя вязь
Рук, к тонкой шее тянись губами жадными…
Настоящее чувство – тайная связь,
Даже если вы десять лет женаты.
Так целуй, целуй эту женщину на ветру,
Потому что и в здании вам не будет покоя.
Все смертны, все когда-нибудь умрут,
А вы останетесь, ведь вас двое.

Надпись на чем-нибудь долговечном,
обращенная к будущему читателю
Я эту надпись, как твердыню,
Чтоб не твердить на все лады,
Хотел сварганить по-латыни,
Но разве знаешь ты латынь?
У будущего скрыты грани,
И я туда, увы, не вхож.
Поймешь ли слово ты «сварганить»,
А может, лишь его поймешь?
Познать друг друга чрез столетья –
Как управлять бредовым сном;
Читать со словарем поэта
Не то что глупо, а смешно –
Устаревают даже звуки,
Теряется контекст у фраз.
Филологической науке
Дано навряд ли сблизить нас.
Но я скажу тебе приватно,
Чтоб не сверкал чрезмерно нимб,
Что я не очень был понятным
И современникам своим.
А значит – хуже и не станет,
Коль эта чаша испита;
Так что мне биться над словами,
Не проще написать ли так:
«Я долго мучился, пытался
Открыть невидимую суть,
А в вашей памяти остался
Из-за фигни какой-нибудь».

Model girl
Дева мόдельной внешности –
Даришь избранным зрение, –
Но бывают, конечно же,
Иногда исключения.
Если летом снег выпадет
Или ливень не даст пройти,
Снизойдешь ведь и ты, поди,
До обычного транспорта.
Ты присядешь на краешек,
На сидение склизкое
(Ты, богиня, касаешься
Мира более низкого!),

Прежде, чем поздороваться,
Подожмешь губки скромненько;
И сидишь ты в автобусе,
Как принцесса в коровнике.
На тебя, что в цветных очках,
Парень радостно лыбится:
Успокойся, мол, девочка,
Это Омск, а не Ибица!..
За красивыми куклами
Сам мужик ходит следом;
И решила ты, глупая,
Что уж все тебе ведомо!
Дискотеки, гуляния
И коктейлей кружение,
Нагишом загорания –
Это что, отношения?!
Ноготки маникюрные
И колготочки в сеточку…
Ночи тихие, лунные
Замечала ты, деточка?
Парни с цепью за воротом
И с наколкой на бицепсе…
А встречала такого ты,
Без кого и не дышится?
Отыскав настоящее,
Ни за что не отдашь его!..
Чем же ты отличаешься
От вон той, не накрашенной?
Пусть не ждет ее мерзкий тип
В джипе с денег украденных,
А вот счастья простецкого,
Может, больше ей дадено!

Эпилог
Вокзал. Нас ждет с тобой вокзал.
Курс пятый минул; я на грани.
Ведь я тебе не рассказал,
Что репетировал стихами.
Я – молчалив, как идиот,
Улыбкой довершаю сходство;
Тебя – твоя деревня ждет
И – не дождется?.. Нет, дождется.
Собраться с духом и рискнуть?
Но быт уничтожает тайну:
Ведь если вдруг четвертый путь
Объявят, что там за прощанье?
На этих рельсах в два ряда
Я вмиг теряюсь и тоскую.
Слова «люблю» и «навсегда»
Не прошептать; толпу густую
Не заглушить, хоть хором спой,
Не напоить хоть тонной чая.
Трагизма жизни городской
Никто из них не замечает:
Бессмысленность и пустота
Всех встреч и проводов исходов…
Да, провожают поезда
Совсем не так, как пароходы!
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Анна Шмидт

Светлоокая осень
***

***

Люблю, когда темнеет рано
И пахнет осенью на улице.
Вон небо в первых тучах рваных,
Дымок над крышами сутулится.
И тишь такая, что молчать
Сам Бог велел. Так как иначе?
На землю ляжет благодать
Сквозь желтый лист.
Пусть небо плачет.

Год кончается, и не верится.
Зимним вечером вяжут варежки.
Получается. Пряжа вертится,
Счастье видится глаза краешком.
Нитки яркие все б узорами
Вечер к вечеру, ночь захватится,
Чтоб с подарками те, с которыми
Все наладится. Все наладится.

***

***

Лиловый закат в окне
Теперь заменили тучи.
Все думаешь обо мне,
Надеешься, будет случай
Вернуть, отменить года,
Попробовать все сначала.
Но я тебе никогда
О будущем не кричала.
Уже полетел снежок,
И сердце слегка остыло.
Живи, как живешь, дружок,
У всех ведь когда-то было.

Снег последний, рядом лужи,
Не обманешь, не воротишь.
Ветер хлопья нежно кружит,
Ты прощаешься, уходишь.
А назавтра – день весенний,
Небо, солнце, счастье даже.
Хорошо, назад не сможешь –
Не хожу по распродажам.

***
Теперь надолго холода,
Все снег да снег, студеный ветер,
Дымок печной, со льдом вода
И море звезд при лунном свете.
Дела давно завершены,
Как в старину – сезон покоя.
Душа просила тишины
И дождалась ее зимою.

ШМИДТ Анна Владимировна родилась в рп Шербакуль.
После школы поступила в Омский торгово-экономический
колледж, затем – в Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Работает ведущим специалистом комитета по экономике и
управлению муниципальным имуществом администрации
Шербакульского района. Печаталась в районной газете,
коллективных сборниках, журнале «Культура» Немецкой
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***
Мне хорошо, когда дождит
И ветер гнет людей и клены,
Пусть непогода пощадит
Одну меня на миллионы.
О, этот грохот и бедлам!
А я в дому, где греют стены,
И пожелать могу лишь вам
Встречать вот так же перемены.
Какая радость в тишине?
Ведь все познается в сравненье.
Ах, если б только бурю мне,
Чтоб осознать свое решенье
				
и счастье.

***
Теперь и звезды с монитора,
Почти что космос.
А я тебя забуду скоро
И не опомнюсь.
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Слова с экрана да улыбки –
Прохладой веет.
Как мне твои прощать ошибки,
Душа не верит.
А осень сети разбросала –
Живые звезды!
И сердце снова у причала,
И в путь не поздно.

***
Трепещут листья на ветру,
Октябрь, вечер.
Несутся листья по двору
Ко мне навстречу.
Их скоро снегом занесет,
Прощальный танец.
Последний вздох, еще полет
И – в чей-то ранец.
Гербарий яркий сохранит
Кленовых пару,
Другими осень наградить
Спешит бульвары.

И снова прокараулила.
Пахнуло дурманящим,
Когда лениво прогуливалась
Под солнцем опаляющим.
Читалось легкое разочарование
Сквозь неприкрытую радость.
Долгожданное благоухание
Без меня состоялось.

***
От себя отпускать не хочется,
Все думаю – маленький.
И боюсь, что детство закончится,
Не слушая маятник.
Слишком рано и так негаданно,
Не в ногу со временем.
Так ему на свободу надобно.
Упрямый, уверенный
И в себе, и в своих возможностях
Мой мальчик единственный.
Я боюсь, что у нас не сложится,
А порознь немыслимо.

***
Одиноко смотрятся окна
без цветов.
Это бабочкам нужен кокон,
людям – кров.
Чтоб с любовью семья встречала
у дверей,
Чтобы сердце по ним скучало
все сильней,
Чтобы долгими вечерами
шутки, смех.
И ребенок при папе, маме,
как у всех.

***
Снова к Богу летит душа
Молодая ли, старая.
Человек перестал дышать
И бродить тротуарами.
Он спешил раздобыть на жизнь
И боролся с болезнями.
И дела не катились вниз…
Все теперь бесполезное.
Что там дальше? Найдем ответ,
Рассказать не получится.
Улетают души на свет,
Здесь уставшие мучиться.

***
Ожидала, выискивала,
Приглядывалась пристально,
Как яблони за изгородью
Бутонами выстрелят.

***
Лето сибирское нынче не то,
			
сетуют бабушки.
Вволю попарит с недельку, потом
		
вспомнишь про варежки.
Где ж тут по лужам бродить босиком,
			
дотемна с играми.
Внуки румяные, «кровь с молоком»,
			
в доме повыгорят.
Им бы как раньше до леса гурьбой
			
с играми, шутками, –
Прежние девочки между собой
			
сетуют сутками.

***
Окна пустые, черные
Брошенных хат.
А вокруг сосны, которые
Под солнцем горят,
Да осины, березы белые
Стремительно стройные.
Эти хаты прадеды смелые
Когда-то построили
Там, где лес беспросветной чащею
И тропы звериные.
Ты меня о свободе спрашивал?
Смотри на нее.
Только снегом задуло ставенки
И печки не топятся.
Посиди со мной на завалинке,
Пусть поезд уносится.
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Собака
Строгая такая, воспитанная
У ног хозяина.
За спиной богатство невиданное
Охранять обязана.
В неприступных стенах крепости
И она неприступная.
Приласкать такую нет смелости,
Сочтет за преступника.
А другая, не столь породистая,
К туристам ластится.
Вот глажу ее по морде,
И душа радуется.

***
У него не сложилось, что же
Плохо складывал, второпях.
А она была помоложе,
И еще была на сносях,
И поехала с ним по миру,
И варила ему борщи.
Моего любила кумира,
А теперь поди поищи.
Разошлись кораблями в море,
Каждый к берегу своему.
Но ни радости нет, ни горя,
И причалит, так не приму.

***
Мир замер в ожиданье бед,
И тишина невыносима.
А из эфира и газет
То взрыв в метро, то Фукусима.
Опять трясет, опять штормит.
Ну чем еще грозит нам время!
Природа, видно, победит
Свое зажравшееся племя.

***
И явится закономернейший случай…
М. Безденежных

И вот он этот самый случай.
	       Дерзай, расти.
Заслужен, вымучен, получен.
	          Конец пути.
Ан нет. И новая дорога,
стократ длинней.
А мне не хочется, ей-богу,
	    идти по ней.

***
Красками яркими по полю,
	     чуть дыша,
Нежная, светлоокая
          осень шла.
Легкая, как нечаянный
	  первый снег.
Ранняя до отчаянья,
           спору нет.
Брызгами ярко-алыми,
      словно кровь,
Медленно наступала
              на любовь.
Смелая, равнодушная
                    к суете.
Шла, никого не слушая.
Ну а те,
Чьи разрушались образы и мечты,
Ее становились грозами
		
и жгли мосты
		
прошлого к настоящему
каждому встречному.
Осень не предназначена
Для чувства вечного.
            Ждите весны.

***

***

До ромашек бы дотянуть,
Предсказания их послушать.
Может, справимся как-нибудь,
Может, завтра и вправду лучше?
Я к кукушкам пойду на днях,
Почитаю на звездном небе.
Как-то жили мы второпях,
Не заказывали молебен.
А у дома уже трава,
Набухают на вербе почки.
Солнце! Может, я не права,
Что мечтаю сейчас о дочке?

И были мысли об одном,
И к одному душа стремилась.
Тюрьмою дом, и больно в нем,
А сердце билось, билось, билось.
Но выболело и срослось,
Теперь иначе разумею.
Как хорошо, что не сбылось,
Что просто он остался с нею.
Что я живу для тех, кто мил,
Не выворачивая жилы.
Как хорошо, что он забыл.
Как хорошо, что я забыла.
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Анастасия Белоусова

«Удивительно просто быть
счастливой…»

Забрало

Три стихотворения о Черлаке

Люблю, капитулирую, люблю,
температура, голова крýгом,
температура, я ловлю
себя на мысли: ты был другом.

1

За стеклом мороз, от мороза несло
Искренней радостью одной побыть,
Там, где прошлое, начинается то,
Чего я думаю не пережить.
Катались с горки, попали в прорубь,
Спустили кровь мои капилляры,
Все ясно: выбор без выбора – ты очень гордый,
Правды не слышишь: упало забрало!
За стеклом снег, под снегом дед,
Метет улицу, долго
долбит
порог.
Я понимаю,
как это здорово:
ушел бесследно,
Не стал ты мне дорог.

Прямой разговор
Не тревожь и не трогай, оставь меня,
не звони, не устраивай показательных
выступлений, не плачь
и не двигайся по касательной,
словно мяч,
не потерянный, а небрежно брошенный...
Не тяни, все выкладывай прямо, как есть.
Раз не любишь, плохая погода – причина,
молчалив будь и жёсток,
но только без жести,
чтобы я поняла, что ты точно мужчина!

Белоусова Анастасия Владимировна родилась в Алтайском крае. С 1984 года родители переехали на постоянное
местожительство в рп Черлак Омской области. Окон
чила ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Работает в сфере
издательства и полиграфии.

Темнеют домики на темном небосклоне,
Блестит река…
Я тороплюсь, хотя никто не гонит –
Боюсь забыть,
как выглядит Черлак...

2
Покой – из окон тишина,
И к тишине с реки стянулся дым,
Казалось, жизнь остановилась
Под ним.
Над белою травою воздух –
Лиловым покрывалом движет,
Мою вечернюю печаль
Несет на крыши.
И будто бы собрался весь
Туман, разбросанный в лесах,
И под туманом вдруг уснул
Черлак.

3
Одиноко и далёко,
Пустота, песок, болото.
Соль. И в поле ни души.
Шевелятся камыши.
А над речкой слышно: тихо
Пропиликала стрижиха,
Словно плач солончаков,
Душит песни казаков.

Точка сборки
Ра.
Радость.
Рада каждой строчке,
как Кама, наполняюсь и лечу!
Держу свой равновесный шаг на точке
и не молчу.
Ма.
Мама, Макошь, Мара, море,
морской песок, волна,
а на волне…
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на случай побыть хорошей, побыть стервой,
и есть: ПОЗДНО ДУМАТЬ – уже сделала,
есть надежда, что все исправит она – вечность.
Это, прости господи, я такая дура,
не первая, не последняя... просто женщина.

Сидело солнце,
солнце в море тонет,
как будто тает на горячем дне.
Вол, Вольга, иволга и вальсы,
как воздух, вереницы светлых платьев,
гнездо на крыше – слышу твой рассказ,
историй на века красивых хватит.

Макошь
Что от нее скроется?
Ничего.
В нитях чужих судеб
Нет ничего своего.

Спас, яблоки, соленья, мед,
салаты...
на зиму,
прохладный сон, полынь.
Под утро молоко парное,
каша, которая под шубою не стынет.
Земля. Начни-ка все сначала!
Отрыв.
Прыжок на глубину оси,
твердь под ногами, встреча у причала,
жизнь в истинном
и всё...
что ты просил!

Слово сильное соколом
Над душой пролетело моей,
И оно зазвенело во мне,
Как серебряный колокол.
И так душу неровно сводило –
Этот голос мне был незнаком,
Словно небо со мной говорило
Металлическим языком.

А.

Снова кажется, ты здесь и не здесь, со мной
и не рядом.
Снова по земле холод стелется,
Земля вся морозом пенится,
На крышах снег вырастился искусственным
садом.
Во дворе три дерева было – белыми стали,
Белыми стаями с них птицы слетали, снежинки
слетали,
От ветра на землю ледышками падали
и пропадали...
Ужели и вправду, ты в этом морозе жив
от моего дыхания,
«Тепло ль тебе, девица», хочешь согреться?
Это я слышу, как ты в моем сердце
Шепчешь слова прощания.

Причина
У меня есть внутри причина:
Личное и обидчивое что-то,
есть нежность моя
ко всем мужчинам, есть вежливость,
как личина,

Из-под натертых пальцев
Вьется тугая пряжа,
Плачет, а не смеется
Над неживыми... Макошь.

***

Разговор с небом

***

«Мало живых осталось,
Не из чего и ткать», –
Словно над полотенцем
Склонилась моя ПраМать.

Мне кажется, нет смысла начинать то,
Что закончилось.
Мне кажется, я забыла, что люблю делать
вечерами,
И музыку, которую люблю,
Книги, которые хотела прочитать.
Кажется, я забыла выспаться в субботу
И... день прошел зря.
Раньше я думала – надену удобные кроссовки
И обойду весь мир.
Теперь – у меня нет времени доехать на машине
до набережной
И прогуляться, посмотреть на реку.
Мне кажется, я забыла, как плакать кому-то
в плечо.
Мне кажется, я кого-то забыла...
Мне кажется, нет смысла начинать то,
что закончилось.
Мне кажется, нет смысла.
Мне кажется...

***
Удивительно просто
быть счастливой в прошедшем…
в промозглом...
Но закончилось топливо
В баке старой машины желаний.
Если все будет ладно,
То я что-нибудь сотворю: из всего, что
люблю-не люблю.
Из воспоминаний.
Если двигатель мой не закипит, не сгорит,
Если аккумулятор не сядет.
Если я вдруг найду колею – этот Путь в Далеко.
Если будет кому-то душевно и радостно рядом...
Я залью полный бак
Словами из старых тетрадей
И пойму, что творить
Только в юности было легко.
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Наталия Перепелова

Иди ко мне, Ричи!

Повесть для родителей,
которые не хотят собаку
Подарок
В тот день я, как обычно, пришла с работы.
Семья собиралась к ужину. Старший сын Костя и
муж суетились на кухне. На плите что-то аппетитно шипело. Младший Алешка расставлял парадные белые тарелки. В этой торжественности чтото было не так. Мои мужчины явно волновались.
Я подумала, что они что-то натворили и боятся
признаться. Но вот Костя не выдержал:
– У нас для тебя подарок!
Алешка почему-то в испуге закрыл лицо руками. И я тоже заволновалась.
…Да, через несколько дней мы собирались отметить мой день рождения, и, конечно, они готовили мне подарок. Но почему заранее? В руках
мужа и сыновей не было ни коробочки, ни цветочка! И тут я увидела, что по полу ко мне шел…
плюшевый песик. Живой. Это был большой палевый, очень красивый и грустный щенок.
Так у нас в доме появилась собака.

Если в доме появится собака –
я уйду жить к бабушке!
Так я всегда говорила своим детям. А их у меня –
трое! Алешка – младший, праздничный, как салют,
с ежедневным вопросом: «Кем бы мне стать?». Костя – средний: молчаливый и щедрый на помощь,
без пяти минут – ветеринарный врач. И старшая –
Сашенька – целеустремленная и самостоятельная.
Она уже давно жила и работала в другом городе.
Все они в детстве очень хотели собаку.
Саша никогда ничего не клянчила, она просто
вела меня в книжный магазин. И там деловито
сообщала:
– А теперь посмотрим что-нибудь про собаку.
Костик использовал другую тактику. Он знал, чего
ПЕРЕПЕЛОВА Наталия Александровна окончила Омский
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я боюсь. А я, конечно же, боялась всей этой возни с
собакой. Поэтому он пытался развеять мои страхи:
– Если бы у меня был щенок, тебе, мама, ничего бы не пришлось делать, – говорил он, заглядывая мне в глаза. Я не сомневалась в Костике ни на
минуту, я сомневалась в себе, в своем терпении.
Когда пришло время просить собаку Алешке,
он бесхитростно заявил:
– Мне нужен младший братик или щенок. Чтобы любить и учить.
Кажется, ему надоело, что все учат его.
Я же любила кошек. Мне уже не хотелось никого учить. Я предпочитала, чтобы все заботились о
себе сами. Кошки в этом отношении были просто
идеальными существами. Вообще-то с любовью
к животным в нашей семье было все нормально.
Кроме кошки, у нас жил попугай и морская свинка. Но собака мне представлялась четвертым ребенком. А это большая ответственность!
Я была уверена, что собаки сильно пахнут, что
им надо варить большие кастрюли с кашей, ставить прививки, мыть лапы и делать еще много такого, к чему я была совершенно не готова. А чего
стоили рассказы знакомых о перекушенных пополам модельных туфельках и обоях, превратившихся в лохмотья! Итак, я не собиралась становиться собачьей мамой, поэтому всегда говорила
категорично:
– Заведете собаку – уйду жить к бабушке!
И когда дети очень ждали собаку, она в доме
так и не появилась...

Как Чибо стал Ричи
И вот в нашем доме лабрадор двух с половиной месяцев от роду. Я беру малыша на руки. Как
ни странно, мне приятны его тяжесть, мягкость
и даже его шерстяной запах. Хочется его тискать,
и я боюсь его сломать. И тут я замечаю, что все
мои домашние замерли, они все еще ждут моего
приговора «Уйду к бабушке!».
А я рассматриваю подарок: дотрагиваюсь до кожаного носа, заглядываю в его черные глаза – и мне
совсем не хочется уходить к бабушке. Мне радостно, и я должна немедленно этим поделиться с моей
Сашенькой. Я набираю межгород и сообщаю:
– Мальчики сделали мне подарок! Ни за что не
догадаешься, что это!
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Мой голос дрожит от удовольствия. Саша молчит пару секунд и говорит без доли сомнения:
– Это собака!
Мужчины решают поразить меня окончательно. Они предъявляют родословную лабрадора и
паспорт с отметками о прививках. Наперебой
рассказывают, как изучали породы, как ездили выбирать щенка, как Костик деловито осматривал ему лапы и пасть. Алешка больше всех
гордится собой: «Я пришел, а он лежит в зале и
смотрит, а потом подошел и стал обнюхивать!».
Не только Алешка, они все гордятся! А у меня
начинают побаливать скулы: так ведь это оттого,
что я давно столько не улыбалась!
В паспорте написано, что у моей собаки (я уже
определила, что она – МОЯ) замысловатое имя – Чибо Эксклюзив Классик. Я смеюсь: у меня же палевый лабрадор, значит, в этом кофе Чибо слишком
много молока. Но мне хочется дать щенку мягкое
имя, такое же, как он сам. Мы спорим, припоминая
собачьи клички. Затем пишем Чибо и Ричи, скатываем два бумажных шарика и бросаем на пол.
Щенок обнюхивает их и один берет в зубы. Чибо Эксклюзив сам выбрал свое домашнее имя. Теперь у нас есть Ричи.

Заблуждение первое –
«большая кастрюля с кашей»
Итак, у меня собака! Это сродни Новому году.
Все в какой-то веселой панике. Покупка мисочек,
поводка, игрушек. Какое удовольствие – все выбирать, а потом смотреть, что «скажет» собака.
Алешка деловито перебирает «сокровища». Возвращаемся в магазин: забыли щетку для шерсти.
Саша осуществляет шефство по телефону и немножко ревнует:
– Я скоро приеду, купила собачий шампунь.
Наш будущий ветеринар берет на себя самое
главное – выбирает корм, витамины и следит за
распорядком дня Ричи.
Я варю большую кастрюлю каши, ведь теперь у
нас есть еще один едок. Сегодня на завтрак пшенка и она так хорошо разварилась! Мне нравится,
когда мою стряпню хвалят, и хочется, чтобы Ричи
счастливо облизнулся. Но Костя вдруг ставит меня на место. Оказывается, никаких каш не надо,
у собаки должна быть своя еда.
– Как не надо? – удивляюсь я.
Но Костя непреклонен.
– Мама, не порти собаку!
А так хочется побаловать щенка!
И здесь, в первую очередь, воля должна быть
не у собаки, а у ее воспитателей. Хорошо, что
строгий Костя все же разрешает мне иногда угостить Ричи сыром, творогом с яйцом и кефиром.
А еще мой щенок ест яблоки, нежно забирая их
с ладони. Конечно, иногда у него текут слюнки,
когда он видит нашу еду. Так это же хорошо: значит, пес здоров!
Вообще-то лабрадоры – ужасные попрошайки
и обжоры, но гены можно корректировать вос-

питанием. Для Ричи кухня – запретная зона. Он
смотрит на нас, как на людей в телевизоре: нас
нельзя потрогать носом. Конечно, ему хочется
зайти в это теплое место, где в сборе вся семья,
и нам хочется его побаловать. Но лучше отправить собачку на «место». Что и говорить: хочешь
воспитать свою волю? Заведи щенка!

Заблуждение второе –
«они как непослушные дети»
Ричи ходит за мной по пятам, как когда-то маленький Алеша. Он исследует дом. «Вот тапки – их
нельзя брать, в ванной гудит фен – туда страшно,
из-за угла выглядывает кто-то рыжий – хорошо,
что я больше его», – так, наверное, думает Ричи.
Он понимает многое без слов. Утром мы все собираемся уходить по своим делам, Ричи знает, что
не стоит прыгать и вертеться в прихожей. Щенок
грустно вздыхает и идет на свое место. Его глаза
говорят: «Я вас буду ждать».
Первые недели он все время спит. Я озабоченно щупаю нос. Не заболел ли? Ричи засыпает без уговоров, там, где его застал сон. Никаких укачиваний в кроватке, пустышек. Алешка
устраивает «место» для малыша. Перегораживаем
лоджию старым диваном. Получается домик. Повзрослому сын отчитывает меня: «Почему старое
одеяло? Тебе что, жалко собачий коврик купить?».
Но вскоре он понимает, что пока лучше старое,
потому что щенок за пару дней распускает подстилку на нитки.
Каждый раз при необходимости мы повторяем
Ричи слово «место». Он очень быстро привыкает
к этой команде и что у каждого в доме есть свое
место.

Заблуждение третье –
«с собакой трудно»
Первое время мы ходим за Ричи по пятам: он
же маленький, и у него нет горшка и памперсов.
На полу остаются лужицы. Но у нас есть уже специальная «собачья» тряпка. Практически сразу
мы начинаем приучать его к улице.
Первое препятствие на пути к улице – ступеньки. Пока приходится брать Ричи на руки. На улице
он застенчиво присаживается в кустики, не поднимая лапку. За каждое правильное действие –
похвала. Это очень важно! Вы же любите, когда
вам говорят: «Ай да умница!». Очень быстро он
привыкает к тому, что дома нужно терпеть. Лужи
на полу все реже. И наступает тот день, когда они
исчезают!
Еще мы приучаем Ричи мыть лапы. После прогулки он слышит: «Сидеть! Лапы!». Он уже ждет
эту команду. И скоро сам взглядом укоряет хозяев, когда им бывает лень проводить гигиеническую процедуру: «Ну что же ты! А лапы?».
Правда, песок и шерсть на полу все равно остаются. Никуда от этого не деться! Но мои маль-
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чишки с удовольствием пылесосят и даже моют
пол. Это же ради СОБАКИ!
Все хлопоты кажутся незначительными по
сравнению с эмоциями, которые дарит нам Ричи.
Чего стоит восхищение прохожих: «Ой, какой красивый!». И ты улыбаешься, невольно становишься
в стойку, подтягиваешь живот – как будто это ты
на поводке и хвалят твой хвост и твои ушки.

Один дома
И вот первый раз Ричи остается один. У взрослых работа, у мальчишек тренировка. Вечером
щенок поджидает нас в центре зала, стащив с
дивана плед и пульт от телевизора. По отпечаткам зубов на пульте мы понимаем, что он очень
хотел включить телевизор. Вещь испорчена безвозвратно. Наступает момент, когда собаку следует отругать, несмотря на виноватые глаза. Самое поразительное – он знает, что набедокурил.
Не бежит и не виляет хвостом.
– Ричи, так нельзя! – строго говорю я. Ну а
потом причитаю, как обычно: – Что же ты натворил! Как тебе не стыдно!
Ричи молча уходит на место. Позже из книжки
я узнаю, что ругать надо короткими фразами –
и никаких душеспасительных бесед. Долгие разговоры собака воспринимает как то, что она прощена. А вот хвалить надо от души! Счастье, что
поводов для похвалы у вас будет всегда больше,
чем для наказания.

Говорящие уши и хвосты
Считается, что собака все понимает, но сказать не может. Это неправда! Собаки говорят. Но
по-своему: ушами, бровями и глазами. Посмотрите на взрослых. Вот они свели брови – явно
сердятся. Вы не сделали уроки? Играли долго за
компьютером? Точно недовольны! У животных
тоже есть своя мимика. И еще «говорящий» хвост.
Я захожу домой, и Ричи выбегает в прихожую.
Он подпрыгивает на четырех лапках, как мячик,
по которому хлопают ладошкой. И с такой силой
машет хвостом, что сметает со столика ключи и
всякую мелочь. Бесспорно, он рад! И очень сильно! Вот это и называется щенячий восторг.
Иногда щенок замирает, становится в «стойку», и хвост вытягивается параллельно земле.
Это означает: «Я весь внимание!».
Про собачьи уши особый разговор. Они могут
принимать больше десятка положений. Уши расскажут о намерении собаки гораздо раньше, чем
она совершит действие. Собака думает, двигая
ушами. Если уши висят и прижаты к голове, как
у овечки, – это высшее выражение покорности.
В переводе с собачьего языка это значит: «Хозяин, смотри, какой я послушный, к тому же еще
очаровательный. Дай колбаски кусочек!».

Собака и кот
Кот в доме, конечно же, считает себя главным –
он в квартире все-таки старожил. А еще он может
то, чего не может собака. У пса есть запретные зоны, а у кота их нет.
И вот наш кот с чувством превосходства прохаживается и в туалет, и в ванную, и самое главное – на кухню. Когда Ричи лежит на пороге, тоскливо опустив голову на лапы, кот спокойно обходит собаку, садится в центре и торжествующе
смотрит на пса: «Ну что? Лежишь? А я вот могу и
на стол прыгнуть. Сейчас мне кусочек колбаски
дадут, а хозяйка на руки возьмет. Теперь понял,
кто главный?».
Ричи не протестует. Ему очень хочется по
играть с котом. Если бы он умел, то, наверное,
позвал: «Персик (так зовут котика), идем играть!».
Но он не умеет и поэтому свои приятельские порывы выражает «догонялками». Настигнет кота,
ткнется мокрым носом в мягкую шерсть и лизнет.
Кот побаивается такого сильного проявления дружбы, ищет защиты у хозяев и прыгает на диван.
Вскоре Персик повадился пить из миски Ричи. Щенок великодушно уступает коту, ложится
рядышком и терпеливо ждет. Иногда ждать приходится очень долго. Ведь сообразительный кот
уже разгадал простодушие щенка и понял, что на
«водопое» тот не станет его облизывать. Кот сидит
у миски и всем своим видом выражает: и тут я
главный!
Однажды Ричи попробовал на зуб тюбики с
кремом, за что получил строгий выговор. Кремы
от собачьих зубов были спрятаны на шкаф. Хит
рый кот запрыгнул туда, подтолкнул лапой тюбики к краю и сбросил их чуть ли не в зубы наивной
собаке: «На, играй!». А затем с нескрываемым
удовольствием наблюдал, как отчитывают доверчивого друга за очередное «хулиганство».

Пластмассовая сабля
И вот Ричи первый раз на даче. Соседки ахают: как же грядки? Собака смотрит непонимающе: «Что за паника? Есть же дорожки!» – и ходит
исключительно по ним, хотя никто ее этому не
учил. Не может удержаться только от одного искушения – съедает яблоко из-под яблони. Хрумхрум на крыльце.
За калиткой «дачные» дети катаются на трехколесном велосипеде и размахивают пластмассовой саблей:
– Какая собачка красивая! Можно мы поиграем с ней?
Ричи поднимает ушки и машет хвостом: «Конечно, можно!». Он готов скакать от радости
и ставить лапы на плечи новым друзьям. Предупреждаю об этом мальчишек.
– А мы не боимся, – говорят они.
Ну да, у них же сабля! Они с азартом разма-
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хивают ею. Я выпускаю собаку. «Ух ты, какая
сабля! – думает Ричи. – Ура! Со мной играют!» Эх,
мальчики… Сабля изрядно погрызена и уже потеряла вид грозного оружия. Ричи очень доволен
собой. Мальчишки ревут и бегут к родителям жаловаться. Возвращаются они через пять минут
и передают мне замечание от взрослых: «Нельзя
больших собак выпускать на улицу!». А потом...
целый вечер не отходят от калитки:
– А вы пойдете вечером на речку?

Бобровый хвост
И вот мы отправляемся на речку. Сзади –
эскорт на трехколесных велосипедах. Ричи бегает
от меня к мальчишкам и назад, как будто пасет
всю компанию: «Все ли тут? Не отставать!». Пока
мы спускаемся по откосу, Ричи уже в воде. Плывет он по-чемпионски, «собачьим» стилем, но мне
все равно страшно: вдруг выбьется из сил или
теченьем унесет. Он делает небольшой круг, выскакивает из воды, шумно отряхивается и ждет.
Может, мы тоже будем плавать? Но мы не хотим
в воду, в речке вязкое илистое дно. А Ричи готовится совершить еще один заплыв. Я кидаю ему
палку, и ее быстро уносит течение. Не знаю, как
щенку удается мгновенно вычислить кратчайший
путь до стремительно удаляющейся цели, но он
абсолютно точно плывет ей наперерез и победителем – с палкой в зубах – возвращается к берегу.
Отфыркивается. Взглядом просит: «Пожалуйста,
брось еще!». И так повторяется много раз.
Дети спрашивают, кто научил его плавать.
И я им рассказываю, что у лабрадоров между пальчиками есть перепонки. У них бобровый хвост с
подшерстком, который работает в воде, как руль.
И еще у них многослойная шерсть с тонкими прослойками жира, поэтому они очень выносливые
пловцы, не мерзнут в воде и после купания остаются почти сухими.

Кто в стае главный
Вот и осень. Ричи повзрослел и стал намного
сильнее. Это уже не маленькая собачка. Все чаще, проходя мимо мам с детьми, слышу: «Держите пса!». Неужели мой Ричи уже наводит ужас на
взрослых?
Он с такой силой рвется к другим собакам и
детям, что после прогулки я чувствую, как у меня болят руки. А однажды Ричи садится посреди
улицы и отказывается идти со мной. Я смотрю в
одну сторону, а он – в другую. На мои уговоры
он не реагирует и упрямо отворачивается. В первый раз я возвращаюсь с улицы расстроенной и
уставшей. Я не могу договориться с собакой и не
знаю, что делать. Подумав, я решаю, что пора отправляться на «послушание».

«Послушание» – это уроки, на которых хозяин
собаки учится слушаться кинолога – дрессировщика собак. А потом собака учится подчиняться
хозяину.
Наш учитель Настя. У Насти шустрая маленькая собачка. Собака не тянет ее в разные стороны,
а просто бежит без поводка по улице, и Настя ничего не боится. «Шуз», – зовет Настя, и Шуз тут как
тут. Я безнадежно завидую. Мне кажется, я никогда так не научусь. Настя видит мою неуверенность и терпеливо рассказывает о том, что собака
все время испытывает тебя на «слабо». Для нее вся
семья – стая, где есть лидер и подчиненные.
– В этой стае должны быть главные – Вы! – говорит Настя. – Итак, опускаем плечи и не натягиваем поводок!
Нам с Ричи очень трудно. «Рядом!» – командую я.
Ричи пристраивается у левой ноги, на шаг сзади.
Идеальный пес! Я радуюсь и начинаю думать о
своем. Тем временем нос Ричи вырвался вперед,
через секунду все туловище, рывок – и моя собака убегает к своим сородичам. Настя объясняет:
«Пять минут назад он ушами показал, что удерет.
Не отвлекайтесь!».
Теперь я выхожу гулять с сыром, нарезанным
мелкими кусочками. Ричи знает, что у меня есть
то, чего нет у других, и за хорошее поведение он
получит лакомство. Мы учимся. Ричи нравится учиться. Он с удовольствием «сидит», «стоит»
и «ждет», чтобы услышать: «Ай да молодец!». Ему
нравится быть отличником!

Как хорошо, что я завел тебя!
Когда я возвращаюсь домой, сыновья дают
команду Ричи: «Сидеть, ждать!». Он молотит хвостом, еле сдерживая желание облизать меня от
восторга. Раздается команда: «Можно!». Ричи бежит в комнату и через мгновение выбегает оттуда
с тапочком в зубах. Костик с удовольствием отмечает:
– Он маму больше всех любит!
– А меня хорошо слушается, – ревниво добавляет Алеша.
Наш папа не претендует на первенство в любви. Он все равно встанет раньше всех утром и
выведет Ричи погулять. Просто мы все рады, что
у нас есть собака, мы любим ее, а Ричи любит нас
всех!
Прошло полтора года. Я по-прежнему просыпаюсь со счастливой мыслью: «У меня есть собака!». Утром я слышу, как Ричи дозором обходит
комнаты. По ламинату цокают его коготки. Но он
никого не будит, наоборот – стережет наш покой.
Тихо ложится возле дивана. И только после того,
как я с улыбкой поворачиваюсь к нему, кладет
голову на диван и утыкается носом в мою щеку.
В его преданных глазах я читаю: «Как хорошо, что
я завел тебя!».
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Ольга Старинская

«Видно, с детства носим в рюкзачке
прошлое, забытое однажды...»
Из цикла «Улочки детства»

***

Первая зеленая трава.
На такую и ступить-то страшно.
В ней цветет, проклюнувшись едва,
Одуванчик – золотой и важный.

Без любви вхожу в осень стылую.
У кого спросить: счастье было ли?
Может, все я сочинила-придумала?
Не случилось, не сбылось, что задумала.

Город, не закованный в асфальт,
Первозданный островок природы.
Улочек таких все меньше – жаль
Мне полянок, вышедших из моды.
Вот он – бабкин домик в тупичке
У крутого в лопухах овражка.
Видно, с детства носим в рюкзачке
Прошлое, забытое однажды.
Но окликнешь – встанет тут как тут
У скрипучей старенькой калитки.
Там все живы. Любят нас и ждут.
Память сердца. Солнечные блики.
На полянке тянется трава,
Ручеек журчит в овражке мирно.
Бабушка, солдатская вдова,
Вслед благословит – живите с миром.

***
Уедешь ты – я сочиню роман,
Который между нами не случится.
Восточный ветер из далеких стран
Красивой сказкой в дверь мою стучится.
Захор (по-русски, видимо, Захар),
Как сладостно шептать твое мне имя.
Искринки малой много в летний жар,
Да сердце я в саду забыла зимнем.
Ни месяца, ни звездочки в окне,
В пыли чердачной лампа Аладдина.
Шаги, как шорох ветра в тишине,
Под бормотанье старенького джинна.
Старинская Ольга Геннадьевна родилась в городе
Таре. Работает в Тарской центральной районной библиотеке. Автор трех поэтических сборников. Печаталась в
периодических изданиях, коллективных сборниках. Член
Союза писателей России. Живет в Таре.

За окном горит костром деревце.
Под моим растет крылом девица.
Непослушная растет, непокорная.
Занавесила мой дом тучка черная.
Я устала жить да печалиться.
Чудеса еще есть, встречаются.
Может, беды, как мука, перемелются?
Я еще не разучилась надеяться.

Исповедь попутчицы
«У моих знакомых вновь война –
Делится разбитое корыто.
Может, хорошо, что я одна
И не клята мужем и не бита?
В среду друг заглянет на часок,
Повезет – останется на ночку.
Затяну потуже поясок,
Бог не дал ни сына и ни дочки.
Некого согреть да пожалеть.
К лету кошку заведу, пожалуй,
Чтобы рядом было с кем стареть…»
И, кивнув, простилась у вокзала.

Одуванчик
Птенцом желторотым на мир из расщелины
Старинного замка глядит одуванчик.
Шагнуть из гнезда, видно, мамой не велено,
Иль просто уютно там, в теплом карманчике.
Туристы у замка замрут, заволнуются,
Увидев цветущую копию солнышка.
И желтое чудо на стебле красуется
И всем улыбается весело, солнечно.
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Татьяна Тенева

Улыбка августа
Пепел печали

Улыбка августа

Здесь пожар верховой: разгорается осень.
Дерзкий факел живой полыхнул в купоросе.
Это в небе, дрожа, загорелась осина…
Исстрадалась душа! – Как страданье красиво!

Хорошо войти неузнанной
В сень светлейшего из месяцев,
Где ветра, что арфы с гуслями,
И река, как будто светится:
Восхитительная, грустная.

Жизнь – большая река, величавое русло.
Проживи хоть века, без любимого – пусто.
Поднебесье без птиц – день отлета пернатых.
Пламенеющий блиц на стволах красноватых.
Солнце в руки ракит опускается рано.
Вон – рябина горит, словно свежая рана!
Ветер, шум мятежа у забытых купален.
Там березовый жар обожженно янтарен.
Дальше – берег суров, огибает излуку…
Кто придумал любовь, тот накликал разлуку.
Слава, счастье – что дым: вознесли-развенчали…
Под огнем золотым черный пепел печали.

Заклинаю
Заклинаю тебя: отойди! –
Рвется март в мою келью нахально…
Девальвация жизни – обвальна:
Видно, лучшее все – позади.
Заклинаю тебя: не зови, –
Нежность муки мои продлевает.
Оба знаем: чудес не бывает –
Повседневно убийство любви.
В небе мечутся туч сизари.
И финал у фантазий – летальный…
Взгляд – огонь всесжигающий, тайный, –
Заклинаю тебя: не смотри.

ТЕНЕВА Татьяна Ивановна родилась в городе Рассказово
Тамбовской области. Детство и юность прошли в Молдавии. Там же окончила педагогический институт, в котором после окончания работала преподавателем. Жила в
Ямало-Ненецком и в Ханты-Мансийском округах. Стихи
публиковались в периодической печати, в коллективных
сборниках Тюмени и Ханты-Мансийска, в журнале «Наш
современник». Автор семи поэтических книг. Член Союза
писателей России. В настоящее время живет в Омске.

Упадет туман к заутрене…
У меня и августейшего
И дороги-то попутные:
Он – мужчина, а я – женщина.
Мы – печальные и мудрые.
В тишину благословенную –
Наши мысли – многоточия…
Синева богоявленная
К расставанью приурочена,
И – слеза обыкновенная.
Скоро осень-раскрасавица
Уведет его, не первого…
И на память мне останется
Отраженье, чуть неверное,
На воде… улыбка августа.

Сонет живописный
В весенней акварели «Алла прима»*
Все невесомо: улицы, дома…
Сквозит листва еще прозрачней дыма
И сводит этой нежностью с ума.
Цветной туман клубится облаками,
Подтаявшими в зеркале воды,
Где – вверх ногами – небо, солнце, камень,
К моим стопам упавшие сады.
И мы с тобой, стоявшие беспечно,
Останемся в картине той навечно.
И наша тайна будет всем видна…
День, полный света, свежести и влаги,
Теперь почти бессмертен на бумаге,
Как у Родена** – «Вечная весна»!
__________________________

* Алла прима – акварельная техника живописи, когда
работа выполняется в один прием.
Огюст
Роден – великий французский скульптор.
**
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Эдем

Интуиция

Нам ложе уготовано с тобой
В саду цветущем, ведомом лишь Богу.
Туда сокрыли яблони дорогу
И пал туман тяжелой бахромой.
Там – лепестково-розовый атлас
И лунный свет с серебряным отливом,
Наверно, в нетерпении стыдливом
От Сотворенья ожидают нас…
Мы, оба, не торопимся туда.
Порой, во сне, из потайного сада
Послышится цикады серенада
Иль промелькнет падучая звезда.

Первый в зиму забег –
снег…
В белом кружеве рощ –
		
дождь.
Как похоже: для всех –
смех.
Глубину растревожь –
дрожь.

Погоня
Мы еще не придали значенья
Страшной бездне, мелькнувшей на миг.
Пробиваемся против теченья.
И пока ты меня не настиг.
Оглянусь – твои сильные плечи,
Встречь – стихия лавиною брызг…
Если выплыву – время залечит.
Коль настигнешь – возьмешь мою жизнь!
Ах, как жалко до боли и сладко
От любимых очей уплывать,
Оставаясь извечной загадкой…
И тебя, как себя, не знавать!

Осень струями бьет –

влет!
Белоснежную шаль –
жаль…
Скоро землю скует
лед,
Превращая хрусталь –
в сталь.
По пятам моим: след –
в след –
Роковая любовь
вновь…
Пресловутых семь бед –
бред.
Даже пусть разобьюсь –
в кровь!

Флирт

Ярость

Рискованно скользить на грани,
Не разрушая волшебства,
Легко угадывать слова
В шальных глазах, как на экране…

Бежать, забыть, отречься, развенчать! –
Стянуть бинты немилосердно туго.
И, если б можно, – заново начать, –
Не выплеснуть любовь в лицо друг друга!

Играя лезвием свободы,
Не нанести друг другу ран…
И разума сорвать стоп-кран,
Предвосхищая зов природы.

Сметать, крушить последние мосты,
Отдаться ослепленью безраздельно!
И жечь стихов злосчастные листы,
Поняв, что слово грешное – смертельно.

Объяснение в любви

Исчезнуть – «с глаз долой, из сердца – вон!».
Расстаться недоступными, чужими…
Крестом разлуки с четырех сторон
Перечеркнуть пылающее имя.
Рвануть «гордиев узел» – разрубить! –
Решительно – спасибо афоризму.
Как ни люби – придется разлюбить:
Такая боль несовместима с жизнью…
А утром, утомившись истреблять
Своей любви живое разветвленье,
Заснуть в слезах, стыдясь благословлять
Ее необъяснимое явленье.

Пока люблю – и смерти не боюсь.
Теперь я знаю вес и цену жизни.
Пусть пир земной уподобился тризне, –
Я на любовь отчаянно молюсь.
Люблю весь мир в дождливых облаках:
От призрачных галактик – до улитки.
Слова любви я переплавлю в слитки,
Даруя им бессмертие в веках.
Люблю тебя. Твой облик – предо мной:
В глазах – азарт и золото измены.
Ты душу вскрыл решительно, как вены, –
Поэзии источник внеземной…
Безмерно сострадая и скорбя,
Стихи твои с пристрастием читаю,
И чудится, что вечность обретаю,
Неистово и бережно любя.
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Эхо любви

Огорчение

Зачем не избегала встреч? –
Спешила
Мосты оставшиеся сжечь...
Грешила:
Хотела губ твоих и рук –
Коснуться...
Скорее бы от этих мук
Проснуться!
Была презренною рабой –
Богиней!
И поняла: что ни любовь –
Погибель.

Я уйду в одиночество, как уходят в запой.
И в словесное зодчество окунусь с головой.
Просто так, не из скупости, посижу без огня,
Игнорируя глупости, что сильнее меня.
На душе – гололедица и не плавится лед…
Ночь Большою Медведицей за окном
проплывет…
К моему огорчению, боль-злодейка жива,
«Золотому сечению» подчиняет слова,
Продлевает агонию несвершенных грехов,
Но привносит гармонию в сотворенье стихов.

Проза

84

Светлана Гончаренко

Частная коллекция ошибок
Глава из романа
На завершение дел в Нетске самому себе Виктор Дмитриевич Козлов дал три дня. Зачем откладывать в долгий ящик? Около девяти утра он уже
прогуливался по бульвару напротив музея, вороша
влажные палые листья острием элегантного зонтика. Когда в конце аллеи появился внушительный
силуэт Ольги Тюменцевой, Виктор Дмитриевич
азартно крякнул. Он отошел в сторонку и замер за
старым тополем, поджидая свою жертву.
Несомненно, в эту минуту он ощущал радостное
возбуждение хищника: его немолодые глаза искрились, а ноздри вздрагивали, вдыхая свежесть
осеннего утра. Иногда он слегка высовывался изза ствола – прикидывал, когда надо показаться,
чтобы Ольга не смогла сбежать (последнее время
она явно пряталась от гостя из Москвы).
– Ольга Иннокентьевна, что за радостная встреча! – воскликнул он через пару минут и вышел из
засады.
Ольга, которая такой радости не ждала, едва
не села в кучу прелых листьев. Это было бы катастрофой, поскольку куча едко дымилась. Виктор
Дмитриевич подхватил Ольгу под руку и начал сыпать комплиментами. Ольга обреченно улыбнулась
в ответ. Она хотела освободить руку, но эксперт
только теснее прижался к Ольгиному боку. Пара
стала бродить взад-вперед по аллее, причем Виктор Дмитриевич кончиком зонта чертил в воздухе
овалы и прямоугольники, а Ольга то и дело спотыкалась.
– Полюбуйся, Коля, на этого старого сатира, –
сказала Вера Герасимовна Самоварову. – Уже
полчаса водит Ольгу Иннокентьевну по бульвару
и что-то нашептывает на ухо. Наверняка сальности! Кажется, она сдается? В ее возрасте столичные шаркуны очень опасны.
Из окон гардероба аллея была хорошо видна,
а посетителей пока не было, и ничто не отвлекало
Веру Герасимовну от наблюдений.
ГОНЧАРЕНКО Светлана Георгиевна родилась в Пятигорске. Окончила Московский полиграфический институт.
Работает в Омском книжном издательстве художественным редактором, как художник оформила множество книг.
Автор тринадцати книг, большинство из которых опубликовано в Москве. Ее называют сибирской Агатой Кристи.
По произведениям писательницы снят сериал «Сыщик
Самоваров». Член Союза писателей России.

– Я давно чуяла недоброе, – продолжала она. –
Когда несколько дней назад вы с Ольгой заперлись
в твоей мастерской, она рыдала. Не отпирайся,
я явственно слышала! Понятно, от чего может плакать женщина.
– Это не то, что вы подумали, – заверил ее Самоваров.
– Тогда скажи, что это было? Что творится у нас
в музее? Коллектив лихорадит от интриг. Ренге,
это ухо старой лоханки…
Самоваров понял, что сейчас пойдут сводки с
войны за гардероб, и стал подниматься по лестнице. День обещал быть солнечным и спокойным.
В такие дни хорошо работается.
Однако толком взяться за дело ему не пришлось –
в мастерскую постучала все та же Вера Герасимовна.
– Он снова здесь! – сказала она и сделала страшные глаза.
– Он – это кто?
– Странный посетитель – тот, что зарился вчера
на нашего Репина. Стоит в вестибюле. Он спрашивает тебя!
Самоваров вспомнил, что вчера познакомился с
человеком, который собирался что-то продать. Кажется, статуэтку Лансере? Если у чудака в самом
деле есть что-то стоящее, день станет солнечным
вдвойне.
Самоваров вынул из кармана вчерашнюю бумажку, где записал, как зовут нового знакомого.
«Сахаров Юрий Валерьевич. Отлично! Заглянем в
закрома Юрия Валерьевича, если таковые имеются», – подумал Самоваров и направился к выходу.
– Коля, ты что, собрался общаться с этим человеком? – насторожилась Вера Герасимовна. –
А если это маньяк?
– Тем лучше. Тогда я обезврежу маньяка.
Юрий Валерьевич стоял в уголке вестибюля. Он
робко косился на гипсовый слепок Венеры Милосской в натуральную величину. Венера была установлена прямо напротив гардероба и как бы приглашала посетителей честно раздеться.
Увидев Самоварова, Юрий Валерьевич заулыбался.
– Коля, будь спокоен: я запомнила его приметы, –
не разжимая губ, но внятно прошептала вдогонку
Вера Герасимовна. – И не теряй бдительности!
– Ну что, для начала по пивку? – предложил
Самоваров обладателю Лансере.
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Тот еще больше просиял, и даже хохолок у него
на макушке радостно зазолотился.
– Здесь недалеко есть отличное местечко, «Жигуленок» называется, – сказал он.
Самоваров знал эту дыру, любимую невзыскательными забулдыгами. Ничего отличного там не
наблюдалось. Однако Самоваров считал, что владелец интересующей его вещи всегда прав, и охотно потопал в сторону «Жигуленка».
Посетителей отличного местечка ждал трудный
выбор – где расположиться для беседы. Внутри помещения было душно и пел громовым голосом Стас
Михайлов, а снаружи, на веранде, вовсю гуляли
зябкие осенние сквозняки. К тому же из окрестных кустов несло мочой.
Самоваров настоял на компромиссном варианте: они с Сахаровым устроились внутри заведения, но за столиком, ближайшим к выходу. Беседа поначалу не клеилась – у Самоварова долго
не выходило перекрикивать Стаса, а Юрий Валерьевич робел и отделывался пустыми фразами.
Но взаимное доверие понемногу росло. Самоваров узнал, что его собеседник инженер на пенсии,
нуждается в средствах и живет «внатяг», как он
сам выразился.
– Согласен, пенсии у нас аховые, – поддакнул
бедняге Самоваров.
– Я и сам дурак, – самокритично сообщил Юрий
Валерьевич. – Когда жена моя первая, Нинель,
умерла, тосковал сильно, вот и женился на Галке.
Я неисправимый романтик – влюбился по уши. Галка была дама как раз в соку. Сами представьте –
ей тридцать восемь, мне шестьдесят два. В парикмахерской за углом она работала. Вы бы видели
ее, Николай Алексеевич, когда намажется! Тоже не
устояли бы, даю голову на отсечение. И я пропал.
Нинель моя, первая, была женщина душевная, но
в блондинку краситься не умела. А эта! А в постели
что вытворяла! Вы не поверите…
Самоваров терпеливо слушал. Было похоже, что
речь о статуэтках зайдет не скоро, если эти статуэтки вообще существуют в природе. Может, Вера
Герасимовна права и Сахаров просто человек со
сдвигом? Самоваров своей интуиции доверял, но
вдруг он в первый раз ошибся?
Как только Юрий Валерьевич в очередной раз
блаженно припал к довольно теплому пиву, Самоваров заговорил о другом:
– Вы вчера намекнули, что продаете какие-то
произведения искусства. Я понимаю, вы стеснены
в средствах. Если вам удастся заинтересовать своим предложением музей…
– Это было бы чудесно! – закончил Юрий Валерьевич. – Я гол, как сокол. Видите этот костюм?
Костюм на Сахарове был вчерашний, потертый, с огромными лацканами и клешами от колен.
Такие странные штаны Самоваров раньше видел
только на Трубадуре из мультика про бременских
музыкантов.
– Этот костюм я шил к выпуску из института.
Потом он валялся в кладовке – я в него уже не
влезал, да и клеши из моды вышли. А тут Галка!

Проза
Я ее в своей квартире прописал, стервеца ее Димку усыновил, а она!
Самоваров сочувственно вздохнул: ему показалось, что Сахаров собрался плакать.
Голос несчастного в самом деле дрогнул:
– Галка, как только мы расписались, сразу стала
мне изменять. А может, и раньше изменяла, еще до
того, как мы познакомились? Короче, нашла себе
постоянного хахаля, таксиста. Мы развелись. Она
разменяла мою квартиру, обобрала, и я только два
месяца, как перестал алименты на Димку платить.
Наконец-то стервецу стукнуло восемнадцать!
– Стервец, надеюсь, в армии?
– Как бы не так! В колонии он – мобильники на
улицах отбирал. А я живу в комнатенке на подселении. Среди монстров живу! Износился, как Челкаш. Два года, верите, в одном трико проходил.
Исхудал – этот вот костюм достал из чемодана,
а он впору! Раньше трещал по швам, а теперь
мешком висит. Другого костюма у меня нет. И не
предвидится.
– Произведения искусства… – хладнокровно перебил его Самоваров.
– Это было бы чудесно! – снова оживился Юрий
Валерьевич. – Мне ваш вахтер, краснощекий такой, сказал, что вы дадите хорошую цену. Для меня это манна небесная.
– Вы уже продавали какие-то вещи? По крайней нужде?
– Никогда, – гордо отрезал Сахаров.
Это было странно. Как же он сохранил Лансере
(или что там у него?), если бывшая Галка его обобрала?
Самоваров не подал виду и спокойно продолжал:
– Откуда у вас ценные предметы? Вы наследство получили?
– Да, наследство. Жена моя первая, Нинель…
Мне трудно об этом вспоминать… Это да, всё от
Нинели. Она была необыкновенно душевная женщина. Любила картинки, статуэтки…
Наконец-то и до статуэток добрались! История с Нинелью выглядела сомнительно, но слезы
Сахарова, которые все же пролились, были самые
настоящие и далеко не скупые. Самоваров впервые видел, чтобы человека так развезло от кружки пива.
– Послушайте, Юрий Валерьевич, вы далеко
живете? – спросил Самоваров. – Мы не могли бы
прямо сейчас пройти к вам и посмотреть вещи?
Не исключено, что вопрос с их покупкой решится
быстрее, чем вы думаете. Тогда вы сразу же приобретете несколько новых костюмов.
– Я живу недалеко, на Семашко, – сообщил
Юрий Валерьевич, смахивая слезу. – Дом восемнадцать. Это вертеп, а не дом.
– Вы завтракали?
– Я никогда не завтракаю. И не ужинаю. Я веду
здоровый образ жизни. Но, если вы угостите меня куском колбасы – лучше чайной, чем субпродуктовой, – тогда пошли. Кажется, с вами можно
иметь дело.
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На том и порешили. По дороге Самоваров купил в гастрономе палку колбасы с неестественным
названием «Холмогорский сервелат» (выбор сделал
Сахаров), булку хлеба, пачку чая, полкило конфет
«Коровка» и три бутылки пива.
Дом на Семашко был из неплохих сталинских, то
есть с фронтонами и с лепниной на тему урожая.
Однако его признали аварийным еще лет двадцать
назад – он стоял у обрыва, который неудержимо
сползал в Неть. Дом тогда хотели снести, а жильцов расселить, потому и набилось в него народу
видимо-невидимо. Однако времена сменились,
и расселение не состоялось. Жильцы побогаче
разъехались. Их место заняли другие, более шумные и беспокойные. Дом стал втрое многолюднее.
У подъездов целыми гроздьями восседали старушки. Дети всех возрастов носились по двору, вопя
на разные голоса и заглушая даже Стаса Михайлова и Лепса, которые вразнобой пели из нескольких
окон сразу.
– Вертеп, – повторил Сахаров, открывая величественную дверь своего подъезда.
На двери был домофон. Некий школьник всеми десятью пальцами увлеченно нажимал на его
кнопки, воображая, быть может, что играет на баяне. От игры не было ни звука, ни писка.
– Домофон второй год не работает. Не подъезд,
а проходной двор, – проворчал Сахаров, отпихнув
школьника от двери.
Просторная лестница была сумрачна. Чувствовалось, что ее любят кошки. Самоваров даже
споткнулся об одну, подходя к двери Юрия Валерьевича. Дверь была выкрашена в депрессивный
темно-зеленый цвет. На ней желтой краской из
баллончика было крупно выведено «ЛОХИ». Имелись надписи и помельче.
Большим ключом с тяжелой бородкой Юрий Валерьевич открыл дверь.
– Проходите, – пригласил он.
Первой на призыв откликнулась кошка. Она
ничуть не обиделась, что Самоваров только что наступил на нее, и даже начала тереться о его ногу,
но продолжить общение предпочла в квартире.
Хорошая это была квартира, просторная. В ее
холле поместилось четыре мешка картошки, ящик
из-под холодильника (что там было внутри, неизвестно), старый диван с мраморной пепельницей,
прилаженной в центральной вмятине. На стенах
висело несколько санок, велосипед, детская ванна
грушевидной формы, и место еще оставалось.
– Опять кошку впустил, – заметила, выглянув из
ванной, крупная смуглая женщина.
Должно быть, она принадлежала к тем монстрам, что докучали Сахарову. У нее были удивительные коричневые тени вокруг глаз, подаренные
самой природой.
– Я кошку не звал, – огрызнулся Юрий Валерьевич. – Она к Блиновым ходит. Ее, наверное, Алексей прикармливает.
– Алексей в запое.
– Разве кошка про это знает?
– Не умничай, – сказала женщина. – Если она
что у меня сожрет, тебе мало не будет.

Проза
– Я-то при чем, Лида?
– Не углядел, как она влезла, тебе и отвечать.
Самоваров почувствовал неловкость – ведь
именно его, а не Сахарова нагло оттеснила кошка,
входя в квартиру. И он ее не остановил! С порога
кошка рысцой побежала по длинному коридору и
скрылась неизвестно где. Похоже, она ориентировалась на голос Лепса, который лился из какой-то
дальней комнаты.
Сахаров и Лида прислушались, Самоваров замер рядом. Издали до них донесся деликатный
звон, будто кто-то ставил чашку на блюдечко.
– Она на кухне! У меня там холодец! – вскричала Лида и двинулась по коридору так резво, как
позволяло ее плоскостопие.
Юрий Валерьевич кинулся вслед за ней, Самоваров остался в холле. Из кухни послышались
крики, проклятия, металлический лязг и грохот
упавшего табурета. Наконец Сахаров вернулся.
Побелевшими от усилий пальцами он держал за
шкирку чумазую кошку с черным пятном на морде. Лишенная холодца кошка разочарованно выла. Она изгибалась в руке Юрия Валерьевича и
когтями задних лап пыталась вспороть его щеку.
Лида шла сзади и мстительно ухмылялась.
– Через день такая коррида, – проходя мимо
Самоварова, пожаловался Юрий Валерьевич.
– А ты ушами не хлопай! – веско заметила Лида. – Вечно откроешь дверь нарастапашку и ползешь еле-еле. Тут не только кошка, тут верблюд
влезет.
Говоря последние слова, она недобро глянула
своими темными очами на Самоварова. Особенно
ей не понравился пакет с продуктами в его руках.
Сахаров приоткрыл входную дверь и забросил
кошку далеко в сумрак подъезда.
– Теперь ко мне, Николай Алексеевич! – сказал
он и достал еще один длинный ключ.
Комната Сахарова, вторая по коридору, казалась довольно просторной – может быть, потому,
что в ней было мало мебели. Стояли здесь лишь
кухонный стол с пластиковой крышкой, тахта,
комод да два поцарапанных стула. Осенний свет
всласть заливал и золотил эти скромные предметы. Шторы ему не мешали – Сахаров не держал
никаких штор. Зато толстые стены делали неотвязный голос Лепса еле слышным – он будто просачивался из другой жизни, извне, подобно водопроводной протечке (на стене у Сахарова как раз
красовались недавние ржавые разводы).
Все это Самоваров приметил не сразу. Первым
делом он поискал глазами Лансере. На комоде
у Юрия Валерьевича в самом деле красовалась
бронзовая статуэтка. Но это был не Лансере – никаких казаков, аргамаков и скачущих борзых.
Изящная бронзовая женщина стояла на одной
ножке, другую отставив в сторону. Головку с синими эмалевыми волосами она повернула в профиль, руки подняла ладошками вверх.
Самоваров потерял дар речи, хотя про себя во
зопил: «Разрази меня гром, если это не Чипарус!».
– Что, нравится? Отдам недорого, – обрадовался Юрий Валерьевич; он застелил стол газетой,
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разложил покупки и уже резал колбасу. – Хорошая скульптурка! Жена моя первая, Нинель, привезла из Минеральных Вод; она там отдыхала по
курсовке.
Самоваров поднял глаза на стену, где теснились всевозможные картинки, приклеенные к обоям скотчем. Были тут и черно-белые фотографии,
на которых рядами стояли какие-то люди в пиджаках, и календарь за прошлый год с котятами
в корзинке, и Алла Пугачева, поющая в тюльпан,
и пара разворотов из «Плейбоя» с блондинками в
одних трусиках. Среди этой белиберды, выступая
над всем прочим толщиной золоченых рам, рядком
висели два пейзажа, совсем маленькие, в ладонь,
писанные фантастически тонко.
Так как от изумления Самоваров до сих пор
не сумел закрыть рот, Юрий Валерьевич подошел к своему иконостасу, оглядел его с гордостью
и сказал:
– Ага? И вас прошибло? Я же говорил: и вы бы
не устояли, хоть вы моложе. А каково было мне
в мои шестьдесят два? Вот я и прописал и ее,
и стервеца…
– Вы о чем? – не понял Самоваров.
– Не хитрите! Вижу, вижу, как вы сразу в Галкину фотку уткнулись!
Самоваров отвел глаза от пейзажей и только
тогда заметил цветной снимок толстоносой и толстогубой блондинки.
Сахаров торжествовал:
– Хороша чертовка, а? Потекли слюнки? Я сперва эту фотку порвать хотел, а потом сюда прилепил. Можно теперь подойти и плюнуть в ее бесстыжие глаза. Я уже много раз так делал, когда настроение ни к черту или соседи достанут. Верное
средство от депрессии.
– А эти картины вам тоже от Нинели достались? –
спросил Самоваров, указывая на маленькие пейзажи.
– Ну да, – не моргнув глазом, сказал Сахаров. –
Она их из Крыма привезла. Такие в Гурзуфе на
рынке продаются. Эти-то на деревяшке нарисованы, а есть на булыжниках. Нинель, конечно, хотела сперва картинку на булыжнике купить, это
оригинальнее, но потом подумала, трудно везти
будет – у нее чемодан был тяжеленный да ящик
слив впридачу. В Гурзуфе, знаете ли, сливы не
обыкновенные!
– Значит, ваша покойная супруга привозила
ценные сувениры из отпуска?
– Всегда! Например, забавную штучку в Трускавце купила. Да где же она? Сейчас отыщу!
Сахаров стал рыться в куче всякой всячины,
скопившейся на крышке комода. Некоторые
предметы играли здесь декоративную роль, поскольку были бесполезны – вазы, папки с грамотами, фотоальбомы, пластмассовые подсолнухи.
Другие еще могли пригодиться в быту, и таких

Проза
было больше – старые выключатели, дрель, кофемолка, кисти для побелки. Юрий Валерьевич
выудил из груды своих сокровищ небольшую коробочку и показал Самоварову.
Тот понемногу стал приходить в себя от увиденного, но снова обомлел: он увидел сапфирносинюю эмалевую табакерку с портретом императора Николая Александровича. Портрет был обрамлен бриллиантами.
– Это царь, – со знанием дела пояснил Сахаров. –
Сейчас модно! Раньше с Горбачевым сувениры делали, а теперь с царем. Хорошая вещь, и возьму с
вас недорого. Будете тут флешку держать.
Самоваров осторожно взял табакерку, повертел в руках. Внутри изящной вещицы постукивало что-то небольшое.
– Не открывается что-то футлярчик, – сказал
Юрий Валерьевич. – Я пробовал, да не вышло. Чего вы хотите – гуцулы делали. Кустари, халтура!
Но я сейчас возьму напильник и шило…
– Не надо! – остановил его Самоваров. – А что
там внутри, вы хоть знаете?
– Конечно, знаю. Нинель туда свой значок положила.
– Какой значок?
– Об окончании политехнического института.
Так что, вы и футлярчик возьмете?
– Возьму.
– Я рад! Я был уверен! Ваш вахтер очень вас
хвалил. И будет об этом, давайте лучше выпьем.
У меня есть немного спирта хорошего, медицинского: я Ирине с четвертого этажа прочистил бачок, а она в стоматологии работает.
Самоваров с табакеркой в руке сел к столу.
Юрий Валерьевич уже жевал холмогорский сервелат. В двух стопках алмазно поблескивал спирт.
Наконец Самоваров собрался с духом.
– Юрий Валерьевич, – сказал он. – Я понимаю,
у вас проблемы, у вас была – и есть! – трудная
жизнь. Я не хочу, чтоб вам стало совсем худо. Поэтому вы должны сейчас же рассказать мне правду о том, как к вам попали эти вещи.
И он кивнул в сторону комода, на котором среди хлама танцевала бронзовая египтянка.
Сахаров переменился в лице. Его улыбка померкла, но сдаваться без боя он не желал.
– Это все мое! – закричал он несильным испуганным голосом. – И всегда мое было. Мое и Нинели! Да я этой дрелью уже двадцать лет пользуюсь,
кого угодно спросите!
– Речь не о дрели, Юрий Валерьевич, – терпеливо продолжил Самоваров. – И хватит всуе поминать вашу покойную супругу – она тут ни при
чем, вы сами знаете. Сядьте! Вы влипли в нехорошую историю: эта статуэтка, эти две картины в
рамах и табакерка с царским портретом принадлежат известному предпринимателю Галашину.
Откуда они у вас?
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Светлана Жиденова

«Наша молодость живет
там, где озеро таится…»
***
Канун воскресения Светлого,
Снег крупный – линейкой косой.
По улице сельской, как нетопырь,
Проносится ветер босой.
Покрашены яйца пасхальные,
Рядком – куличи на столе,
И смотрит хозяйка печальная
В окно, от жары разомлев.
Что видится ей в этой замяти,
Куда обращен ее взор?
Стереть невозможно из памяти
Глаз маминых мягкий укор.
Какая обитель небесная
Отца приютила и мать?
Метель за окном безутешная,
И сердцу тоску не унять.
Лишь утром в рассвете оранжевом
Печаль незаметно уйдет,
И крыльями бережно ангелы
Очистят от туч небосвод.

***
Солнца шар багровый
Тлеет в небе мутном.
От теней лиловых
Сердцу неуютно.
Закричала птица
Резко и протяжно,
Полетели листья
С шелестом бумажным…

Жиденова Светлана Петровна родилась в городе
Борисове Минской области. В Омске – с 1960 года. Окончила Московский государственный институт культуры.
Была актрисой Омского народного театра поэзии (основатель и руководитель – Любовь Ермолаева), режиссером
Образцового ТЮЗа ДК нефтяников, где поставила более
50 спектаклей, руководителем Народного студенческого
театра «Пятый угол», актрисой и режиссером ГДТ «Студия» Л. Ермолаевой. Автор инсценировок и текстов песен
ко многим спектаклям детского и подросткового репертуара. Член Российского Авторского Общества. Заслуженный деятель культуры Омской области. Живет в селе Курганка Муромцевского района Омской области.

Звуки, краски, тени –
Все полно тревоги.
Обхватив колени,
Сяду у дороги,
К белоствольной, чистой
Прислонюсь березе:
Лес меня не выдаст,
Лес меня не бросит!
Успокою сердце
И услышу снова
Радостное скерцо
Родника лесного.

***
Знаешь, это не любовь,
Просто молодость шальная
О себе напоминает
Нам с тобою вновь и вновь.
Возвращаться смысла нет
В мир измен и нежных песен,
В дом, где, окна занавесив,
Мы не выключали свет.
Где дыханье в унисон
Было трепетно неровным,
Разговор – немногословным
И коротким общий сон.
А затем опять поврозь
Нас в толпе людской кружило,
И, знакомый до прожилок,
Ты пришел уже как гость.
Слушай, ты меня прости,
Но коней на переправе
Не меняют: мы не вправе
Вновь друг друга обрести.
Наша молодость живет
Там, где озеро таится
И кричит ночная птица…
А любовь… Она пройдет.
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***
Трудно нам понять друг друга:
Я – земля, ты – воздух, ветер!
Тополиный пух и вьюга
Подтверждают мысли эти.
Кружишь ястребом над полем,
Над зеленой луговиной,
Наверху тебе привольно –
Ни заборов, ни овинов.
У меня ж в руках лопата
С неудобной рукояткой,
Я до самого заката
Не спеша копаю грядки.
Между нами – расстоянье,
Облака, дожди и люди…
Мне лицо твоим дыханьем
Вечерами ветер студит.

***
Так долго не было дождя,
Что даже воздух стал дымиться.
Похоже, впору всем молиться,
Так долго не было дождя.
В пыли и трещинах земля,
Горит ее сухая кожа.
Она не виновата, Боже,
Пошли кормилице дождя.
Пожухли листья и трава,
Бутонам ярким не раскрыться.
И кажется, что даже птицы
Взывают к небу: «Дай дождя!».
Мы вдохновенья ждем порой,
Как струй живительную влагу…
Сухой землей лежит бумага,
Но даже строчки нет порой.

С березы сорвана листва,
Стоит расхристана…
Природа нашего родства
Проста и истинна.
Земля меня с травой роднит,
С кустом смородины.
Воспринимаю этот мир
Как образ родины.
Мне даже в ярости дождя
Хоралы слышатся.
Благословенна будь, земля,
Где небом дышится.

***
Горит свеча не для романтики,
А просто отключили свет.
Рисую профиль твой по памяти
И угловатый силуэт.
В стране другой под кленом охристым
Ты куришь, как всегда, взатяг.
И думаешь, что как-то попусту
Проходит жизнь и всё не так.
Что тихий листопад не радует,
А сердце просит перемен.
Горит свеча и листья падают
У нас с тобой в один момент.

***
Раз в году происходит встреча.
Раз в году. А бывает реже.
Всё, по сути своей, конечно.
Наш разрыв с тобой неизбежен.

***

Телефона гудки ночные,
Голос в трубке знакомый, низкий.
Как там тропы твои лесные?
Ты по-прежнему в «зоне риска»?

Иду дорогой полевой.
Свежо и ветрено.
Туч вереница, как конвой,
За беглым рекрутом.

О погоде с тобой болтаем
И смеемся почти беспечно.
Но и я, и ты понимаем,
Что не сложится слово «Вечность».
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Марина Кузнецова

«Утро наполнилось новыми
смыслами…»
***

***

В трамвае утреннем,

Смотрела вчера на старые фото,
Какая я на них счастливая!
Но счастье сбежало,
как в кружке вскипевшее молоко,
И рыжий, брошенный у магазина
котенок слижет его,
Еще не понимая, что его бросили
и как это страшно быть брошенным – вот так –
на пороге магазина,
быть может, в надежде, что в людном месте
его кто-нибудь подберет
и СПАСЕТ!

полупустом и звонком,
Она сидит мечтательно одна,
Читая книжку в переплете тонком,
И улыбается чему-то, как весна.
Заговори с ней, станешь третьим лишним,
Ей мир земной как будто ни к чему,
Осколки улиц, лиц четверостишья
Принесены, как в жертву, одному
Полету чувств…
Пусть женщина читает
О той любви, которой не бывает.

***
Утро, умывшись в тазике розовом,
Держит рушник, вышитый розами,
Мокрый от свежести, ангел обещанный
Платье обрызгал проснувшейся женщине,
Платье испорчено разными мыслями,
Утро наполнилось новыми смыслами.
Долгой дорогой кажется прошлое,
Платьице в клетку скинуто-сброшено,
Новое платье надето – в горошину.

Кузнецова Марина Николаевна родилась в Омске.
Окончила Омский государственный университет, факультет культуры и искусств, аспирантуру Омского государственного технического университета. Кандидат
философских наук. Автор двух поэтических книг. Лауреат литературной премии им. Ф.М. Достоевского (2005).
Преподавала в ОмГТУ, СибАДИ и других вузах Омска,
в Городском дворце творчества молодежи. В настоящее
время сотрудник архива.
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Валерий Хомяков

«Русский узел»
Среди современных отцов Русской православной церкви особое место принадлежит владыке
Иоанну (в миру Иван Матвеевич Снычев, 1927–
1995). И при жизни, и после его смерти отношение к нему было неодинаковым. В электронном
ресурсе «Википедии» можно прочитать: «Именно
в качестве петербургского митрополита Иоанн
стал известен широким кругам общественности
как непримиримый сектоборец, монархист, антисемит, антизападник, чей общественный идеал –
“Святая Русь” без “жидов” и католиков. Публичные
выступления митрополита неоднократно приводили к скандалам. Власть новой России постоянно
находилась под критическим прицелом Иоанна,
раздраженного прозападной политикой ельцинской администрации. Во времена Иоанна петербургская епархия приобрела славу одной из самых
консервативных и шовинистических в России».
Эти слова принадлежат филологу и философу Аркадию Блюмбауму. А вот что пишет театральный
критик Марк Любомудров: «Без сомнения, владыка
Иоанн явился одним из крупнейших мыслителей и
величайшим религиозно-нравственным авторитетом нашего времени. Его исследования, его публицистика – свидетельство нового взлета и цветения
русского православного богословского и историкофилософского творчества, всегда бесстрашного и
исполненного благодатной глубины и правды. Митрополит стал духовным отцом и путеводителем
русского народа. А если вспомнить, что именно
судьба России теперь, в очередной раз, стала эпицентром мировой истории, то значение деятельности владыки возрастает до масштабов общечеловеческих…». Это мнения светских людей.
Послушаем теперь мнение людей духовных.
Келейник митрополита отец Пахомий вспоминал:
«Я, бывало, сколько раз просыпался утром, а Владыка уже стоит на утренних молитвах, вечером на
вечерних – исполняет монашеское правило. Или
когда, бывало, невзначай зайдешь к нему в келью,
когда он молится, – будто переносишься в какое-

ХОМЯКОВ Валерий Иванович родился в 1950 году. Окончил Омский государственный университет. Публиковался
в журналах Москвы, Новосибирска, Омска и ряда других
городов. Автор трех книг. Доктор филологических наук,
преподает в ОмГУ. Член СП России.

то такое древнее историческое пространство, которое мы, христиане, идеализируем, когда, читая
жития святых, видим, как подвижники подвизались в вере. Вот то же самое видел и я своими глазами и удивлялся: с одной стороны, Владыка – немощный старец, болящий, а с другой стороны – несгибаемый воин Христов. И всегда он на молитве.
И всегда он будто светился». Епископ Приморский
Вениамин писал: «Братия Троице-Сергиевой Лавры считала Владыку своим духовником. Впрочем,
теперь смело можно говорить о нем как о Всероссийском духовнике… Я часто встречал людей, которые прозрели духовно и воцерковились именно
после чтения его трудов. Образно говоря, митрополит Иоанн пытался духовным мечом разрубить
узел зла, завязанный в России темными силами
сионизма и масонства».
Традиции православного воинства, заложенные в словах и делах святителя Иоанна Кронштадтского, патриарха Тихона и многих других
логично воплотились в деяниях пастыря. Итогом
его раздумий о многотрудной судьбе русского народа стали книги «Самодержавие Духа», «Русь соборная», которые, вне всякого сомнения, должны
стать настольными для любого русского человека.
В статье «Без веры и Родины жизни нет…» митрополит Иоанн приводит высказывание святейшего
патриарха Тихона, который в богоборческие пореволюционные годы сказал: «Святая Православная
Церковь, искони помогавшая русскому народу собирать и возвеличивать Государство Русское, не
может оставаться равнодушной при виде его гибели и разложения…» [1, с. 273]. Слишком много
проблем обрушилось на современную Россию. Как
сказано в преамбуле к книге «Русский узел», это
вопросы веры и безверия, самодержавия и демократии, национализма и шовинизма, долга гражданского и личного, которые сплелись в Русский
узел. «Всякому, кто пытается найти свое место на
земле и в нашей России, предстоит долго и кропотливо, нитка за ниткой, сплетение за сплетением,
распутывать этот хитро запутанный клубок проблем, чтобы найти заветную ниточку, которая выведет нас к Свету и Истине».
В книге митрополита Иоанна «Русский узел» собраны статьи, беседы и обращения, относящиеся
к первой половине 90-х годов ХХ века. Публицистика владыки Иоанна – явление уникальное не
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только в православном аспекте, но и в гражданском. Вопросы, над которыми размышляет митрополит, слишком объемны, чтобы решить их все в
одной статье. Но постараемся выделить некоторые доминанты. Через всю книгу проходит идея о
русском национальном характере. Что такое русский человек? что такое Россия? Историософский
аспект русского национального самосознания
подробно был рассмотрен митрополитом Иоанном
в книге «Самодержавие духа». В своих статьях
он, учитывая специфику жанра, выделяет лишь
узловые моменты в русской истории. По мнению
автора, «понимание русской судьбы – истории
России с ее взлетами и падениями, благодатными
прозрениями и соблазнами богоборчества – возможно лишь в рамках исторического осмысления
извечной борьбы, ведущейся падшим духом против человеческого рода» [1, с. 17]. Иоанн, останавливаясь на проблемах нации и народности,
отмечает, что понятие «русский» не ограничивается только этнической характеристикой. «Соучастие в служении русского народа может принять
каждый, признающий Богоустановленность этого служения, отождествляющий себя с русским
народом по духу, цели и смыслу существования,
независимо от национального происхождения»
[1, с. 18]. Противоречивость психологического
склада русского народа митрополит Иоанн объясняет бурной и трагической историей России.
Одни черты национального духа в ходе исторического развития исчезают, другие, напротив,
закрепляются. Но есть незыблемые качества,
свойственные русскому народу, это соборность,
патриотизм, православная Церковь Христова.
Испокон веков Россия держалась на трех китах:
православие, самодержавие, народность. В статье
«Державное строительство» Иоанн пишет: «Русский быт на протяжении многих столетий характеризуется сильнейшей тягой к воплощению во
всем своем реальном многообразии религиознонравственного идеала» [1, с. 35].
Его слова созвучны высказываниям русского
философа И.А. Ильина, который считал, что патриотизм и чувство родины составляют фундамент народного духа. Национальный характер
имеет массу граней, свойств и проявлений, но,
если они не произрастают из чувства привязанности к родной земле, говорить о национальном духе
невозможно. Чувство родины, считал Ильин, есть
«творческий акт духовного самоопределения».
Именно в духовной культуре коренится суть национального сознания и характера. Осознанная
этническая и национальная принадлежность пробуждает в человеке духовность, которая должна
иметь форму национальной духовности. Познать
«душу народа» означает познать духовность его
национального характера. Философ справедливо
отмечал: «Родина есть духовная жизнь (здесь и далее курсив автора. – В.Х.) моего народа; и в то же
время она есть совокупность творческих созданий
этой жизни; и, наконец, она объемлет и все необходимые условия этой жизни (и хозяйство, и территорию, и природу). То, что любит настоящий па-
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триот, есть не просто самый “народ” его, но именно
народ, ведущий духовную жизнь, ибо народ, духовно разложившийся, павший и наслаждающийся
нечистью, не есть сама родина, но лишь ее живая
возможность (“потенция”)» [2, с. 185].
Национальное единение людей возникает из
сходного «душевно-духовного уклада», который
подразумевает сходную любовь к единому, сходную судьбу, единый язык, однородную веру, одинаковое созерцание. Каждое действие, каждый
жизненный акт (рождение, вступление в брак,
смерть, манера трудиться и отдыхать, горевать,
радоваться и т. д.) облачается народом в свои неповторимые формы, совокупность которых рождает национальную культуру. «Именно духовная
жизнь есть то, за что и ради чего можно и должно
любить свой народ, бороться за него и погибнуть
за него» [2, с. 186].
И.Л. Солоневич национальный характер и ход
истории объясняет идеей национальной доминанты, трансформация которой может грозить народу
национальной катастрофой. Каждый народ имеет
доминанту национального характера, что определяет судьбы народа. «Настоящая реальность таинственной русской души – ее доминанта – заключается в государственном инстинкте русского народа, или, что почти одно и то же, в его инстинкте
общежития» [3, с. 332–333].
К сожалению, с 1917 года русский менталитет
подвергся насильственной ломке в связи с событиями большевистской «модернизации» и формированием в ходе нее нового, советского человека.
Многое удалось «злоумышленникам-богоборцам»,
«творцам катаклизмов». Любой даже самый малый шаг к православному самосознанию подвергался и по сей день подвергается яростной атаке.
По словам митрополита, сегодня мы наблюдаем
«яростный порыв бесовщины уничтожить Святую Русь в самых источниках ее, в душах людей
русских. Это дьявольские дела, попытка сатаны
и приспешников его упразднить дело Христово,
дело спасения человечества от тьмы страстей и
рабства греху» [1, с. 43].
Он пишет, что Россия в конце ХХ века подверглась дьявольскому искушению. Отрицается ценность человека, ложь стала нормой жизни в социуме, в человеческое сознание активно внедряются
ценности западного мира. «Понеся неисчислимые
жертвы, пережив несказанные страдания, выказав
невероятную стойкость и мужество, русский народ
оказался на грани вымирания. Численность русского населения сокращается. Народное тело оказалось
рассеченным нелепыми границами. Отколовшиеся
“государства”-новоделы, крикливые и скандальные, бесцеремонно вытесняют русских на положение людей второго сорта. В средствах массовой информации свирепствует русофобия. Нелепо и дико,
но… русские оказались никому не нужны в своей
собственной стране» [1, с. 44]. Как тут не разочароваться, ибо кажется, что нет сегодня силы, которая
могла бы объединить «исстрадавшихся, обезверившихся людей, дать им силы жить в этом безумном,
жестоком мире» [1, с. 44]. И у каждого, даже и нево-
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церковленного, человека возникает закономерный
вопрос: как жить? на что надеяться? И совершенно
справедливо Иоанн говорит, что есть единственная
сила, «способная взять на себя решение этой тяжелейшей задачи. Сила эта – Православная Церковь
Христова» [1, с. 45].
В процессе духовного возрождения России всяческие полумеры не годятся. В наши дни особая
функция остается за Церковью. Именно она является последней инстанцией в державном строительстве. Именно Церковь держит в своих руках
«духовный меч». Нельзя служить Богу и Маммоне.
Духовный меч православной церкви всегда был
страшен сатанистам. «Истинная любовь беспрестанно сражается, защищая тех, кто доверился ей,
от зла, часто скрывающего свое истинное обличие
под маской ложного благообразия. Мнимохристианская “любовь” и ложно понимаемое “всепрощение” – мир со всеми подряд, без разбора – нужны
только тем, кто сегодня с бешеной энергией и напористостью готовит всемирное “объединение” и
“примирение” под сенью “нового мирового порядка” – политической ширмы, за которой скрывается дьявольский оскал жесточайшей антихристианской диктатуры» [1, с. 30]. Владыка не только
обличает, срывая покровы с темных сил, но дает
свой вариант державного строительства. Это, вопервых, единство политики и нравственности;
во-вторых, единство народа и власти; в-третьих,
межнациональное единство, наконец, это опора на
Соборы, церковные и земские. Но общее немыслимо без частного. Поэтому столь грандиозная задача, которую рисует митрополит Иоанн, не может
быть решена без душевного и духовного очищения
каждого человека. Стержень нашей сегодняшней
жизни состоит в «державном строительстве».
Слишком тяжела болезнь, которой страдает
сегодня Россия. «Всеобщая апатия и отсутствие
идеалов, безответственность, безвластие и попрание всех законов: божеских и человеческих»,
забвение «российского духовного величия», «попущение “растлителям наших детей, душеубийцам”», бездушие и цинизм – все это приводит народ русский к гибели. Примеров разорения русской земли и русской души приводится в книге
очень много. В статье «Чтущий да разумеет» митрополит Иоанн приводит несколько источников
опасности, грозящих России: 1) хозяйственноэкономические; 2) политические; 3) военные;
4) демографические и этнографические и 5) религиозные, или мировоззренчески-идеологические
[1, с. 92]. Поставленные проблемы нашли продолжение в другой статье: «Творением добра и
правды». Доминантой является построение жизни
в России на духовных началах. «Любые попытки
двинуться в ином направлении чреваты сатанизацией русской действительности, беспредельной
морально-этической деградацией и полным параличом духовного потенциала народа» [1, с. 109].
В экономической области должна быть восстановлена «многоукладность хозяйства, основанная на
действительном равноправии форм собственности
при тщательнейшем соблюдении принципа соци-
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альной справедливости…» [1, с. 111]. Что касается
государственного устройства, то здесь мы должны
учитывать, что власть – это понятие не столько
юридическое, сколько религиозно-нравственное.
Любая власть – от высших эшелонов до муниципальных образований – должна доказать свою
«нравственную легитимность, свое бескорыстие»,
свою приверженность традиционным святыням
и ценностям нашей жизни. Большие задачи стоят
перед Россией в области внутренней политики, военного строительства, демографической и информационной политики. Власть обязана представить
обществу «четкую, ясную, осмысленную идеологию
русского возрождения». Естественно, что подобная
позиция вызывает «яростное сопротивление русоненавистников», «творцов катаклизмов», имеющих
возможность «формировать самосознание масс
и государственное мировоззрение» [1, с. 118].
В России должна наступить «диктатура совести».
Решение вопроса о Боге и совести закономерно
приводит нас к постановке таких ценностей нашего менталитета, как справедливость, свобода,
что синонимично понятиям «воля» и «идеал». Справедливость и свобода являются ключевыми ценностями русского менталитета. О постоянном поиске
справедливости русским человеком говорит нам
вся классическая русская литература. Отправной
точкой русской философии является положение,
согласно которому человек может существовать
только в целостном мире. Выражением такой целостности является понятие «дух».
Иоанн отвергает обвинения в его излишней политизированности. В статье «Творением добра и
правды» он подчеркивает, что по отношению к
Церкви в настоящее время сложились две точки
зрения. Некоторые считают, что церковь принципиально не может вмешиваться в мирские дела.
Если бы это было так, тогда бы не было у русского народа ни Сергия Радонежского, ни Иосифа
Вололоцкого, ни патриарха Гермогена, ни Иоанна Кронштадтского. Другие, напротив, видят в
церкви политическую силу, которую можно использовать в борьбе за власть. Примером тому могут служить события октября 1993 года. Церковь
в те годы не молчала. Хотя, как пишет Иоанн, «от
желания политиков в последний момент “подверстать” к процессам вокруг Белого Дома руководство Московского Патриархата за версту несло
конъюнктурщиной. И мы это с самого начала осознавали. Но все же пошли на участие в переговорах, надеясь хоть как-то повлиять на ситуацию,
внести хоть какое-то умиротворение, сбить накал
ненависти и взаимного озлобления. К сожалению,
не получилось» [1, с. 243–244].
Не оставляет в стороне митрополит Иоанн и те
вопросы, которые очень многие пытались бы не замечать или же искажать их до неузнаваемости. Он
пишет, что «судьбы мира зависят сегодня от того,
как намерен человек решать важнейшие вопросы,
определяющие цель и смысл его бытия» [1, с. 124].
За кулисами мировой политики ведется «активная
деятельность по созданию международного, наднационального центра управления», некоего ми-
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рового правительства. В рамках этого процесса
«планомерно и целенаправленно реализуются программы по разрушению независимых государств,
разложению национального самосознания народов, размыванию их религиозной и культурной
самобытности» [1, с. 128]. Владыка раскрывает
механизм провоцирования и разжигания смуты в
русском государстве. «Главное для богоборческих,
разрушительных сил – отсечь народ от его духовных вождей, от пастырей, знающих опасности и
умеющих их преодолевать. Ослепить народ, а зрячих – запугать или уничтожить, вот принцип действия предтеч антихристовых, готовящих установление всемирной антихристовой диктатуры.
Их оружие – ложь, их покровитель – дьявол, ненавистник рода человеческого, отец всякой лжи и
неправды» [1, с. 163].
Читая книги и статьи Иоанна, можно констатировать, что он внес заметный вклад в трактовку национального духа и характера. Бесконечно
богатое разнообразие природных, общественных
и духовных явлений он подчиняет тождеству двух
принципов: православие и соборность. Иоанн приводит слова академика И. Шафаревича, который
писал, что понятие «русофобия» справедливо в обоих своих значениях. «Есть и ненависть к русским,
и страх перед ними». На Руси, как пишет Иоанн,
не срабатывают «масонские механизмы, которые
во всем мире срабатывают прекрасно» [1, с. 226].
А все потому, что в России действуют «законы духовного характера, полное и ясное знание о которых
хранит лишь Православная Церковь» [1, с. 227].
Публицистика владыки Иоанна – это своеобразная исповедь нашего духовного пастыря о болях и
радостях века. Он никогда не был простым бытописателем эпохи, перед нами человек обостренной
нравственной, духовной реакции на самые разнообразные исторические и жизненные коллизии
(будь то труды Иосифа Флавия или «Протоколы
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сионских мудрецов»). Глубочайшая православная
вера и любовь к России позволили ему глубже и болезненнее ощутить полные трагедии и драматической напряженности события конца ХХ столетия.
Размышляя над деформацией современного мира,
распространением в обществе сатанинских взглядов, Иоанн противопоставляет всему этому свою
систему ценностей. В его публицистическом творчестве мы видим попытку восстановления целостности разрушенного мира, воссоединения земли и
неба. Эта общность проявляется в идее исторической памяти, в веротерпимости и верности извечным православным постулатам.
Анализ публицистики митрополита Иоанна позволяет сделать вывод, что подлинная истина бытия открывается автору через его духовную связь
с Россией. Теперь, когда в нашей жизни явно обозначилось тяготение к православным традициям,
духовный опыт пастыря Санкт-Петербургского и
Ладожского может многое дать не только людям
светским, но и духовенству. Поиск смысла жизни есть поиск Истины. Всем нам досталась нелегкая доля. Но все же, пишет Иоанн, мы счастливы,
счастливы потому, что «Во славу Божию жить для
России – наша забота и цель; Во славу Божию бороться с ее врагами – наш сыновний священный
долг; Во славу Божию умереть за Россию – наше
святое право!» [1, с. 399].
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Олег Клишин

Непрерывная душа

К 120-летию М.И. Цветаевой
Если душа родилась крылатой...

М.Ц.

Уже в ранних стихах это неодолимое стремление: «Прочь гумно и бремя хлеба // И волы! // Мы –
натянутые в небо // Две стрелы». И категоричное
неприятие неизбежного, «слишком человеческого»:
«Слушайте! – Я не приемлю! // Это – западня! //
Не меня опустят в землю, // Не меня». Пожалуй,
ни у одного поэта нет столь яркого и яростного
противостояния «небесного» и «земного», жизни
души и существования тела, парения духа и прозябания бренной плоти.
Плоти – плоть, духу – дух,
Плоти – хлеб, духу – весть,
Плоти – червь, духу – вздох,
Семь венцов, семь небес.
Плачь же, плоть! Завтра – прах!
Дух, не плачь. Славься, дух!
Никакого сознательного выбора не было, поскольку приоритет в «пользу» жизни души был
данностью, был даром, который неотделим от поэтического. Стихи – лишь непрерывное видимое
и слышимое подтверждение и утверждение этой
данности: «Солнцем жилки нáлиты – не кровью –
// На руке, коричневой уже. // Я одна с моей
большой любовью // К собственной моей душе».
«Моей любовью... моей душе» – как заклинание.
«Любовь» и «душа» – всю жизнь с красной строки,
через всю жизнь – красной пульсирующей нитью.
Душа и все, что относится к ней, – это главное,
а все остальное – «бремя», обуза, тяжесть, которая
мешает бессмертной душе, оторвавшись от всего
бренного, земного, взлететь в сияющие горные выси, чтобы наконец-то там обрести самое себя. Эту
невероятную тягу, подъемную силу духа Цветаева
чувствовала в себе с самого начала. Чувствовали
и окружающие, и не только в стихах.
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«...Ни один из самых знаменитых писателей,
русских или иностранных, в личном обращении
не вызывал во мне такого трепета, а иногда и
священного ужаса... Как будто она жила совсем в
другом плане, чем все, парила на каких-то высотах, ходила по каким-то вершинам, совершенно
не замечая “плана земли”, “тяжести быта”» (Зинаида Шаховская).
«Быт» – вот ненавистное слово и все, что с ним
связано. Не замечала? Как это ни странно – да. Не
хотела замечать, не могла позволить, хотя постоянная, изнурительная изо дня в день, из года в год забота о «нуждах низкой жизни» давила невероятной
тяжестью. Кажется, не было человека, которому
приходилось с такими усилиями преодолевать эту
«тяжесть быта» для того, чтобы поэт «не замечал».
Нет такой темы в стихах. В стихах не могла опуститься. В стихах всегда – выше. Только в письмах
могла себе позволить выговориться, признаться:
«Я целые дни стираю и штопаю – но это во мне
немецкая механика долга, а душа свободна и ни
о чем этом не знает: еще не пришила ни одной
пуговицы!».
Но вот чего стоило это «незнание»!.. Вечная неустроенность, нехватка денег, нужда в самом необходимом, скитание по чужим углам, съемным
комнатам. Дом в Трехпрудном забрала революция.
Да, тот самый: «Меж обступающих громад – //
Дом – пережиток, дом – магнат, // Скрывающийся между лип. // Девический дагерротип // Души
моей...». И в эмиграции, и потом после возвращения в Россию в «плане земли» – бытовом, житейском, жилищном – к лучшему ничего не менялось.
В жизни «Попытка комнаты» превращалась в постоянную пытку – в поиски хоть какого-нибудь
жилья, хоть какой-то крыши над головой.
«Во-первых – у меня нет твердого места
для писания, во-вторых – при нетвердости места – отсутствие твердого стола: их – два:
один кухонный, загроможденный и весь разъезжающийся от малейшего прикосновения, к тому же – в безоконной комнате, живущей соседним окном, другой, на котором сейчас пишу, –
плетеный, соломенный, стоящий только когда изо всех сил подпираешь коленом, т.е. весь
какой-то судорожный... Нет, стол должен быть –
место незыблемое, чтобы со всем и от всего –
к столу, вечно и верно ждущему» (28.08.1935).
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Надо перечитать единственный в своем роде
поэтический гимн столу – произведение, по внутренней мощи и захватывающей сосредоточенности не уступающее лучшим одам Державина,
чтобы понять значение и значимость этого обычного предмета мебели для Поэта. Ведь здесь то
же самое – еще один ярчайший пример преодоления «плана земли», когда от заскорузлости быта,
от плоскости стола душа мгновенно взмывает к
поэтическим вершинам. Настоящий стол-самолет
в отличие от сказочного ковра... Повторюсь: пожалуй, ни у кого в русской поэзии это не происходит с такой безоглядной стремительностью,
с такой подъемной силой.
И по возвращении из эмиграции то же самое:
«У меня нет твердого места, есть – нора, вернее –
четверть норы – без окна и без стола (! – О.К.)»
(20.02.1940). Чуть позже тому же адресату: «Словом, Москва меня не вмещает. <...> (NB! Вот куда
завела “комната”). Моя беда в том, что для меня
нет ни одной внешней вещи, все – сердце и судьба»
(Москва, 31.08.1940).
Примечательна дата. Ровно год до того дня,
когда в бревенчатой «норе» в глубине елабужского бора найдется подходящий гвоздь, вбитый над
дверным проемом, и веревка, которой, как говорят, перед отъездом Пастернак помогал увязывать
вещи. «Что там? Веревочка? Давай и веревочку –
и веревочка в дороге пригодится». (Еще раз о том,
как жизнь подражает искусству.) Пригодилась –
оказалась прочной. Последний подарок друга.
Все шло к тому: «Мне очень надоело жить», «Мне –
совестно: что я еще жива», «Никто не видит – не
знает, – что я год уже (приблизительно) ищу глазами – крюк... Я год примеряю смерть» (Сентябрь
1940). Но если не «поиск», то попытки «примерить»
хотя бы мысленно начались намного раньше.
К примеру, в отклике на уход Есенина: «Брат по
песенной беде – // Я завидую тебе... //...Жить (конечно, не новей // смерти!) жилам вопреки. // Для
чего-нибудь да есть // Потолочные крюки» (Январь
1926). И еще раньше: «Я одну секунду было совершенно серьезно – с надеждой – поглядела на крюк
в столовой. Как просто! Я испытала настоящий
соблазн» (Апрель 1919). «Но – меня жизнь за этот
год – добила. Исхода не вижу» (Август 1940). Круг
замыкается. Судьба вела, гнала, загнала.
Отчего так получилось? Откуда этот постепенно и неумолимо наваливающийся мрак безысходности, то отчаяние, из которого, в конце концов,
оказался один-единственный выход – петля? Нет
однозначного ответа, нет исчерпывающих объяснений. Хотя что-то лежит на поверхности. Но главное наверняка скрыто внутри, в тех таинственных
глубинах человеческой личности, из которых (только из них!) и могло вырасти такое уникальное явление, как «Марина Цветаева»:
Продольное сердце, от корня до краю
Стремящее Рост и Любовь.
Древесная-чистая, – вся ключевая,
Древесная чистая кровь.

Не знающие ни продажи, ни купли –
Не руки – два взмаха в лазорь!
Не лоб – в небеса запрокинутый купол,
Любимец созвездий и зорь.
		
Из темного чрева, где скрытые руды,
Ввысь мой тайновидческий путь.
Из недр земных – и до неба: отсюда
моя двуединая суть.
В самом деле: «Ведь ничего необычайного вокруг
не нужно, раз внутри – необычайно». Пока существует магия ее поэзии, будет существовать интерес к поэту и человеку, к его биографии и трагической судьбе, желание приблизиться к необычайной душе, которая с такой полнотой запечатлена
в стихах, прозе, письмах.
В некоторых эпистолярных «жалобах» явно можно расслышать интонации библейского Иова, с горестным недоумением вопрошающего: «Зачем? За
что?», не умеющего смириться с такой очевидной
несправедливостью происходящего.
«...Мне очень мало нужно было, чтобы быть
счастливой. Свой стол. Здоровье своих. Любая
погода. Вся свобода. – Все. – И вот – чтобы это
несчастное счастье – так добывать, – в этом не
только жестокость, но и глупость. Счастливому
человеку жизнь должна – радоваться, поощрять
его в этом редком даре. Потому что от счастливого – идет счастье. От меня шло. Здорово шло.
Я чужими тяжестями (взваленными) играла, как
атлет гирями. От меня шла – свобода».
Взрослая (условно говоря) жизнь началась с «детского брака» (сама так считала). В январе 1912 года
Марина Цветаева вышла замуж за Сергея Эфрона,
с которым познакомилась в Коктебеле. Конечно, эта
была любовь – по-юношески чистая, романтичная,
возвышенная. Но могло ли это чувство полностью заполнить пространство непрерывно растущей души?
И надолго ли? Уже тогда в нем была одна особенность, которая в той или иной степени будет проявляться во всех последующих страстных увлечениях
Цветаевой, с которыми мужу так или иначе придется мириться. И дело даже не в том, что в этом чувстве можно было разглядеть оттенок жалости: «Он
туберкулезный. Убит трагической гибелью матери
и брата. Серьезен не по летам. Я тут же решаю
никогда, что бы ни было, с ним не расставаться»
(23.12.1939), – не только решительность и безоглядность в поступках (большинство близких были против этого брака), а другое – всегдашнее с молодых лет
ощущение: она душевно сильней, духовно опытней,
мудрей и старше всех, с кем сводила судьба. Всегда
разговор с позиции силы... силы своего чувства, своей всеохватной – всех (самое себя в первую очередь)
захватывающей любви. И часто вопреки обстоятельствам, условностям, принятым в обществе.
Одно из внешних проявлений этой «особенности» –
обращение к «предмету» своей страсти: «Мальчик
мой ненаглядный! <...> О, моя деточка! Ничего
не могу для Вас сделать, хочу только, чтобы Вы
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в меня поверили. Тогда моя любовь к Вам даст Вам
силы... Петенька, даю Вам свою душу, беру Вашу,
верю в их бессмертие. <...> Началось с минуты очарования (август или начало сентября 1913 г.), продолжается бесконечностью любви» (14.07. 1914).
Это пишет Цветаева смертельно больному Пет
ру Эфрону (умрет 28 июля), старшему брату своего
мужа. Надо знать, что «деточке» и «мальчику ненаглядному» на тот момент уже за тридцать, он на
одиннадцать лет старше.
И в «детском» браке, и здесь – в первом выходе
за его рамки – явно присутствует какое-то свое
образное проявление материнского чувства. Это
при том, что по отношению к собственным детям
Цветаеву вряд ли можно было назвать образцовой
матерью. Есть немало тому свидетельств. Один
факт: младшая дочь Ирина в 1919 году умерла в
казенном приюте, куда ее отдала мать. Понятно,
что обстоятельства чрезвычайные – в стране голод, разруха, муж на войне. И все же, все же...
Не думаю, что младшему брату могли понравиться подобные изъявления хотя бы самых платонических чувств. А ведь были еще стихи, посвященные
П.Э., которые смело можно отнести к ранней любовной лирике. Еще, конечно, не вполне цветаевской, поскольку местами чувствуется некая манерность в духе Северянина: «Воображая Вашу позу,
// Я все решала по пути // Не надо ли, иль надо
розу // Вам принести». Чуть позже эту дамскую
манерность, жеманность она напрочь вытравила из
своих стихов и на дух не переносила в чужих.
Если делать отсчет по той зафиксированной «минуте очарования», абсолютно безоблачная супружеская жизнь продлилась чуть больше полутора лет.
Воистину самое счастливое время: никаких забот
о хлебе насущном, свадебное путешествие: Италия,
Франция, Германия, рождение дочери Ариадны
и опять же стихи: «Аля! – маленькая тень // На
огромном горизонте...». Правда, немного странное
сравнение: родной ребенок – тень. Или уже предчувствие, что с детьми все будет очень непросто?
Но это пока только «маленькая тень» в свете «Волшебного фонаря» – книги с посвящением любимому
мужу, где эта странность отчасти объясняется:
Да, я, пожалуй, странный человек,
Другим на диво!
Быть, несмотря на наш двадцатый век,
Такой счастливой!
Не слушая о тайном сходстве душ,
Ни всех тому подобных басен,
Всем говорить, что у меня есть муж,
Что он прекрасен!.. (03.06.1914)
О том же в письме В. Розанову: «Он необычайно и благородно красив, он прекрасен внешне и
внутренне <…> Мы никогда не расстаемся. Наша
встреча – чудо <…> Он – мой самый родной на всю
жизнь. Я никогда бы не могла любить кого-нибудь
другого, у меня слишком много тоски и протеста.
Только при нем я могу жить так, как живу – совершенно свободная» (1914).

Читая эти строки, вдруг понимаешь: а ведь она
права! Все так и получилось, за исключением самой «малости»: «Я никогда... кого-нибудь другого...».
«Других» будет много. И это будет лишь следствием правоты последнего утверждения: «Только при
нем я могу жить так, как живу – совершенно свободная». Не «с ним», а «при нем» (NB!). Зная отношение поэта к последней точности слова... Не замужем, а при муже! То есть сохраняя лишь статус
замужней, поддерживая лишь видимость... Как
бы заранее отдавая дань общепринятому, земному, она еще до конца не сознавала, насколько вне
всяческих условностей и рамок ее ненасытная
стремящаяся ввысь душа. (Единственное уточнение: не она при нем, а он при ней. По всему – так.
Доказательства вряд ли нужны.)
С другим бы не смогла?.. Другой вряд ли бы
смог вынести эту «свободу». Сергей Эфрон «выдержал», благодаря слабости. Выдержал, потому что
сразу почувствовал: не совладать, смирился, поскольку понял: удержать, обуздать эту натуру не в
его силах. К тому же обстоятельства того времени
«помогли»... Сколько разлук, когда каждый сам по
себе! А потому вроде бы вместе, но:
Порознь! – даже на ложе брачном –
Порознь – даже сцеплясь в кулак –
Порознь! – на языке двузначном –
Поздно и порознь – вот наш брак! (1924)
У него жизнь солдата белой гвардии, потом деятельность секретного агента НКВД. У нее: «Оставьте меня, потрясения, войны и т.д. У меня свои события, свой дар и своя обида – о – за него, не за
себя. Летопись своей судьбы. Свое самособытие».
И свобода своя... Свобода от чего? Для чего?
Для творчества, в первую очередь, для поэзии. Для
этого никакие семейные узы – не помеха. Ведь душа свободна! А путь поэта...
Поэтов путь: жжя, а не согревая,
Рвя, а не взращивая – взрыв и взлом –
Твоя стезя, гривастая кривая,
Не предугаданная календарем. (08.04.1923).
Это уже голос Цветаевой в полную силу – неповторимый, узнаваемый по первым звукам. Мы знаем,
каких высот он достиг и то, что он звучит и будет звучать бессмертным эхом среди самых высоких поэтических вершин. Но вот чего стоило это «достижение»,
какими вехами и пересечениями была отмечена эта
«гривастая кривая»? Хотя бы вкратце, не придерживаясь хронологии, но стараясь не упустить некоторых
уже намеченных особенностей личности, которые не
только повлияли на творчество, отразились в нем, но
и во многом определили человеческую судьбу.
Всю жизнь пыталась найти равного. Каждый
раз лавиной стихов, писем, признаний – всей душой обрушивалась на новенького. И каждый раз
через какое-то время – разочарование: не он, не
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тот, не то... опять не выдержал. Сама про себя уже
знала: «Не суждено, чтобы сильный с сильным //
Соединились бы в мире сем <...> // Не суждено,
чтобы равный с равным...».
Даже Пастернак, единственный, кто смог поддержать равновеликую высокопарность эпистолярного общения, в конце концов стушевался и
отошел в сторону. Их довольно долгая переписка,
постепенно затухая, сошла на нет. Запоздавшая
встреча (а могла ли быть другая?) состоялась, но
уже никому не была нужна. Да и не могло быть
по-другому. Хотя казалось бы, вот равный – Поэт
и Личность, вот с кем можно... И они создали: написали один из самых великолепных, на уровне
мировых образцов – роман в письмах. Чего же боле? Чего еще ждать от поэтов? В обычной жизни
таких разных... «Небожитель» Пастернак, несмотря на свою способность взмывать к поэтическим
небесам, парить над житейской суетой, в жизни
был человеком очень земным – любил в перерывах
между стихотворными взлетами окучивать грядки на даче в Переделкине. И женщин предпочитал
очень земных, желательно без творческих амбиций
(опыт первого брака показал). А Цветаева...
«С Вами не живешь, а паришь! (Или “горишь”) –
и эти слова мне говорились <…> не радостно, а
испуганно, восхищенно-устрашенно – и устрашенно побеждало, то есть человек из орлиных когтей
моего восхищения, восхúщения – вырывался – или
я сама выпускала – и – разбивался? нет, потерев
лоб или затылок, – разгибался, как резиновый.
И жил дальше. А я жила – дальше, то есть дальше
писала. Это история моей каждой любви».
Так что «дальше» каждый сам по себе. Поскольку два поэта под одной крышей – это еще невоз´ в одной
можней, чем два медведя (или «медведя»)
берлоге. Дальше опять, как всегда: «В себя, в единоличье чувств. // Камчатским медведем без льдины – // Где не ужиться (и не тщусь!) // Где унижаться – мне едино».
«Унижаться» приходилось поневоле, поскольку
всегда ощущала себя Гулливером среди лилипутов,
зачастую злых и завистливых: «Что вы делаете
карлы, // Этот голубей олив – // Самый вольный,
самый крайний // Лоб навеки заклеймив // Низостию двуединой...» – это не только о Пушкине, но
и о себе. При этом хотела верить, что где-то такой
«рост» соответствует норме, что «человек-гора»...
«Поэма горы» могут быть обычными явлениями:
«...У меня вечное чувство, что не я – выше среднего уровня человека, а они – ниже: что я есть средний человек <…> и моя необычайная “сила”, про
которую мне столько пели (на мне катаясь!) – самая – “обычайная”, обычная, полагающаяся. Богом
положенная, – что где-то все такие» (27.02.1939).
Пастернак – собрат, равный по таланту, по творческой силе, по возрасту даже чуть старше, – но и
он в общении – в обращении вдруг превратился
в «дружочка» (11.02.1923). И не возражал! И более того вот собственное его самоощущение после
взаимодействия с цветаевской энергетикой:
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«Я люблю тебя так сильно, так вполне, что
становлюсь вещью в этом чувстве, как купающийся в бурю, и мне надо, чтобы оно подмывало
меня, клало на бок, подвешивало за ноги вниз головой – я им спеленут, я становлюсь ребенком,
первым и единственным, мира, явленного тобой
и мной» (25.03.1926).
Не просто «ребенок», а беспомощный младенец,
едва родившийся, едва ли не кукла – вещь! без души, без собственной воли в бурном водопадном
потоке нахлынувшего чувства. К Мандельштаму в
стихах: «В тебе божественного мальчика // Десятилетнего я чту». Что Пастернак, Мандельштам!
Даже поэт более старшего поколения Андрей Белый не избежал этой «уменьшительной» метаморфозы: «...И меня как маленького тянет к Вам», –
признавался он в одном из писем.
В то же время в глазах Пастернака – «полуребенка», в котором «пропасть женских черт», Цветаева сразу и навсегда – «большой». Не «большая»,
а именно «большой» – в мужском, мужественном,
сильном роде: «Как больно, что сейчас Вы больше
меня! Вообще – Вы – возмутительно большой поэт», «Какой человек большой!», «Какой ты большой,
дьявольски большой артист, Марина!», «Прямо непостижимо до чего ты большой поэт!».
Насчет «артиста»... Надо упомянуть об отношении Цветаевой к театру, чтобы понять сомнительность «комплимента»: «Театр не благоприятен для
Поэта», «не забудем, что мы в самом сердце фальши: театре». Наверно, лицедейство и впрямь противопоказано для человека и поэта, который живет
с ощущением, что «мое дело на земле – правда».
Единственный из современников, на кого смотрела «снизу вверх», – Рильке. Но при этом, не ума´ и
ляя себя, а сознавая объективные – временные
врéменные – причины этого взгляда: «Я не меньше
его (в будущем), но я моложе его. На много жизней.
Глубина наклона – мерило высоты. Он глубоко наклонился ко мне». Здесь не столько сравнение масштаба («не сравнивай, живущий не сравним») двух
художников, сколько сопоставление двух культур
в их исторической глубине, ощущение общей корневой системы, взгляд на русскую литературу и
поэзию, как на одну из молодых цветущих ветвей
на едином древе мировой культуры. То, о чем чуть
позже напишет Мандельштам:
Где больше неба мне – там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.
Да, та самая «тоска по мировой культуре», которая для Цветаевой была, в первую очередь, сосредоточена на Германии. «Ну, как же я тебя покину, моя
германская звезда, // Когда любить наполовину //
Я не научена...». Горы Шварцвальда (те же «холмы»),
«золото Рейна», имена Гёте, Гейне, Гельдерлина – вот
«всечеловеческие» сокровища Германии для Цветаевой. Райнер Мария Рильке в том же ряду.
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Пик переписки с Пастернаком пришелся на
1926 год. Есть два письма, которыми его можно
обозначить. Первое – Пастернака (01.07.1926), где
он наконец-то решился проявить себя не мальчиком, но мужем и «напрямую» (если это слово применимо к фантастической витиеватости его эпистолярного стиля) высказаться о «кипении воздерживающейся крови», об «искушеньях св. Антония».
Это самые прозрачные фразы, выражающие определенное желание. В некоторых смысл вообще невозможно уловить – исчезает, как монета в ловкой
руке престидижитатора, как ни вчитывайся:
«...Потому что это чистая сводка наисущественнейших существенностей живого бытийствующего человека, причем каждая из существенностей
этих дана наизнанку и извращена...».
Уф-ф! – выдохнешь в совершенном недоумении. А был ли «мальчик», то есть смысл? – поневоле
засомневаешься. Что читатель! (не для него писано) – сам автор признается: «Когда перечитываю
письма, – ничего не понимаю».
Но главное, чтобы до адресата дошло... дошел
этот призыв, этот первобытный зов крови. Так и
получилось. Цветаева сразу все прекрасно поняла
и... ВОЗНЕГОДОВАЛА! Просто лавиной негодования обрушилась на голову незадачливого влюбленного, который и без того от собственной робости,
неуверенности даже вполне естественные желания представил, как извращение. Буквально, как
мальчишку отчитала. Так строгая учительница отчитывает подростка-недотепу, который, конфузясь и краснея до корней волос, осмелился что-то
пробормотать о своих сексуальных фантазиях.
«Я тебя понимаю издалека, но если я увижу то,
чем ты прельщаешься, я зальюсь презрением, как
соловей песней. <…> Пойми меня: ненасытная исконная ненависть Психеи к Еве, от которой во мне
нет ничего. А от Психеи – все. <…> Ревность? Я просто уступаю, как всегда душа уступает телу, особенно чужому – от чистейшего презрения, от неслыханной несоизмеримости. <…> Не было еще умника,
который сказал бы мне (! – еще немного и вызовет
родителей. – О.К.)... <…> Я не нравлюсь полу. <…>
Я не понимаю плоти, как таковой, не признаю за
ней никаких прав – особенно голоса...» (10.07.1926).
Стоп! Пауза... От пафоса, даже лирического, быстро устаешь, от его сугубой серьезности, от слишком громкого звука. И здесь не большое, но уязвимое место – ахиллесова пята Амазонки. Противопоставление души и плоти, о котором было сказано в самом начале, столь темпераментно продолженное в письме, можно обнаружить в некоторых
стихах в виде своеобразного побочного эффекта,
который явно не был автором запланирован. Если изначально «плоть» – презренная, враждебная,
то не удивительно, что, воплотившись в слове, она
не становится привлекательней. «Но мало – пещеры, // И мало трущобы! // Могла бы – взяла
бы // В пещеру утробы», – грубовато, резковато,
мягко говоря. Чтобы женщина, пусть и поэт, вот
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так про себя... Или еще более решительно, почти
по-самурайски: «От зева до чрева – продольным
разрезом: // – Любимый! желанный! жаленный!
болезный!». То ли харакири, то ли кесарево...
Немудрено, что адресат этого цикла «Стихи сироте» (еще дойдем) недолго маячил на горизонте.
Испугался, как и многие, такого резкого кавалерийского натиска («я всегда все обскакиваю»), – исчез, лишний раз подтвердив сформулированное
правило: «Во весь рост я живу в стихах, в людях –
не дано, и меньше всего (как ни странно) дано в
любимых – нам – быть и жить» (30.09.1936). Как
выясняется, в стихах тоже, хоть и не очень часто,
случались досадные проколы.
Еще один образчик того, как «безголосая» плоть
откликается на возникшее чувство: «Я любовь
узнаю по щели, // Нет! – по трели // Всего тела
вдоль!». Непонятная «щель», впопыхах замененная
на «трель», не спасает читателя от нелепых видений. Чем больше пафоса, тем больше риск «дать
петуха». «И сказал Господь: // Молодая плоть, //
Встань!». И, наконец, в «Поэме конца» четверостишие с примечательной заключительной фонемой:
Чем пахнет? Спешкой крайнею,
Потачкой и грешком:
Коммерческими тайнами
И бальным порошком.
Интересно, что Пастернак, восторгаясь поэмой,
в упоении цитировал, в том числе и две последние
строки, и... не услышал – не уловил незапланированного смысла. Хотя в одном из предыдущих цветаевских писем даже было что-то вроде предупреждения:
«Прочтете – проверьте. Что-то встало и расплылось, и кончать не хочет, – а я унять не могу...».
Что? О чем? – Всяк волен домысливать. Хромота
Байрона, глухота Бетховена... У великого должен
быть какой-то изъян, чтобы подчеркнуть величие.
В качестве же авторского комментария к этим семантическим казусам можно привести рассуждение Цветаевой, которое тоже в какой-то мере объясняет вышеприведенные примеры:
«У Пастернака только одна забота: зрительная (то есть смысловая) точность эпитета.
У меня эта забота множится на бессмысленную
(NB! – вот ключик. – О.К.) слуховую точность звука, – смысла знать не знающую».
Кстати, Пастернак тоже не безупречен в этом
плане. В поэтическом раже допускал некоторые
двусмысленности: «Поэзия, я буду клясться // Тобой. И кончу, прохрипев», «Об этих днях, где почерк
был иглист». Внутриутробный паразит, как и полагается ему по природе, исподволь внедрился в живое тело стиха. Впрочем, быть может, все эти стихотворные ляпы во многом лишь плоды расширения
семантики некоторых слов в современном сознании,
развращенном к тому же уморительной продукцией
Задорновых-Губерманов и иже с ними. Настоящие
поэты и не допускали (потому и не видели) такой
глубины... падения в пропасть пошлости.
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Удивительно, но и Пастернак тоже был способен гневаться. Поводом послужило письмо Цветаевой, в котором содержалась просьба помочь Софье
Парнок. И, кроме того, к письму были приложены
стихи из цикла «Подруга». После обмена страстными пронзительными, признательными (за многое –
за стихи, за понимание, за такое редкое «родство
по всему фронту») письмами послать человеку любовные стихи, обращенные к другому... к другой.
Назвать это бестактностью, значит... ограничить
свободу поэта, загнать его в столь ненавистные
ему общепринятые рамки. А чтобы «не обратить
внимания», надо быть выше. Легко сказать. «Небожитель» Пастернак не смог подняться до такой
высоты, не сумел настолько самоустраниться, чтобы сдержать эмоции. Речь, конечно, не о просьбе помочь, а о стихах, посвященных... Представляется, что Цветаева, доверяя ему, как равному,
хотела поделиться не только и не столько самым
сокровенным (и ни в коем случае не эпатировать),
сколько показать лучшее, что ей удалось сделать
на тот момент в любовной лирике. Адресат посвящения в этом случае не столь важен. Да, несмотря
на время написания (1914–1915 гг. Прошло больше
десяти лет!), стихи оставались лучшими. А сейчас
можно сказать, что в целом весь цикл «Подруга»
оказался вершиной любовной лирики Цветаевой.
Но Пастернак не оценил «доверия». Слишком уж
ситуация выламывалась из рамок чисто поэтических. Все его земное, здоровое, мужское (несмотря
на «пропасть женских черт») начало противилось,
вся натура (внутренняя природа – физическая,
нравственная) была возмущена:
«...Не отзываюсь на письмо о Парнок. Ей мне
сделать нечего, потому что никакой каши мы с
ней не варили... <…> Писать же о двадцатилетней Марине в этом обрамленьи и с данными, которые ты на меня обрушила, мог бы только св.
Себастьян. Я боюсь коситься на эту банку, заряженную болью, ревностью, ревом и страданьем за
тебя, хотя бы краем одного плеча полуобнажающуюся хоть в прошлом столетии» (19.05.1926).
Как бы там ни было, но возможно, что именно это письмо в какой-то степени послужило детонатором того взрыва, который обрушился на
голову Пастернака без малого через два месяца
(10.07.1926). Схема простая: раз ты ничего, кроме «презренной плоти», в «Подруге» не увидел, не
захотел увидеть, а сам туда же со своими словесными виньетками – «сводками наисущественнейших существенностей», едва маскирующими «кипение воздерживающейся крови», то тогда получи,
дорогой дружочек, сдачу той же презренной монетой, которая никакого отношения к истинным
ценностям не имеет. Она буквально парировала
его «ревность» своим неприятием «ревности» (чтоб
вспомнил!). Маленькая месть состоялась.
Обмен письмами происходил еще довольно долго, но уже без прежнего накала страстей и выяснения отношений. Главное было сказано и понято:
жизненные пути так и останутся «воздушными путями», да и необходимость пересечения последних
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постепенно сойдет на нет. Устало-снисходительный
тон отсроченного прощания говорит сам за себя:
«Ну, живи. Будь здоров. Меньше думай о себе». Эту
интонацию можно продолжить обобщающей фразой, обращенной к одной из корреспонденток,
с явным расчетом на женскую солидарность: «высосут, налакаются – и “домой”, к женам, к детям,
в свой (упорядоченный) быт». И вряд ли кому-нибудь
придет в голову упрекнуть сильную «несгибаемую»
Цветаеву в такой понятной, чисто женской и даже
бабьей «слабости» – иногда «в минуту жизни трудную» поплакаться в подружкину жилетку.
Чуть задержимся... Как ни странно, но где-то
здесь, где-то совсем близко истоки уже упомянутого стихотворного цикла «Подруга». Оставим за
скобками замусоленную тему нетрадиционных отношений. Вернемся к тому, что Цветаевой, уже
тогда в «детском» браке чувствующей себя в роли
взрослой, старшей, более сильной и мужественной
(и эта печать будет пожизненной: «Посмотрите на
свое лицо – и прочтите. Мы с вами обречены на
мужество», 26.11.1938), ей вдруг открылось, что
в отношениях двоих она может быть и младшей,
и менее опытной, и зависимой, а значит, как ни
странно, более защищенной этой неожиданной
нежностью:
Как голову мою сжимали Вы,
лаская каждый завиток,
как Вашей брошечки эмалевой
мне губы холодил цветок.
Как я по Вашим тонким пальчикам
водила сонною щекой,
как Вы меня дразнили мальчиком,
как я Вам нравилась такой.
«Настоящую нежность не спутаешь», – как сказала ее старшая современница. Она почувствовала
эту нежность и всей душой откликнулась: «Сердце
сразу сказало: “Милая!”». Та, в которой «никогда ничего не было от маленькой», вдруг почувствовала
себя «мальчиком», и «маленьким Каем», и «душой
спартанского ребенка», от которой потом так взбеленился Пастернак. Пусть эта игра на грани или за
гранью общепринятых правил и оказалась ошибкой («Ошибка» – первоначальное название цикла),
но ошибкой «большой» – единственной и неповторимой, по сравнению с которой все последующие
ощущались, как жалкие и мелкие подобия:
«...Всю жизнь напролет пролюбила – не тех, в моем мире (единственном мной ценимом) меньших,
слабейших, неравных, неровень» (08.03.1935).
В конце концов не важно, какие «механизмы»
сработали для того, чтобы возникло чувство, оставившее такой неизгладимый след в душе и запечатленное в замечательных стихах. Кто виноват
в том, что адресатом цикла стала «подруга», а не
«друг»? «Друзья», как уже выяснили, не дотягивали, не дотягивались. И не только в силу разницы
в возрасте, а потому, что видели перед собой не
женщину, нуждающуюся, как большинство жен-
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щин, в любви, защите, в сильном мужском плече
рядом, а замечали, в первую очередь, «великую и
ужасную» Цветаеву, вызывающую в лучшем случае что-то вроде священного трепета, а чаще просто чувствовали силу, от которой желательно держаться подальше. Несмотря на все попытки быть,
как все: « ...в любви – чего я над собой не делала –
чтобы меня любили – как любую – то есть: бессмысленно и безумно – и – было ли хоть раз?? Нет.
Ни часу. Даже если я забывала, кем (чем) я была,
другой этого не забывал никогда» (26.11.1938).
И разве кому-то из них – других она могла сказать, как когда-то старшей подруге:
Видишь крестик кипарисный?
– Он тебе знаком! –
Все проснется – только свистни
Под моим окном.
Никому и никогда. С кем после она могла себя
почувствовать «маленькой» или даже просто «барышней»? Вопрос риторический. Для всех последующих она могла быть только «пещерой», «утробой», «прорвой», «живой бездной – куда сразу и с
головой провалились – Вы» (Штейгеру, 29.07.1936).
Или, напротив, – «глыбой», «скалой», «горой», на которую смотришь, задрав голову. А чтобы подняться вровень, вскарабкаться на нее...
Тверже камня краеугольного,
Клятвой смертника на одре:
– Да не будет вам счастья дольнего,
Муравьи, на моей горе!
Константин Радзевич с запозданием вспоминал: «Она меня тащила на высоты, для меня недосягаемые. Мне было тяжело быть ненастоящим…
Марина дала мне большой аванс. Все это выкристаллизовалось теперь. Сейчас я люблю ее глубже
и больше».
«Повезло» разве только «поэту-альпинисту» Николаю Гронскому, очень рано трагически погибшему. Цветаева помогла ему взойти на поэтическую вершину, отозвавшись статьей на посмертно
напечатанную поэму и стихами на его гибель. Буквально «усыновила» его, признав в нем свою породу, понимая что ее «посмертный подарок», как
страховочный трос, наверняка не даст молодому
поэту кануть в пропасть забвения.
За то, что некогда, юн и смел,
Не дал мне заживо сгнить меж тел
Бездушных, замертво пасть меж стен –
Не дам тебе – умереть совсем!
С остальными – живыми – прощалась, как правило, по-другому: жестче, резче, беспощадней, со
всей тяжестью накопившейся усталости, разочарования. За то, что не справились, не оправдали
ожиданий. «– Но достоин ли человек?... // – Нет.
Впустую дерусь: ни с кем. // Одному не простила:
всем». Прощалась с горечью, а то и с презрением за

то, что не смогли принять, вместить всю «безмерность». На кого и за что обижаться? Ведь сама все
давным-давно знала и обо всем сказала.
Вскрыла жилы: неостановимо,
Невосстановимо хлещет жизнь.
Подставляйте миски и тарелки!
Всякая тарелка будет – мелкой,
Миска – плоской...
		
Стихи стихами, но такого напора в жизни никто
не выдерживал. Все «предметы» цветаевской страсти на поверку оказывались «мелкой посудой», малогабаритной тарой, не способной вместить ВСЕГО, что на них выливалось. Она и сама понимала,
но ничего с собой не могла поделать. Как сдержать
лавину, остановить тайфун по имени «Марина»?
Нет силы против природной стихии.
Кроме того, можно заметить, что после «Подруги»
во всех последующих любовных циклах были лишь
«попытки любви», было стремление принять желаемое за действительное, неутоленная жажда вновь
ощутить ту полноту чувства, которое когда-то так
неожиданно, так «само собой» возникло к «незнакомке с челом Бетховена». Увы, нельзя дважды войти... Невозможно вернуть... вернуться к тому, что
было. Но все равно вопреки этой низкой истине
попытки продолжались. Попытки, во что бы то ни
стало, достичь высоты того «большого чувства». Отсюда во всех циклах, посвященных «спутникам души моей», так много словесного жара, неукротимого желания распалить в себе страсть, а по сути еще
раз обмануть себя, в очередной раз обмануться.
Анатолий Штейгер – одна из последних попыток. Еще один заведомо обреченный вариант. Разница в возрасте – не главное. Несоизмеримость духовного, душевного опыта, человеческой зрелости,
таланта. Плюс различие в литературных предпочтениях. Кроме того, он серьезно болен. Предстоит
операция. На этом фоне: «Дружочек», «Мой дорогой деточка!», «Дитя!» – вполне оправданные обращения. Мать и дитя – вот привычные роли.
Увы, финал очередного романа в письмах был
предсказуем. Но вот степень его прозаичности
оказалась даже сверх ожидаемого. Понятно, что
«дружочек» не сдал «экзамен» на соответствие
большому чувству – оказался очередной «плоской
миской»: «...все, что в нем есть человеческого, уходит в его короткие стихи, на остальное (! – О.К.)
не хватает: сразу донышко блестит». Да и чему
удивляться – «выкормыш Адамовича»! А потому
можно и не церемониться при расставании:
«Если Вы ту зеленую куртку, что я Вам летом
послала, не носите (у меня впечатление что она не
Вашего цвета), то передайте ее, пожалуйста...».
Что за меркантильность, мелочность такая
демонстративно-вызывающая – отзывать подарок?! Неужели и впрямь?.. Так можно подумать,
но: «...когда пришла революция, мы ничего не потеряли, очень мало. Остались без домов? Ну и слава
Богу!». Для нее, совершенно искренне так считавшей, куртка – лишь удачно подвернувшаяся под
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руку вещь, с помощью которой можно указать на
тот уровень, которому соответствует очередной
неудачный объект ее страсти, выразить презрение:
мол, всяк сверчок... И, чтобы не осталось никаких
разночтений, напоследок добавляет: «На Вашу долю выпало великое счастье: жить рядом с большим поэтом». Штейгер, как умный и воспитанный
молодой человек, конечно же, все понимает и не
возражает. (Интересно, вернул ли куртку?)
Правда, насчет «великого счастья» есть сомнения. Ему – больному, слабосильному, – конечно
же, было комфортнее среди «своих» – таких же
«немощных» «муравьев» Монпарнаса, с которыми
у Цветаевой стойкая взаимная неприязнь, изначально предопределенная:
«Ибо если сила все прощает слабости, то слабость силе никогда, ибо это для нее вопрос жизни
и смерти. И эмиграция, не принявшая меня в свое
лоно, права. Она, как слабое издыхающее животное, почуяла во мне врага».
Да, на обжитом холме спокойней и безопасней,
чем на высокой «горе» среди неприступных скал и
зияющих ущелий. Но Цветаева была до глубины души оскорблена не столько и не только самим предпочтением (уже не привыкать. Хотя можно ли к такому привыкнуть?), но той разительной амплитудой
в голосе больного и выздоровевшего собеседника: от
«до гроба Ваш» до «Разве Вы не можете допустить,
что мне с Вами – приятно?». Не просто женщине,
а поэту, для которого СЛУХ – это ВСЕ, сказать такое! Поэта и Личность сравнить с абсолютно безликой «просто приятной дамой» – с одной из мертвых душ ту, которая только душой и живет. В этой
«приятности» – главное оскорбление. Все, что неприемлемо и ненавистно, она услышала в одном
слове. Не чувство, а суррогат, имитация, подобие
чувства – то, чем довольствуются многие «мелкие» и
«немощные», то, что на дух не принимает ее душа.
Что-то еще... Да! Не могла в этом слове не расслышать интонации Адамовича, не узнать его фирменного «почерка» – умения в форме похвалы сказать гадость. Наверняка помнила, как в одной из
рецензий «Попытка ревности» была названа «прелестной вещью». Надо слышать... Все равно что одну из скульптур великого Родена обозвать изящной
статуэткой. Цветаева все прекрасно слышала.
От всего этого вполне оправданное возмущение,
которое так эмоционально выплеснула в письмах.
И не только... Само название цикла «Стихи сироте»
можно принять за символический жест отречения
разгневанной матери от блудного сына. Не говоря
про эпиграф, наверняка появившийся после написания:
Шел по улице малютка,
Посинел и весь дрожал.
Шла дорогой той старушка,
Пожалела сироту.
Но даже эта горькая предваряющая усмешка
не может умалить первоначального чувства, заключенного в посвященных стихах. Разве только

подчеркнет контраст. Что сказать? Если это «великое счастье», то трудное... трудно в полной мере
оценить его современнику. Кто бы смог вынести?
Но трудней всего было самой – быть самой собой. Вся жизнь – череда непрерывных обид, разочарований, обманутых ожиданий и при этом полное осознание собственной исключительности – не
как человека, но как Поэта – добытое всей жизнью,
оплаченное «48-ю годами непрерывной души»:
«...Я могла бы быть первым поэтом своего времени, знаю это, ибо у меня есть все, все данные, но
своего времени я не люблю, не признаю его своим».
О поэте не подумал
век – и мне не до него.
Бог с ним, с громом, Бог с ним, с шумом
Времени не моего!
Могла, но не хотела быть первой в этом времени, да и ни в каком другом не захотела бы, поскольку своего и не могло быть, а с другой стороны –
«и не надо» в том понимании: чуть ли не официальное назначение, слава, почести, награды, – потому что уже дано много больше: «...я же знающая
цену слову, всю невозвратность и страшность
его, знала, что получила – все...». Другое дело, что
это «знание» сопровождалось неизбывным страхом не выполнить «поручение», постоянной тоской
о потерянном времени, о днях и годах, «убитых»
единственной заботой – выжить физически. Всем
трудно – кто спорит? Но, пожалуй, никому не было так тяжко справляться с этой задачей.
У Пастернака всегда было место и время для
работы. Бытовые подробности его интересовали
преимущественно как материал для стихов. Невозможно представить у Цветаевой какого-нибудь
ласково-уменьшительного «ведерка», причем в
стихотворении на библейскую тему. О, эти тряпки,
ведерки, ведра, совки и прочая кухонная – у-у-утварь! О, эта нескончаемая мука! – «...я в вечной
грязи, вечно со щеткой и совком, в вечной спешке,
в вечных узлах, и углах, и углях – живая помойка!
И соответствующими “чертями” – “А, черт! еще
это! а ччч-ерт!”, ибо смириться не могу, ибо все
это не во имя высшего, а во имя низшего».
Можно ли представить царственную Ахматову в
таком положении, в подобном состоянии? Да, были тяготы, но Ахматова постоянно была окружена
немногочисленной, но верной свитой людей, бескорыстно помогавших ей в делах житейских. Даже без просьб. Многие годы ее резиденция в Фонтанном доме, бывшем дворце (соответствие статусу!) графа Шереметева, была местом паломничества поклонников, с радостью готовых выполнить
любое поручение «живой легенды» Серебряного
века. «Пенная Цветаева и степенная Ахматова», –
по меткому каламбуру Вен. Ерофеева. Точность
противопоставления усугубляется, если принять
во внимание докторскую мантию Ахматовой и еще
одно из признаний Цветаевой: «Я в той достоверной посудной и мыльной луже, которая есть моя
жизнь с 1917 г. и из которой сужу и грожу».
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Мандельштам... трагическая судьба. Но у Мандельштама была Надежда! Она брала на себя всю
чернорабочую неблагодарную ношу, стараясь обеспечить певцу право заниматься своим делом, –
выпевать свои чудные стихи, в которых иногда,
как бы между прочим, он мог обозначить распределение домашних обязанностей:
Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин,
Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,
А не то веревок собери –
Завязать корзину до зари...
Цветаева не могла так сказать, не могла позволить. Муж, дочь, сын – помощники никакие. Всегда одна, все сама: «Погибаю <…> под грудами посуды – и под грудами стирки: нас четверо, а руки
одни: мои». В стихах не говорится, но порой нельзя
не заметить связи:
Та гора была – миры!
Боги мстят своим подобиям.
Горе началось с горы.
Та гора на мне – надгробием.
И эти груды стирки, посуды тоже – надгробием...
Удивительно, что при такой задавленности беспро
светной жизнью она так много смогла сделать, так
много успела. «Главное не успех, а – успеть» – этому
правилу была подчинена всегда. Всегда: «Страшно
хочется писать. Стихи. И вообще. До тоски», «Когда
я не пишу, я просто несчастна». Стихотворения, поэмы – да. Но ведь есть еще совершенно изумительная
проза Цветаевой, в которой она – Поэт не меньше,
чем в лучших стихах. Ее проза настроена «На самый
высший лад: лирический...». Она словно соткана из
трепетно-осторожных и в то же время смелых и точных прикосновений (пальцев к струнам лиры!), которые и создают неповторимое звучание, непрерывную
гармонию, на которую нельзя не откликнуться. С любой страницы читается запоем. Независимо от жанра – статья, рецензия, эссе-воспоминание, «Повесть о
Сонечке», заметки, письма. Надо отдать должное «ненавистной» эмиграции, которая «заставляла» Цветаеву писать прозу, потому что многие русскоязычные
издания наотрез отказывались брать стихи.
«Поэт есть бессмертный дух», при жизни –
«пленный», с врожденным «презрением к платью
плоти – временному...», поэтому нет никакого парадокса в том, что, только развоплотившись, покинув бренную оболочку, душа смогла подняться
во весь рост, в полной мере стать собой – Душой,
чтобы наконец-то выдохнуть: ОСВОБОЖДЕНА,
чтобы стать только голосом, которому не страшны
ни могильная «западня», ни «надгробие». Ведь это
не уход, а только начало новой жизни, в которой
вопреки любому веку, любой эпохе этот неповторимый голос страстно и проникновенно говорит
с каждым о его радости, боли, обидах, о любви и
счастье, необычайной своей силой пленяя все новые и новые души. Но этот «плен», как ни странно,
всякий раз оказывается обретенной свободой.

***
			

Масло сливочное. Елабуга.
Надпись на ценнике

Среди сыров, пакетов с молоком,
среди счастливых домиков в деревне
нездешним вдруг повеет холодком,
стена глухая сумрачных деревьев
надвинется. Какая-то изба
на курьих лапах. День последний лета.
Сюда, как зверя, загнала судьба –
в нору, где нет ни воздуха, ни света.
Не пожалела крепкого гвоздя,
веревки бельевой, скамейки, грубо
сколоченной, прощального дождя
с той стороны приземистого сруба,
шуршащего под тусклым фонарем,
не облегчая тяжесть приговора,
живой смолой – грядущим янтарем,
сокровищем елабужского бора.
…И пачку кто-то вот уже берет,
чтобы наутро, – так уж мир устроен, –
соорудить обычный бутерброд
с продуктом образцовых маслобоен,
чтоб снова небосвод над головой
сиял – высок, безоблачен… как будто
не существует тяжести иной,
помимо той, что в граммах: нетто – брутто.
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Учителя

Вадим Физиков

Счастье живой памяти
Е.И. Беленькому, литературному критику,
члену Союза советских писателей, преподавателю Омского педагогического института и
ученому, исполнилось 100 лет.
В жизни Ефима Исааковича Беленького (1912–
1984) – глубокий общественный смысл. Ее истоки – в далеком Смоленске двадцатых годов, когда
десятилетний мальчик, полусирота, полубеспризорник, попадает в детский дом. И слова партийного гимна «Кто был ничем, тот станет всем...»
воспринимались как реальное обещание победившей революции. Они стали первыми пионерами
и первыми корреспондентами губернской газеты «Юный товарищ». На знамени детского дома
вышиты были гордые слова: «Мы идем навстречу
солнцу». Не тогда ли начал складываться тот душевный настрой, без которого немыслим, как заметил однажды наш учитель, педагог, литератор,
критик.
Смоленск тридцатых годов был, безусловно,
литературным городом. Любили слушать Михаила Исаковского, товарищами по институтскому
курсу оказались талантливые люди. Так, Владимир Муравьев рано созрел как критик и литературовед. Николай Рыленков пришел в педвуз уже
известным поэтом. Студентом младших курсов в
то время был Александр Твардовский. Даже мимолетные встречи и беседы с ним учили взыскательности и хорошему литературному вкусу. Незабываемым осталось впечатление от первого авторского публичного чтения «Страны Муравии» –
они были свидетелями рождения поэтического
шедевра...
Беленький верно однажды заметил, что его
индивидуальная судьба по-своему отразила характерные черты времени. «Интеллигенты в первом поколении были в России всегда. Но только
наше время создало целое поколение интеллигентов – выходцев из среды трудового народа.
К этому поколению я имею высокую честь принадлежать», – пишет он в своей автобиографии.
ФИЗИКОВ Вадим Михайлович. Родился в 1938 году в
Омске. Кандидат филологических наук. Автор книги критических и литературоведческих статей, а также многочисленных публикаций в периодических изданиях. Заслуженный работник высшей школы России.

Почва Е.И. Беленького – и Белоруссия сорок
первого года. Дождливый день. Нехитрое имущество дивизионной газеты – в товарных вагонах на
станции Орша. И девять фашистских бомбардировщиков методично бомбят город.
...Поле под Шкловом. Спелая рожь и трассирующие пули, звенящие по бокам. Он, заместитель
политрука, дважды ранен. 2 июля. Беспомощный,
неподвижный – на русском проселке. И кандидатская партийная карточка в кармане гимнастерки.
Месяцы госпиталей. И после – круглосуточная
работа на медном уральском руднике. Сначала –
забой, а потом редактор радио и газеты «За большую Дегтярку». Начальник цеха. Изредка – лекции по теории литературы в Уральском университете...
Новая его родина – Сибирь. Теперь вся жизнь
связана с Омским педагогическим институтом.
Учеба и учительство. Литературная работа. Большое самостоятельное исследование о Горьком.
Литературное творчество в сибирских журналах,
омской печати. Статьи, рецензии, книги.
Жизнь не баловала и тепличных условий не
создавала никогда, а порой и больно хлестала,
например, за так называемый космополитизм…
Все проверяло на прочность его характер, Ефим
Исаакович и в науке, и в литературном труде чаще шел неторными дорогами. Бывал терпелив и
умел поспешать не спеша. Самостоятельно, на
свой страх и риск, написал большую и оригинальную диссертацию о русской деревне в творчестве
М. Горького. Шесть лет ждал, пока его сочинение
изволят прочесть ученые мужи в Москве. Занимаясь изучением сибирской литературы, Ефим Исаакович понял: нет ничего более несправедливого,
чем судьба забытого писателя. Он, в сущности, заново открыл нам самобытного поэта Георгия Вяткина, помог второму рождению Драверта и Сорокина. «Исследуя “забытый материк”, мы можем в
какой-то мере поправить тех людей, что, “слишком круто качнули решето”, и из него выпали такие ценности, потеря которых объединяет всех.
Нам достаточно вспомнить хотя бы судьбу Павла
Васильева, чье значение начинает вырисовываться спустя чуть ли не четыре десятилетия после его
смерти».
Этот бесспорный вывод Е.И. Беленького, между прочим, может быть и нравственным стимулом
научного поиска.
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Излюбленный путь творческой работы ученого
и критика – историко-литературный комментарий, изучение соотношения традиций и новаторства в творчестве писателя. Завидуешь высокой
исследовательской культуре труда. Понимаешь,
что его книги, статьи готовились задолго до того,
как он садился за письменный стол, сколько прочитано и легло в фундамент...
Вот маленькая книжица, обращенная к студенту, – «Об анализе лирического стихотворения».
Одно стихотворение Есенина... Кажется, перед
исследователем задача локальная. Но посмотрите, сколько найдено сопоставлений с другими
поэтами... Сколько упоминаний, ссылок, цитат, –
кажется, вся европейская культура уместилась в
небольшой брошюре... И все это не ради демонстрации начитанности, и все – к месту. И понимаешь, как много нужно знать, помнить, чтобы
писать о литературе.
Десятилетия идет накопление материала. Так,
например, создавалась работа «Горький и Сибирь».
Нужно было собрать, осмыслить многие факты,
чтобы исчерпывающим образом охватить все стороны горьковских связей с Сибирью. Фронтально изучаются тридцатитомное собрание сочинений Горького, многотомное собрание его архива,
многочисленные литературные и архивные источники. Это характерная черта творчества Ефима
Исааковича: он всегда стремится к максимально
полному изучению темы, ибо всякий раз приступает к работе с чувством большой ответственности
перед прошлым. Исключается неточность, приблизительность, небрежность. Скрупулезно принимаются, приводятся в систему полузабытые и вовсе
забытые факты. Находятся, изучаются редкостные материалы. В стройное единство сливаются у
Е.И. Беленького исторические реалии, добротный
литературоведческий анализ.
«Где нет любви к искусству, там нет и критики, – писал когда-то Пушкин. – Старайтесь полюбить художника, чтобы глубже проникнуть в
суть его замысла, уловить оживляющий его произведение дух». Беленький был неизменно верен
этому исконному принципу настоящей критики.
Ему чаще приходилось писать не о корифеях литературы. В произведениях Г. Вяткина, А. Сорокина и других не трудно было увидеть слабости.
Кстати, исследователь их и видит – он никогда
искусственно «не приподнимал» героев своих
книг и очерков на пьедестал. История, как известно, более всего нуждается в объективности и
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правде. Но спокойствие ученого не мешало Ефиму Исааковичу любить тех, о ком он писал.
Вместе с тем четкие теоретико-методологи
ческ ие критерии, исторический подход к судьбе
и творчеству писателя всегда помогали историку и критику литературы найти точные акценты
в освещении сложных, противоречивых явлений
в творчестве таких писателей, как Александр
Новоселов, Павел Васильев, Георгий Вяткин.
Погружаясь в массу социальных вопросов,
связанных с историей литературы, Е.И. Беленький никогда не забывает, что пишет он о художественном творчестве. Отсюда – мастерский
анализ формы, поэтики. В его статьях и книгах
рассыпано множество оригинальных наблюдений, замечаний, открытий в области жанра,
композиции, стиля, стиховедения. Превосходно
осведомленный в теоретических вопросах литературы, Е.И. Беленький по складу мышления был
историком. Ему важно видеть явление в контексте – темы, литературного направления, поэтического приема. История литературы читается
им в живых человеческих судьбах. Может быть,
это самое драгоценное свойство историка –
уметь реконструировать прошлое не в форме
правильных абстракций, а в живых картинах и
лицах. Беленький пишет литературный портрет,
и перед читателем предстают не только темы, художественные приемы писателя, осмысленные в
широком контексте традиций, но возникают реальные человеческие судьбы.
Почему хочется вновь и вновь «проходить университеты» Е.И. Беленького? В чем обаяние его
личности? В подлинной интеллигентности, чеховской деликатности и благородстве, глубокой порядочности, чувстве собственного достоинства,
определяющих каждый его поступок и слово.
А может быть, главное в Ефиме Исааковиче –
всегдашнее стремление помочь, поддержать, вырастить в человеке даровитое? Или врожденное
чувство справедливости?.. В спорте, например,
он всегда болел за слабых...
Рядом с учителем всегда внутренне подтягиваешься, хочется жить ответственно. Он скажет
о своем труде, как может сказать только Беленький: «Сделано так мало, что как-то неловко публично говорить о себе». Это им-то сделано мало! Мы перечитываем его статьи и удивляемся,
и радуемся – как много может сделать, совершить один человек... Не кабинетный затворник,
но педагог, литератор, прошедший сквозь все
ветра трудного и прекрасного времени.
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Вячеслав Устинов

И в имени, и в сердце, и в душе
Замечательный русский мыслитель Василий
Васильевич Розанов сказал в свое время: «Какова
женщина, такова есть или очень скоро станет вся
культура».
Любовь Николаевна Гриднева – одна из самых
красивых женщин, встреченных мною в этой жизни. И когда мы увиделись на кафедре русской литературы через тридцать пять лет после знакомства, я, нисколько не лукавя, выдал комплимент,
который постеснялся бы сделать в 1975-м, будучи
студентом-первокурсником. Потом мы говорили
по телефону, и я услышал, что она почти утратила
свою первую красоту – спокойствие, не видел ее
глаз, но понял, что она потеряла свой взгляд, не
мог видеть, как она двигается, но также понял, что
она потеряла свою походку, свою врожденную грацию, и, самое печальное, почувствовал, что начал
рушиться ее внутренний мир. Буквально через час
после разговора попались вдруг на глаза холодные
строки: «Душа, мысль и спокойствие исчезли с лица современной женщины, а с ними исчезла и духовная прелесть, составляющая настоящую красоту. Тревога, неуверенность в себе, тщеславие стерли красоту женщины». Написаны эти слова были
давно – в 1898 году и процитированы из книги
некой госпожи Лухмановой «Черты общественной
жизни». Столетия идут, а пессимистические ноты
по-прежнему звучат в музыке жизни.
…В восемьдесят – на пенсию, что тут зазорного? Половина столетия работы со студентами
(только в Омском государственном университете – больше тридцати выпусков!). Пора и честь
знать: молодым, как это не очень умно говорится,
дорогу уступить, они не хуже нее прочтут лекцию.
Хотя… чтобы лучше – сколько переосмыслить надо, скольким переболеть? Самой-то кажется, что
лишь в последнее время к сути подбираться начала. Ведь столько раз за долгие годы исследований и поисков приходилось менять трактовки,
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делиться новыми догадками, удивляться и удивлять. И вот – конец? Обрыв? А на краю, как это
ни грешно заявить, стоять не хочется…
Не «дословно», конечно, но что-то очень похожее
приходило на ум Любови Николаевне Гридневой
после прощания с университетом. Такими мыслями она себя буквально губила, близких расстраивала, а уж Бога явно должна была прогневить. Но
Он не покарал, не наказал, а милость явил. Потому,
верно, что редкой души человека узрел. Наперед
забегая, скажем, что и через три года после ухода
из университета Гриднева в прекрасном для ее лет
здравии, с ясной головой, мыслями мудрыми, сердцем добрым. Рядом с ней всегда – Бог, муж, дети,
внуки, правнуки, а еще студенты и выпускникифилологи, которые любят, ценят и уважают ее.
Нет, на кафедру русской литературы Гриднева
так и не вернулась и ни одной лекции в университете больше не прочла, она сделала куда большее – подарила дорогим и близким по духу людям
КНИГУ.
Сейчас, читая и перечитывая великолепные
«гридневские» строки, улыбаешься ее тогдашнему
нежеланию даже браться за перо, ее неуверенности
в успехе, ее убийственной самокритике, всем тем
сомнениям и мукам, которые, собственно, всегда сопровождают настоящее творчество. А тогда,
три года назад, тревожные «гридневские аккорды»
очень волновали окружающих, заставляя переживать, терпеливо ждать добрых перемен. Кажется,
только после третьей написанной главы рукописи
автор перестал регулярно обзывать самого себя
«неумехой» и дал слово издателю не ругать себя за
временные неудачи (слово это, к сожалению, Любовь Николаевна не сдержала, продолжая время
от времени награждать себя очень выразительными, но не очень «красивыми» эпитетами; но надо
хорошо знать Гридневу, чтобы это понять).
Название у книги родилось быстро: «Русский
вариант. Самобытность литературы русского средневековья и “новой” литературы XVIII века». Такое
заглавие, понятно, вряд ли заинтригует любителей
прозы Дарьи Донцовой, но безусловно заинтересует всех, кому возвращение к русскому вопросу
представляется актуальным. Особенно во времена, когда западная массовая культура превращает
молодое поколение в манкуртов, а национальная
идея, как правило, заражена экстремизмом.

107

…Стержневая проблема книги Л.Н. Гридневой,
«краеугольные камни» ее содержания – русская
идея, православие, соборность, самодержавие,
в процессе их становления и развития вкупе с сопутствующими понятиями государственности, духовной красоты и любви в высочайшем их значении. И весь этот грандиозный материал дополнен
строками автобиографии, которые удивительно
«оживляют» текст.
«Русский вариант» − это почти триста страниц
предельно емкого текста, текста, наполненного
глубочайшим смыслом и высокой образностью,
текста, автором которого мог стать только бескомпромиссный ученый, художник Слова и высокодуховный человек. Таких людей встречаешь крайне
редко. Во все времена – их только единицы. Они
хранят сокровенные знания, преобразуя, дополняя
и передавая их друг другу, как звенья золотой цепи, давая возможность жаждущим «испить глоток
из источника истины».
Даже просто вслушайтесь, проникните сердцем в название книжных глав: «Странствуя по
Реке возвращающихся времен»; «Поистине, Богу
ли жить на земле». «Христианство как объединительный импульс русской государственности»;
«Феномен древнерусской книги»; «XVIII век. Русь
Святая или несвятая?», «Не сжигайте за собой
мосты» − и вы сразу же начнете спрашивать эту
книгу в библиотеках.
…Высочайший авторитет для Гридневой – академик Д.С. Лихачев. В книге Любовь Николаевна
признается, что, поддавшись обаянию творчества Дмитрия Сергеевича, она в своей долголетней учебной и исследовательской деятельности
выстраивала курс древнерусской литературы,
неизменно апеллируя к трудам великого ученого,
который, казалось бы, представил полную картину возникновения, развития, содержания и
поэтики наследия наших предков. «Я сжилась с
ними, пропустив их через свое сознание и чувства до такой степени, что, казалось, на любой
вопрос русской медиевистики могла бы ответить
по-лихачевски, − пишет Гриднева. – В то же время профессиональный навык побуждал к поискам собственных находок, изучению новых либо
ранее находящихся под запретом, а ныне изданных старых материалов».
Здесь напрашивается реплика о преимуществе
ученых-долгожителей перед остальными, не дождавшимися перемен в обществе. А еще хочется
порассуждать о том, что общепринятые на определенном историческом этапе теории ниспровергать
во все времена было трудно. Представьте себе положение умника, произнесшего следующую фразу:
«Если Дарвин произошел от обезьяны, это его личное дело». В лучшем случае такого назовут большим
оригиналом. А в худшем… Геологу Вирджинии
Стин-Макинтайр, например, и вовсе не повезло.
Как утверждает эта уже далеко не молодая американка, вся ее судьба была предрешена, когда она
решила сообщить о найденных фактах, опровергающих общепринятую теорию видов. Ей были закрыты все возможности профессионального роста,
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в дальнейших исследованиях отказано навсегда.
Жаль, ведь человечество могло существенно приблизиться к разгадке тайны своего происхождения. И совсем удручает, что это случается внутри
научного сообщества постоянно, как бы само по
себе. Когда находится кусочек свидетельства, не
согласующегося с общепринятой теорией, вокруг
него автоматически создается вакуум. Поэтому
наука не развивается, как на это надеется человек страждущий. Наука филологическая – в том
числе (консерватизм всегда мешал ей стать понастоящему полезной для человека).
И об этом невольно думается, когда читаешь
автобиографические страницы Л.Н. Гридневой. Чего только в жизни Любови Николаевны
не случается: черных полос – как у той зебры,
но и белых – не меньше. В 1960-м, например,
ее отлучили от науки. Жила Гриднева тогда на
Урале и работала (с октября 1953-го) в Нижнетагильском педагогическом институте на кафедре
русской и зарубежной литературы, вела лекционные курсы по устному народному творчеству
и любимой древнерусской литературе. Как-то на
одной из ее лекций на тему «Творчество Епифания Премудрого. Жития Стефана Пермского и
Сергия Радонежского» появились два «заочника»,
которые внимательно все послушали и ушли, не
вымолвив ни слова. Вечером того же дня Гридневой позвонил один из вышестоящих «доброжелателей» и неожиданно спросил: «Почему вы читаете лекции о реакционерах?». Любовь Николаевна
не стушевалась, вспомнив классика марксизмаленинизма Ф. Энгельса, который, объясняя религиозный характер литературы Cредневековья,
заметил, что «церковь была тогда единственной
санкцией существующего строя». Как вспоминает Гриднева, «это несколько усмирило оппонента». Разговор закончился доверительно («“друг”
поделился со мной своей бедой… я посочувствовала»). Но на последовавшей в скором времени
процедуре очередного переизбрания по конкурсу
на новый срок Любовь Николаевну «провалили»,
то есть избирать не рекомендовали, указав таким образом на дверь. Как аргументировалось
неизбрание?
«Научная
бесперспективность».
Сейчас это звучит просто дико. А тогда молодому
исследователю пришлось уйти в обычную школу и проработать там два года. Потом Гридневой
предложили вернуться…
Она сдала кандидатский минимум в Уральском
университете и уехала в аспирантуру в Москву.
За год написала диссертацию и стала ожидать
обсуждения. Как признается Любовь Николаевна,
ей «и в голову не могло прийти, с кем и с каким
учреждением» договорился об этом научный руководитель Александр Владимирович Позднеев,
доктор наук, профессор, выдающийся медиевист,
ученый с мировым именем. «…Я тогда боялась
даже открыть дверь здания, расположенного на
набережной Макарова в Ленинграде. Это был…
Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом) – центр отечественной филологической
науки, имеющий статус мировой значимости».
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На обсуждение пришли все известные ученые
«сектора», прослушали довольно-таки смелое выступление Гридневой, задавали вопросы. А после этого поднялся самый титулованный из них –
Владимир Яковлевич Пропп (всемирно известный
фольклорист, труды которого «Морфология сказки»,
«Русский героический эпос», «Исторические корни
волшебной сказки» и множество других переведены на многие языки мира) и обратился к коллегам
с «конкретным предложением»: поддержать диссертантку и рекомендовать ее работу к защите.
Защита прошла, как говорится, «на ура!». Вскоре Гридневой была присуждена научная степень
кандидата филологических наук, а впоследствии
Любовь Николаевну утвердили в ученом звании
доцента.
Омский государственный университет, открывшийся в 1974 году, получил в лице Гридневой уже хорошо известного ученого и великолепного преподавателя. То время можно смело назвать «золотым» для первых студентов, в числе которых посчастливилось быть и автору этих строк.
Мы с гордостью говорили сверстникам, что уровень профессорско-преподавательского состава у
нас такой же, что и в знаменитом Университете
имени Патриса Лумумбы (в качестве примера: на
первом рабфаке – подготовительном отделении –
занятия регулярно вели доктора и кандидаты наук!). Тогда, закладывая вместе с коллегами фундамент ныне уже состоявшегося научного вуза
Сибири, Любовь Николаевна не подозревала, что
мрачные времена вновь вернутся.
Год 1982-й. Любовь Николаевна возглавляет кафедру русской и зарубежной литературы и
вместе с деканом факультета и зав. лингвистической кафедрой занята обсуждением и решением
многочисленных вопросов и проблем. За год против обозначенного «трио» было написано 12 (двенадцать!) писем, отправленных в самые высокие
общесоюзные, областные и городские инстанции,
в том числе в Центральный комитет КПСС, в ЦК
профсоюзов, в Министерство высшего образования. На сей раз Гридневу обвиняли в том, что она
«мешает воспитывать студентов в коммунистическом духе». В Омский обком КПСС докладывали,

Учителя
например, что «на факультете процветает религиозная пропаганда».
«В связи с “пасквилями” к нам на факультет
приезжали одна за другой двенадцать комиссий, –
с грустью вспоминает Любовь Николаевна. – Состоялась масса разбирательств, проверок документов и уровня чтений лекций, научного статуса
“осуждаемых”, было проведено бесконечное число заседаний и, наконец, последнее – в парткоме
университета. На нем было вынесено решение о
нашей невиновности… Жаль, что тогда не наказывали за моральный ущерб и вред здоровью. Немало бессонных ночей и болезней сопутствовали
этому тяжелому времени. До сих пор удивляюсь,
как я это все вынесла. Вероятно, потому, что никогда и ни в чем не была виноватой…»
…А как хочется рассказать о двух незабываемых для нее годах работы на кафедре классической русской литературы факультета славистики
старейшего в Германии Лейпцигского университета, о возвращении Гридневой в родные пенаты
(а точнее, домой, потому что «пенаты» для Гридневой понятие очень сложное, емкое, глубокое, и его
осмыслению посвящена целая глава в «Русском
варианте»)!.. Но невозможно это сделать в рамках
журнальных записок, вот если бы книга в серии
«Жизнь замечательных людей»!.. И тогда вполне
реально будет обрисовать круг научных проблем,
тем высокой морали, глубоких увлечений (например, изобразительным искусством и музыкой),
принципов общения Любови Николаевны Гридневой. Кстати, об общении. Даже после короткого
разговора с ней понимаешь, что в твоем сознании
сам собой начинается процесс переосмысления
даже тех вещей, о которых мнение давно сформировано и даже кажется незыблемым. Помнится, стойко не принимал высказывание историка
Василия Ключевского: «Кто не способен работать
по шестнадцать часов в сутки, тот не имел права
родиться и должен быть устранен из жизни как
узурпатор бытия». Скорее всего, и Гриднева такой кульбит не одобрила бы. Но живет она – именно так. С уверенностью скажу, что ее светлый ум
всегда в работе. Посему пытаюсь пойти с Ключевским на мировую – называю кульбит метафорой.

Поэзия

109

Геннадий Тарасов

Шутливые стихи
Курносики
Тогда мы были молоды, курносы…
Дмитрий Саблин

От пап и мам
в леса, бегом
без спроса
(иной в деревне не было игры).
«Тогда мы были молоды, курносы»,
Сегодня нет похожей детворы.
В лесу в войну
в разбойников играли.
Бывало, вдрызг промокнешь
от росы.
А вот носы
мы вверх не задирали.
То были не кичливые носы.
Теперь и молодые
прямоносы.
И мой-то нос
не задран к небесам.
Народ стал злей.
Кусают, словно осы.
Скучаю я по вздернутым носам!

Реинкарнация
В исчезновения не верю я:
На землю деревом вернусь –
Доверчивым, красивым
Деревом.
Юрий Перминов

Приходят мысли иногда
На голову тверезую:
Расстаться с жизнью не беда.
Вернусь с небес березою.
Возможно – дубом прорасту:
Поспорю с ветром – бурею.
Любой прохожий за версту
Во мне узнает Юрия.

Тарасов Геннадий Петрович родился в 1938 году в Приморском крае. Более полувека живет в районном поселке
Марьяновка Омской области. Работал грузчиком, путевым монтером, матросом, журналистом в районной газете, электриком на месторождениях Тюменского Севера.
Стихи печатались в областных газетах, в журналах «Литературный Омск», «Москва», в коллективных сборниках.
Автор четырех поэтических книг. Член Союза писателей
России и Союза журналистов РФ.

Неплохо кленом юным стать –
Кудрявою головушкой.
А то, что не успел сказать,
Вам допоет – соловушка.

Утешка
Покинули? Не хмурьте бровь:
Другая к вам придет любовь.
Ведь даже бабушка Яга
Кому-то очень дорога.

***
На тебя я не сержусь,
Я кому-нибудь сгожусь.
А ты неси свою гордыню,
Как таджик с базара дыню.

Гром и молния
На Молнии женился Гром.
В семье Громов – всегда погром.
Она сверкнет то здесь,
то там,
А он за нею – по пятам.

***
В уголке приткнута фляга.
В фляге влага – вне закона.
Набирает силу брага,
Брага – юность самогона.

Сквалыга
Всю жизнь он отовсюду брал:
Греб с моря, греб и с суши.
Лишь только раз свое отдал,
Отдавши Богу душу.

Слепая любовь
Влюбился в ведьму старый черт.
Неудержимо к ней влечет.
Повсюду летом и зимой
Ее он кличет: «Ангел мой!».
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Это было в России
Анатолий Васильев. ОТВОЕВАННАЯ РОССИЯ.
Книга воспоминаний и документов. Тюмень: Вектор Бук, 2011. – 720 с.
Перед нами во многом необычная книга. Состоит
она из трех частей, которые вполне самостоятельны
и могли бы увидеть свет отдельными изданиями, но,
собранные под одной обложкой, они создают ту особую полифонию, которая показывает во всей полноте
трагедию России ХХ века, «века-волкодава».
Уже объем книги предполагает, что это плод многолетнего труда. Об этом пишет и сам автор: «Эта книга
становилась книгой долгими годами, вернее, десятилетиями становления самим собой автора. Три части
книги: “Хроника сибирского исхода”, “Восстание” и
“Вся человеческая жизнь” связаны одной темой – темой моей России двадцатого века».
Автор воспоминаний «Хроника сибирского исхода» Стефания Витольдова-Лютык. Собственно, это
дневник, который вела молодая женщина по пути из
Омска, после занятия его красными 14 ноября 1919
года, это рассказ очевидца о тех лишениях, которые
пришлось пережить беженцам в пути. В сжатом виде об этом говорится в предисловии воспоминаний:
«После падения Омска чехословацкие полки, жившие
постоянной мыслью о выезде из Сибири, ринулись
на восток, ничего не видя, кроме опасения за свои
жизни и за вывозимое из России золото и товары,
правдами и неправдами захваченные ими на Волге,
Урале и в Сибири. Бесконечной лентой между Омском
и Новониколаевском вытянулись эшелоны с беженцами, санитарные поезда, направляющиеся на восток...
Однако лишь немного эшелонов успело пробиться до
Забайкалья – остальные безнадежно застряли в пути.
Много женщин, детей и беспомощных стариков умерло от истощения, стало жертвой сыпного тифа и было
перебито озверевшими красными. Немногим удалось
спастись.
С одной стороны настигали большевики, с другой –
лежала бесконечная ледяная сибирская тайга, где не
было ни крова, ни пищи. В то же время свыше 2000
вагонов, занятых чехословацким корпусом и вывозимым им имуществом, благополучно добрались до Владивостока. Там чехам были предоставлены транспорты “союзниками”».
Слово «союзники» не случайно взято в кавычки. Их
неблаговидная роль в судьбе Белого движения была
тогда видна многим из думающих людей. И трудно
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не согласиться с выводами автора воспоминаний о
причинах поражения белых: «Главными причинами
неудачи антибольшевистского движения в Сибири
были отсутствие твердой власти, безжизненность организационной работы Сибирского правительства и
безучастное отношение к этому движению народных
масс.
Решительную роль в катастрофе Белого движения
в Сибири сыграли процесс разложения чехословацких
частей и борьба политических партий в тылу белых
армий и неоказание реальной помощи со стороны
“союзников”».
Однако безучастное отношение народных масс
кончилось, когда они в полной мере ощутили на себе
прелести большевистской власти. Случилось это практически сразу после отступления белых. И вылилось в
грандиозное по своим масштабам Западно-Сибирское
восстание 1921 года, которое часто по месту его зарождения называют Ишимским. Именно об этом вторая часть книги – «Восстание». Это безусловно главная составляющая книги, своеобразный «коренник»
в тройке.
За последние два десятилетия о восстании 1921
года написано немало как в документальной, так и
художественной форме. Но книга А. Васильева не
затеряется среди этой литературы и представляет
интерес не только для читателей, но и для профессиональных историков, ибо насыщена документамипервоисточниками из столичных архивов, архивов
Тюмени, Тобольска и Омска. Автор позволяет себе
лишь незначительные комментарии к некоторым из
документов, переносясь из текущих событий то в прошлое, то в будущее, что делает восприятие содержания объемным, раскрывающим подоплеку событий и
их последствия. Убедительно показаны причины восстания, его ход, главные действующие силы с обеих
сторон и трагическая кровавая развязка.
Главной же причиной восстания стала продразверстка и методы, какими она осуществлялась. Следуя
в русле политики «военного коммунизма», В.И. Ленин
подписывает 20 июля 1920 года Постановление Совета народных комиссаров «Об изъятии хлебных излишков в Сибири». В нем говорилось, что в то время,
как трудящиеся центральных губерний из-за неурожая голодают, в Сибири лежит в кладях и скирдах необмолоченный хлеб. Предписывалось обмолотить этот
хлеб и доставить на станции и пристани. Для создания продотрядов в Сибири выделялась вооруженная
сила в 9000 штыков и 300 сабель. Из Сибири должны
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были вывезти более 118 миллионов пудов хлеба. Причем почти треть – 35 миллионов пудов – должны были
сдать крестьяне Омской губернии. А из восьми миллионов пудов продразверстки Тюменской губернии
65,8 процента падало на Ишимский уезд. Не случайно
здесь и было главное ядро восстания.
Волостным исполкомам предписывалось до 10 ноября выполнить до 60 процентов продразверстки, а к
1 декабря закончить ее полностью. Однако все оказалось не так просто, как виделось из Москвы. Хлебных
излишков оказалось не так уж много, поэтому последовало распоряжение об установлении нормы на едока и на семена, а остальное – изымать. Сельсоветы
и волисполкомы в селах и деревнях, зная истинное
положение дел, сигнализировали постоянно в губернские органы власти о том, что продотряды изымают
все подчистую, обрекая часто крестьянина на голодную смерть. Позднее многие крестьяне присоединялись к восставшим со словами: «Лучше умереть от
пули, чем от голодной смерти!». Однако губернские
власти требовали выполнения продразверстки любой
ценой. Причем сдавать заставляли не только зерно.
Вот только один пример.
Из приказа № 1 тюменского гупродкомиссара
Г.С. Инденбаума:
«8) Приказываю весь центр тяжести перенести на
выполнение разверсток: хлебной, овощной, картофельной и сенной, – отнюдь не ослабляя остальных с
тем, чтобы в течение этого месяца наверстать пропущенное и выполнить указанные проценты в течение
ноября.
9) По отношению яичной, масляной разверсток
применить самое беспощадное требование: не может
быть отговорок о невозможности выполнения или
опоздании времени, а они должны быть выполнены,
применяя к крестьянам, не выполняющим разверстки, реквизицию скота и другого имущества вплоть
до ареста».
Под стать Инденбауму был член коллегии Тюменского губпродкома Я.З. Маерс, особо усердно внедрявший практику взятия заложников. Прославился
на ниве продразверстки и уроженец Латвии Матвей
Анцевич Лаурис. Он был членом комиссии по проведению разверсток. Действия комиссии в селе Каменском были такими, что даже уполномоченный губчека
Кузнецов назвал их контрреволюционерами и колчаковскими опричниками, а уполномоченный Ишимского политбюро Жуков «лично при красноармейце
Прокопьеве обозвал отряд колчаковской бандой».
Этим людям были безразличны судьба и боли русского крестьянина. Тот же Маерс родился в Филадельфии и прибыл в Россию в 1917 году, очевидно, вместе
с Троцким делать русскую революцию. Как сложилась
его судьба в дальнейшем, неизвестно. А вот Инденбаум в феврале 1921 года с отрядом красноармейцев
был захвачен в плен.
Анатолий Васильев приводит дневниковую запись
некоего Барышева от 13 февраля: «…В городском саду, в сквере вырыли большую могилу, завтра станут
хоронить убитых повстанцами коммунистов. Тюменский губернский продовольственный комиссар Инденбаум, который даже с измоткой выполнил хлебномясную и прочие разверстки и грозивший в каждом
почти своем распоряжении арестом, судом подчиненным своим и крестьянам, не желающим подчиниться,
убит около Покровского.

Книжная полка
По одной версии мужики обмолотили его цепами,
другие утверждают, что его пороли плетьми и потом,
как сноп сена, на вилы вздернули, причем бабы припомнили ему и шерсть, и мясо, и зерно, и все то добро,
коего лишились благодаря разверстке. Два дня лежал
Инденбаум в больнице Покровской и на третьи сутки
испустил душу из тела».
Лаурис арестовывался Тюменским губчека за ряд
уголовных преступлений еще в 1920 году, но был
освобожден по ходатайству председателя уездного
ревкома О.П. Грюнберга и уездного продкомиссара
И.М. Гуськова. Однако весной 1921 года по приговору
реввоентрибунала Сибири был расстрелян за нарушение революционной законности.
Однако это был единичный случай и ни в какое
сравнение не идет с сотнями и сотнями расстрелянных за участие в восстании.
Однако не следует думать, что разверстка осуществлялась только инородцами. Нет, русские разоряли
русских. А во время восстания убивали друг друга.
Тот же Гуськов писал из с. Больше-Сорокино Маерсу: «Ваше письмо получил. Ставлю в известность, что
в волостях Готопутовской, Вознесенской и БольшеСорокинской хлеба излишков крайне незначительное
количество. Забираю семенной, также продовольственный. Прошу выслать в Больше-Сорокино отряд
в двадцать человек и дальнейшие распоряжения».
А вот к характеристике методов Гуськова обращение крестьянки:
«18 декабря 1920 г.
20 ноября с.г. Вами был конфискован весь скот у
моего мужа гр. д. Б.-Боково Романа Федотовича Олькова, и теперь наше имущество разрушилось безвозвратно. Спрашивается, чем же мы должны продолжать наше существование? Неужели я должна нести
наказание за своего мужа? У меня шестеро детей при
себе и седьмой – в Красной Армии. К чему он теперь
придет домой и за что примется?
Что же я должна делать с шестью детьми и к чему
их пристроить, не зная никакого ремесла? Да ведь и
что-то я делала в продолжение 28-летнего проживания в замужестве. Что прикажете мне, проситься в
богадельню на Ваш хлеб? Чем же должна существовать советская Россия в будущем, если Вы сейчас
в корень разоряете среднее хозяйство, которое является оплотом республики?
Подумайте, тов. Гуськов, серьезно об этом. И я,
в свою очередь, категорически прошу Вас сделать
распоряжение об отложении конфискации, т. к. разверстку мы выполнили сполна, хотя и в ущерб себе,
а на сем заявлении прошу меня уведомить соответствующей резолюцией о Вашем решении.
К сему заявлению Марфа Олькова
За неграмотную по личной просьбе расписалась
Е. Елисеева».
А. Васильев приводит любопытный факт, показывающий, что Гуськов, работая на советскую власть,
не забывал и о личном благе: «Заведующий Ишимским домом лишения свободы Павшук 3 мая 1921
года обращается в редакцию газеты “Серп и молот”
с настойчивой просьбой опубликовать его заметку
“Буржуа катается”: “Сижу в квартире по улице Пономаревская, № 18, смотрю – подъезжает экипаж на
резиновом ходу, в нем запряжена пара вороных жеребцов, а в экипаже кто?.. Мадам Гуськова. Теперь
спрашивается, товарищи: неужели мы взяли развер-
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стку для того, чтобы кормили лошадей для проката
жен комиссаров? Нет! Эта подлая выходка обостряет
крестьян…”».
По документам, приведенным в книге, прослеживаются все перипетии противостояния крестьян и регулярных частей Красной армии, а также неизвестные и
малоизвестные факты о руководителях восстания Родине, Атаманове, Евсееве, Шевченко, Сикаченко и других.
Предстает масштаб восстания: боевые действия шли на
территории от Салехарда до Кокчетава и Атбасара!
В полевых боях повстанцы обычно не выдерживали ударов регулярных частей, так проигрывали в
вооружении, в селах и деревнях дрались ожесточенно, выбивали в первую очередь комсостав. У восставших только около трети были вооружены винтовками, остальные самодельными пиками (часто из зубьев
бороны) и даже просто дубинками. А в некоторых
частях и того не было. Например, в 1-й Курганской
Освободительной дивизии было около 9000 человек,
но не более 700 винтовок, до 300 сабель и 4 пулемета.
Повстанцы стремились придать своим частям вид регулярной армии. Они объявляли повсеместно мобилизацию от 18 до 45 лет, унтер-офицеров до 50 лет.
Главный штаб (или штаб Сибирского фронта) находился в селе Налобинском. Какое-то время общее руководство восстанием осуществлял учитель Владимир
Алексеевич Родин. Но, когда начались поражения, он
был обвинен повстанцами в измене, подвергнут пыткам и убит, как и командир Ишимской армии Григорий Атаманов.
Повстанцы часто действовали разрозненно, не хватало кадровых офицеров. Командиров выбирали на собраниях. Однако, как писал в своем докладе командир
85-й стрелковой бригады Н.Н. Рахманов, с ними приходилось считаться как с серьезной военной силой. Так,
достаточно сказать, что только в одном ожесточенном
бою за село Травное красные потеряли 150 человек
убитыми. Комбриг Рахманов (бывший штабс-капитан
царской армии), действовавший против повстанцев
грамотно и результативно, был награжден после подавления восстания орденом Красного Знамени.
Потери повстанцев были огромны: сами красные
оценивают их как один к пятнадцати. И поражение
их было предопределено…
И несколько слов о третьей части книги А. Васильева «Вся человеческая жизнь». Она представляет из
себя записанные автором изустные рассказы близкой
его родственницы Татьяны Николаевны Белим (1907–
1993) о жизни ее семьи на Дальнем Востоке, в Омске
и в Тюменской области. Рассказы о трудностях после
Гражданской войны, о том, как жилось детям «врага
народа» в тридцатые годы и в годы Великой Отечественной войны.
Но при всей трагичности фабулы всех трех частей,
почему же книга называется «Отвоеванная Россия»?
Видимо, потому, что все пережитое было не зря. Ведь
после Западно-Сибирского, Тамбовского и Кронштадтского восстаний большевики были вынуждены
заменить продразверстку продналогом, что дало возможность народу более-менее дышать, то есть сохранить себя – основу России. И не случайно заканчивается книга А. Васильева такими строчками: «Константин Бальмонт написал Роллану: “Большевизм есть
деспотизм, и в тысячу раз худший, неизмеримо более
бесчеловечный, чем был деспотизм царизма”».
П. Брычков

Сыновнее приношение
Слово о матери. Антология сибирской поэзии в
2-х томах. Библиотека альманаха «Тобольск и вся
Сибирь». – Тобольск. 2012 г.
Материнская молитва со дна моря подымает.
Народное присловье, которое
я услышала от своей мамы

Все настоящие стихи – о любви, истину эту трудно оспорить. Изданный Общественным благотворительным Фондом «Возрождение Тобольска» двухтомник антологии сибирской поэзии «Слово о Матери» –
стихи о любви безусловной, безграничной, всетерпеливой, прощающей, жизнетворящей.
Материнство – вообще одна из святых тем поэзии.
Святых и почти невозможных. Ведь мама – это вся
жизнь и вся невозможность примириться со смертью. Смыслов так много, что слова звучат и замирают,
и дальше говорит только любовь. Юрий Ильясов, магнитогорский поэт, ушедший из жизни год назад, написал:
…И только у могильного креста
Мы вдруг поймем в сиротстве черной ночи,
Что все слова о маме – немота,
Невыразимость, боль и многоточье…
<…>
И в ней – испепеление грехов,
А истина в немыслимом ответе, –
Что не было без матери стихов,
И нет стихов о матери на свете.
О маме трудно писать и невозможно не писать потому, что вертикаль смысла этого простого слова начинается близко, ближе некуда – в сердце, восходит
к образу Родины земной и небесной и в немыслимой
высоте видится ликом Божьей матери, чья жертвенность стала средоточием, символом любви и боли всех
матерей мира, тех, кому
		
…полночный лепет малыша
Слышней, чем гром морской или небесный…
(Эльдар Ахадов, Красноярск)
Эти слова могут быть равно обращены и к родной
матери, и к Родине, и к Той, под чьим светлым Покровом пребудет Россия… В них звучит и сыновняя
благодарность, и вера в земную счастливую судьбу,
и провиденье вечной высшей заботы… С укреплением в душе любви и веры жизнь становится прозрачна
на просвет, и сквозь черты родного лица проступают
святые лики, а в ликах Родины и Богородицы душою
видишь материнские черты. И даже если происходит
самое страшное – ребенок теряет свою земную мать,
становится сиротой, его не должна покинуть – и никогда не покидала – мать-Родина:
Еще в сиротства дни босые,
Уж как бы там ни бедовал,
Я все ж не мачехой Россию –
Родною матерью назвал.
И так потом на всех дорогах,
Меня манивших новизной,
Она и ласковой, и строгой,
И доброю была со мной…
		
(Геннадий Лысенко, Владивосток)
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Автор проекта и редактор-составитель антологии
Юрий Перминов замыслил эту книгу как приношение Матери. Он объединил стихи поэтов Сибири, в
изначальных своих границах охватывавшей и Урал,
и Зауралье, и Хабаровск, и Владивосток, – и тех поэтов, чья судьба была так или иначе с Сибирью связана.
В этом тоже есть глубокий смысл, ведь только к концу
двадцатого века подзабылось выражение «матушкаСибирь», поскольку ни по звуку, ни по духу оно не
совместимо с хищным новоязом. Впрочем, и Родину
матерью мы сейчас называем все реже: настигает
волна мутного беспамятства, ужас забвения. Многим
авторам антологии Россия видится бесприютной и гонимой – из сердец остывающих, прежде всего:
Пустырями, туманом облитыми,
Мимо ржавых плугов на стерне
Ходит с тихой и кроткой молитвою,
Как в чужой, незнакомой стране…
<…>
На порог не пустили, облаяли,
Хохоча, освистали вослед…
(Валентина Телегина, Пермь. «Матушка Русь»)
И это материнское смирение, кротость ее ставятся в вину, презираются и высмеиваются! Уже прочно вошли в обиход ТВ и СМИ чудовищные по смыслу понятия «социальное сиротство» и «суррогатное
материнство», уже слова «мать» и «отец» объявлены
нетолерантными, поскольку оскорбляют чувства «нетрадиционных» супружеских пар, а рождение детей
накрепко связано не с жертвенной любовью и долгом
продолжения рода, продолжения жизни, а с определенным материальным достатком…
Как остановить это разрушение, воссоздать единство земного и небесного материнского образа?
Мне хочется писать стихи, в которых
Звучали б строки, как сердцебиение,
И рифмовались Родина и мама,
Большая Родина и маленькая мама,
А больше и не надо ничего.
		
(Николай Пересторонин, Киров)
В начале девяностых, когда в моем родном Челябинске, как и во всей стране, встали заводы и по полгода не выплачивались зарплаты, на вопрос женщин
«чем кормить детей?» тогдашний руководитель спокойно ответил: «Не надо было рожать, раз прокормить
не можете». А ведь этой фразой подписывается небытие, потому что в бытии звучит другое, светлое и
утешное: «Дал Бог дитятю – даст и хлебушка». Именно
в эти годы Станислав Куняев (Москва – но прежде нее
сибирский Тайшет) написал:
Женщина жертвует лепту
Храму во имя Твое.
Русскую женщину эту
Обворовало ворье.
Матерь – заступница наша,
Русь твой последний удел,
глянь – унижения чаша
переполняет предел...
Видимо, все-таки правы психологи, утверждая,
что из отношения к матери вырастает потом отно-

шение к Родине, и те, кто сегодня распродает, унижает и уничтожает Россию, равнодушно покидает
ее, предают прежде всего своих матерей – их бессонные ночи, их ежедневный жертвенный труд служения жизни. Пели ли им колыбельные? Читали ли
сказки? Водили ли за слабую еще маленькую ручку
по опавшей листве, первому снегу, мягкой зеленой
муравке? Почему не хватило им витаминов материнской любви?
Едва ли возможно ответить на эти вопросы. Но ведь
таких людей все равно мало, и их намного меньше,
чем кажется. Эффект массированной информации
умножает зло и делает его гигантским, заслоняющим
собой свет. И жизненно важно каждому становится
говорить, повторять, утверждать другое, цельное виденье мира, исполненного жертвенной любви, где
Как грудь кормящей матери, кругла
Наполненная светом пиала.
В нее впадает млечная река,
Несущая по небу облака.
И, как младенец к матери своей,
Рассвет губами припадает к ней.
…Из этой пиалы я тоже пью
И вместе с ней вкус жизни познаю.
<…>
…Так с молоком моей земли родной
Я впитываю этот мир земной!
(Лидия Иргит, Тува.
Перевод с тувинского Е. Семичева)
Поэтический посыл омича Юрия Перминова стал
основой, камертоном двухтомного собрания, и в его
стихах, посвященных своей матери, вся духовная
вертикаль понимания света материнства проявлена
отчетливо и сильно:
И это утро – Божья милость,
и каждый день, и каждый час…
Россия – нынче мне помстилось –
устала, матушка… От нас? –
шумящих, страждущих, живущих
укромно – друг от друга врозь –
в кирпичных и бетонных кущах
и слепо верящих в «авось»…
Вот так же –
		
сам, небось, не мало
шумел, как ветер-суховей! –
«Я не устала…» – скажет мама,
и ты, оглохший, веришь ей…
В антологии-приношении больше тысячи страниц,
более пятисот авторов. Каждая книга по высшему
счету – поступок, ответ, четкий пограничный знак.
Идею поэта Юрия Перминова подхватили в Кемерове,
Тюмени, Тобольске, Надыме, Благовещенске, Екатеринбурге, Томске, Хабаровске, Красноярске, Кызыле,
Кирове, Омске, Ханты-Мансийске, Иркутске, Перми,
Бийске, Кургане, Якутске, Челябинске... Она объединила авторов, пишущих на русском, алтайском, юкагирском, долганском, эвенском, бурятском, якутском,
хакасском, нанайском, ненецком и немецком, идиш
и других языках. Всех этих поэтов воспитала матьСибирь, земля сколь благодатная и щедрая, столь суровая и требовательная.
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Антология объединила лучших профессиональных
художников Сибири, фотографов и детей, чьи безыс
кусные рисунки – первое проявление благодарности,
еще вне понимания, но в полную меру безотчетной,
чистой детской любви.
Женские образы на страницах книги очень разные,
они словно выхватывают прекрасные женские лица из
пестрой повседневности, и в каждом лице – свет, в каждом – внутренняя сила и тайна. Ведь ежедневно каждая
мама для своего ребенка преображает жизнь в счастье:
Блещет бездна голубая,
вьются ласточки – и вдруг
туча, туча грозовая
надвигается на луг.
Маму вскачь перегоняя,
На бегу взглянув назад, –
«Туча, туча грозовая!» –
мальчик с девочкой кричат.
Мать прижала их, лаская,
а уста ее поют:
«Что вам туча грозовая,
если мамка с вами тут?».
И, о страхе забывая,
восклицают все втроем:
«Туча, туча грозовая!» –
и хохочут под дождем.
Владимир Трофименко (Сибирь – Москва)
Читая антологию, я не искала поэтических изысков – слова благодарности по сути своей должны
быть просты и безыскусны, но нужно, чтобы они звучали чаще, повторялись и вплетались в ткань повсе
дневной жизни.
Антология собирает по крупицам образ русской
матери, на руках пронесшей через страшный двадцатый век своих детей, отдававшей им последний скудный кусок хлеба, но сполна напитавшей детские души
любовью и верой в жизнь. И в облике, встающем со
страниц, видела родные черты своей мамы Антонины
Александровны, у которой война отняла отца, не дала
возможности выучиться… Жизнь ее и сегодня, в старости, полна неустанным трудом, и меня всегда восхищают, переполняют благодарностью и радостью жизни
мамина крестьянская мудрость, мамина доброта, бесконечная светлая забота ее и спасительная молитва.
Лишь в одном стихотворении антологии я не узнала дорогих мне черт. Сюжет его довольно прост, хотя
и с неожиданным «поворотом». Художник решил нарисовать Мадонну, но рука его дрогнула и написала
портрет старой женщины. Он
…услыхал: почти без звука,
почти бесслезно
с холста заплакала старуха
в ночи морозной,
где нет волхвов, а тот младенец,
прожив три лета,
на стопку белых полотенец
глядит с портрета…
Слепая зорко смотрит в душу:
«Я знаю, знаю».
И рот по-старчески иссушен –
кора земная –

и шепчет имена, безбожно
попутав святцы.
Все пережито. Больше можно
не волноваться.
<…>
И подошли к картине трое,
и рядом встали.
«Вот матушка, – один промолвил, –
моя святая».
«Судьба моя, – другой заметил, –
Ты некрасива»,
И горестно подумал третий:
«Моя Россия».
Это стихотворение выбивается из общего ряда:
сюжет его отстранен от личного переживания, оно –
не о маме самого автора, и потому духовная вертикаль «мама – Родина – Мадонна» (а в русской традиции все-таки – Богородица, Божья Мать) не вырастает из сердца, а выстраивается умозрительно. Один из
героев видит в старой, доживающей свои земные дни
женщине Россию. По логике сюжета эти слова заключают стихотворение и фокусируют его центральную
мысль, с которой согласиться даже не страшно, просто – кощунственно. Стихотворение без веры, а значит, без выхода, без спасения.
Но в книге очень много стихов, в полной мере дающих ответ этой умозрительности. Вот Алексей Решетов (Березники):
На берегу дороги дальней,
Седой бродяга, блудный сын,
За голос матушки печальной
Я принимаю шум осин.
Я в черный день не без призора:
И в чистом поле небеса,
И во сыром бору озера –
Ее усталые глаза.
Я глажу реденькие злаки,
Внимаю шороху ветвей,
И хорошо мне, бедолаге,
С бессмертной матушкой моей.
Здесь образ мамы и образ Родины слиты неразделимо, и старость – не путь к смерти матери, а путь
к бессмертию Родины. В утверждении себя частицей
Родины обретает силу жить мать, потерявшая сына
на войне, – в стихотворении Людмилы Татьяничевой
(Челябинск):
Пуля,
Жизнь скосившая сыновью,
Жгучей болью захлестнула мать.
Некого с надеждой и любовью
Ей теперь под кров свой ожидать!
<…>
…Снег дымится.
Он пропитан кровью.
Меж убитых тихо мать идет
И с суровой терпеливой скорбью
В изголовье Вечность им кладет.
А в душе не иссякает сила.
И лежит грядущее пред ней,
Потому что ведь она –
Россия,
Мать ста миллионов сыновей!
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Так связаны и спасаемы жизнь частная, отдельная –
и вечная жизнь рода, Родины. В антологии вообще
очень много стихов о войне, о тяжести, которая легла
на женские – материнские – плечи. О страшных утратах и о бережении детей – прежде всего. Но нигде нет
безнадежности и уныния, только свет, благодарность
и мужество взрослых детей. Вот слова одного из молодых авторов антологии Григория Глушнёва (Омск):
То тепло невозможно растратить,
Что подарено мамой твоей…
Много светлых картин детства, таких, как эти:
Сестра в бадейке
Моет чашки-ложки.
Сноха в углу
На прялке лен прядет.
А мать печет
Лепешки из картошки
И мне на печь украдкой подает…
		
(Денис Цветков, Иркутск)
У мамы вода дождевая в кадушке,
Как чистое зеркало для облаков.
Умывшись, усну на цветастой подушке
Под близким сияньем родных потолков.
(Валентина Останина, Омская обл.)
Антологию пронизывают, объединяя, сквозные
темы и сквозные образы: военное детство и детство
счастливое, желание вернуться на материнский порог, в детство и счастье, мама вечно молодая – и накрепко затверженные слова материнского завещания:
как жить на этой земле без нее, что хранить, защищать и завещать внукам и правнукам, тема и материнский образ Родины – трудящейся, страдающей, но
ежедневно, терпеливо трудящейся и побеждающей,
молитвенный образ Божьей Матери…
Где умом не берешь – бери разумом,
Бери разумом – верой русскою,
Верой русской родной, православною,
Православною верой, отеческой.
И молись, и проси Богородицу –
Богородицу нашу Заступницу!
		
(Игорь Кушелев, Иркутск)
Антология утверждает неразрывные основы, без
которых жизнь человеческая невозможна в принципе: служение и долг, любовь и благодарность, веру и
верность. На страницах соседствуют живущие ныне и уже ушедшие поэты, классики и те, чьи имена
читатель, возможно, увидит впервые. Но и признанные метафористы, и авторы негромких, безыскусных
дневниковых стихов говорят о мамах и обращаются
к мамам просто, умеряя дерзкие взлеты пера.
Изо всех справочных материалов для составителя
оказались важны только город, год рождения и кровная связь поэта с матерью-Сибирью. «Здесь нет титулов и званий, мы все – дети своих матерей, дети
Родины», – пишет он. Согласна: перед мамой у нас
один титул – дитя, наивысший для нее. И ведь перед
Родиной – тоже…
«Не напитают и не напоят живой водой чужие воды. Да не станет похожа Родина на покинутую детьми старую мать-сироту. Веками она служила детям

своим, вскармливала и выводила в люди...» – говорит
Юрий Перминов в предисловии. Книга-подношение
Матери утверждает, что по-прежнему жизнь была и
остается служением, главной силой ее пребудет любовь, а неиссякаемый источник и учебник любви –
материнское сердце. И нужно, чтобы помнилось и верилось вопреки всему:
Мне говорят, что на краю Россия.
А на краю России для меня
Со стен часовни в слабом свете дня
Глядят Матрены,
Ксении,
		
Марии.
Великие праматери мои,
Босые лады русских богомазов…
На всем пути Державы столько Спасов
Взошло на вашей
молодой крови!
Наследуя лишь подвиг отреченья,
Вы молча, долг над горем вознеся,
Держались – и держали небеса
Свинцовые
над каждым поколеньем.
<…>
И все слова, что дух Руси ослаб
И близится закат ее печальный,
Страшат, пока не встретятся с молчаньем
До немоты усталых
		
русских баб.
В таком молчанье кедры вековые,
На самой круче, на семи ветрах,
Качают луч рассветный на ветвях
И держат,
держат на краю
Россию…
(Галина Якунина, Владивосток)
Нина Ягодинцева,
г. Челябинск

Свет сбереженный
Ю.П. Перминов. Солнечный скворечник. Коллекционное издание. – Общественный благотворительный фонд «Возрождения Тобольска». – 2011 г. –
Отпечатано в Италии, фирма «Графика», Верона.
По аннотации понятно, что книга являет собой
творческий союз поэта Юрия Перминова и фотохудожника Аркадия Елфимова. Признаюсь, последние
года два, сотрудничая с фондом «Возрождения Тобольска», я и ранее был знаком с некоторыми книгами
из этой оригинальной авторской серии, изданными
фотохудожником Аркадием Елфимовым совместно с
другими современными русскими поэтами. Поэтому
имею возможность наблюдать динамику развития серии от книги к книге.
Не стану утверждать категорично, пусть это останется моим восприятием, «Солнечный скворечник»
пока самая удачная и гармоничная из них. Удачная –
именно в своем зримом и слышимом соответствии
фото- и поэтического ряда. Гармоничная – в едине-
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нии их восприятия. Никаких натяжек, никакой искусственности совмещения. Все логически выстроено
и достойно не только друг друга, но и вполне соизмеримо с проявляющимся в воображении, по мере прочитывания, миром. Ощущение некой естественности,
нерукотворности того, что видишь и слышишь.
И разговор вроде идет такой простой, незамысловатый, спокойный, уединенный – «Господь рассыпал звездную крупу…», что как-то невольно слышится за этим лермонтовское отстраненное – «и звезда с
звездою говорит…», но разговор тот, который ближе
и душевней иных нарочито пафосных возвышенных
«главных» разговоров о «высоком», нужный разговор,
важный, может быть, самый насущный для души твоей, исповедальный разговор.
Не потому ли и краски в книге не столь вызывающе ярки? Цвета не столь режут глаз? Напротив, умиротворенность во всем, даже в, казалось бы, неизменном
«буйстве» золота осени. И сюжеты фотографий, несмотря на свою открытость в большинстве из них и пространства, и композиции, не широко и удало распахнуты, как рубаха на груди, а задумчиво-спокойны в
своей растворяющей твое личностное «я» перспективе.
И храмы в этих картинах – не те, что величаво стоят и свысока смотрят на все окружающее, а теплые и
родные, приземистые, знакомые и душевные, точно
«светлое лекарство, что врачует нынешнюю тьму…».
Невольно даже задумываешься, читая, если так богат
и разнообразен может быть свет, что приветствует
тебя «Христос воскресе!» – не важно, устами ли поселкового блаженного, блаженные ведь те же дети,
а кому, как не им, дадено небесный свет первыми
воспринимать! – то зачем так настойчиво мы в этом
мире тьмы ищем? Видимо, где-то когда-то что-то недопоняли, недопрочувствовали…
Бывает так, бежишь куда-то по оживленной, густоуплотненной улице в потоке толкающихся людей и
чихающих вокруг машин, вроде по делам каким-то
своим бежишь вроде важным… Но вдруг останавливаешься и понимаешь: что-то самое главное ты уже
упустил, не внял чему-то. А оно, это главное, рядом
было, как в этой книге, и пока ты бежал, запахнулось
оно, как «заря на окраинном тихом леске», и не расцветится уже, как потускневшие «в дымке прошлого
светлые дни», опахнули они «неслышимой бабочкой
света» и исчезли. Может, навсегда.
Впрочем, лучше буду о свете, которого в «Солнечном
скворечнике» на всех хватит, только захотеть нужно
принять его, открыть ему доступ к сердцу своему…
Вспоминается: глаза еще не открыты, но ощущение солнечных нитей, наполняющих воздушную ткань
комнаты, уже возникает где-то извне, рядом с тобой,
повсюду вокруг тебя. Кажется, пространство заполняется невесомым светом, незаметно, но все более и
более объемно, точно проникает этот свет сюда тончайшими струйками и заполняет все и вся. И в твоем
сознании постепенно возникает мир, именно такой,
каким ты его сам ощущаешь.
Еще саму солнечную ткань не видно, но это до тех
пор, пока в комнате нет движения. Но едва стоит потревожить пространство единым шевелением ресниц,
единым неосторожным вздохом, как нити, вдруг причудливо изогнувшись, проявляются здесь, в каждом
уголке, и начинают обозначать предметы вокруг тебя,
придавать им некие очертания и изначально зыбкий
акварельно-призрачный объем…
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Откуда оно, это ощущение родины, возникающей
из света? Верно, из детства. И не важно, из моего
ли, или из детства Юрия Перминова, искренне, поребячьи делящегося со всеми прозрением: «И это утро –
Божья милость, и каждый день, и каждый час»?..
А может, из детства того мальчишки, что так мечтательно и внимательно вглядывается в незнакомый
еще мир? Мальчишки, такого похожего на фотохудожника Аркадия Елфимова – но я-то точно знаю, что
это не он, иначе кто тогда фотографировал! – с фотографии, одновременно простой по сюжету и в то же
время привораживающей глубиной и непосредственностью этого детского взгляда?..
Отмечу, той фотографии, которую так точно – будто и не специально вовсе, а промыслом Божиим! –
композиционно расположил художник «Солнечного
скворечника» Иван Лукьянов. И понимаешь, что сделано это им совсем не случайно… но, открывая эту
страницу книги, никак не можешь избавиться от ощущения нерукотворности ее появления именно здесь,
именно сейчас. Впрочем, может, так оно и есть, никто
знать не может, что за провидение двигало в тот миг
помыслами художника. И даже он сам вам вряд ли
ответит на этот вопрос.
Нам же, за недостижимостью Вышнего знания,
остается говорить лишь предположительно о замыслах
и… об используемых приемах. Что же, пусть так…
К слову, акцентирование внимания читателя как
на главных отправных точках всей книги в целом (фотографии мальчика, девушки на берегу пруда, бредущего лугом инока, старушки, идущей к храму, и некоторых других), так и на высвеченных местах каждого
отдельного сюжета (к примеру, выделение отдельного
сегмента с помощью усиления его освещенности), пожалуй, один из самых удачных и точных инструментов, найденных Лукьяновым. Инструментов, которые
помогают мне как читателю гармонично в своем единении воспринимать словоизображения Перминова
и фотоизображения Елфимова.
И не важно, освещенность ли это некой части картины с помощью специально выделенного светового
окна, которое, не давая отвлечься на фоновые, сопутствующие изображения и детали композиции,
направленно и точно высвечивает главное – вот же
оно! Вот, глядите! Или это высвеченный нимб креста
церквушки, точно в небесах, в перспективе, за-над
крышей дома… Или что-то еще.
Если присмотреться, так же происходит и в строках Перминова. Например, «Нахоложенный сквер заскорузлыми ветками тянется к ОстОРОЖНОму свету,
который – по сути – родня сердцу, что в первый раз
ощутило великое таинство в том, что было всегда –
в заРОЖдеНии НОвОгО дня». Словоформы «осторожному» и «зарождении нового», как бы ограниченные предлогами «к» и «в», своей частотой созвучности создают
огранку, высвечивающую некую основу, нечто главенствующее в этом общем строю, от чего именно здесь и
именно сейчас необходимо оттолкнуться. И невольно
возникает ощущение, что ты это открыл!.. Вот теперь,
вот сейчас!.. Открыл именно ты!.. Пусть не для мира,
для себя открыл (хотя это, может быть, и есть главное),
но не с чужой подачи, не с чужих слов!.. – Сам! Ну, или –
это, опять же, есть промысел Божий…
И чудо единения с миром происходит, именно здесь
и именно сейчас понимаешь, что «невесомая здесь тишина… Поэтому людям живется несуетно…», и далее
осознаешь уже пространственно, что – «отсюда че-

117
тыре всего остановки до церкви и две до больницы,
до кладбища – только одна…». Вот оно все необходимое, все насущное, все – рядом. Куда ж бежать, чего
искать-то! И какая уж тут суета! Смотри и всматривайся, слушай и вслушивайся, – запоминай и впитывай этот спокойный тихий несуетный свет…
Наверное, неслучайно именно о свете… Собственно, свет в книге начинается с названия – «Солнечный
скворечник» и далее пронизывает ее из страницы к
странице всю до последнего разворота. И на ощупь он
мягкий, нежный, но не гладкий – бархатистый слегка,
как и листочки самой книги. Да и не может быть этот
естественный свет гладким и глянцевым, блестящим!
Нет, он теплый и чуть-чуть шершавый, изменчивый,
точно свет, каждое свое мгновение…
Подумалось, здесь, наверное, точнее было бы говорить не о свете – об освещенности, есть в фотографии
такое понятие. Причем говорить стоит об освещенности естественной, природной. Термин говорит сам
за себя, естественная освещенность – это солнечный
свет, прямо падающий на объект или отраженный
от различных, находящихся рядом поверхностей. Чаще всего человеку, не искушенному в фоторемесле,
на первый взгляд кажется, что снимать при таком
освещении будто бы проще всего. Казалось бы, не
вмешивайся в нормальное течение событий, только
кнопку нажимай и фиксируй, фиксируй… Но не зря
я оговорился – на первый взгляд.
На самом деле природный свет самый капризный,
потому как слагается не из световых составляющих
нескольких точно направленных ламп, каждую из
которых ты в любой момент можешь просто перенаправить или подрегулировать ее интенсивность.
А состоит он из тех самых тончайших лучиков-нитей,
световых капилляров, струящихся из небес на объект
съемки, вроде бы хаотично струящихся, но по точной,
непостижимой нашему разуму воле. И по разумению
Божию. И даже, имей мы такую возможность их все
по одной перебирать, пожалуй, и всей жизни на то
не хватит. Фотографы-профессионалы хорошо знают это. И понимают: без глубокого знания особенностей естественной освещенности, без чувствования ее
ежесекундных изменений просто невозможно удачно
«поймать» кадр и добиться каких-либо оригинальных
художественных эффектов. Впрочем, и даже такое
знание полной гарантии удачно отснятого кадра не
дает. А если наудачу снимать – разве что случайно получится. Но такие «попадания» даже если и бывают,
то не более чем одно из миллиона.
Солнечный свет изменяется в очень широких пределах в зависимости от многих факторов, как-то –
от времени года и суток, от характера облачности
и погоды и т. д. Тем ценнее разнообразие погодновременных условий изобразительного ряда «Солнечного скворечника».
Влияет на общую освещенность композиции и отражающее окружение, скажем, снег или легкая, чуть
заметная дымка поднимается, земля отражает свет
или поверхность воды. Все эти естественные отражатели и поглотители света способны ослабить или усилить контрасты очертаний и глубину теней, а также
одновременно с этим изменить интенсивность окраски и даже цвет предметов. Знать это и использовать
в свою пользу, наряду с выбором точки и расстояния
«отстрела», и является одним из главных показателей
мастерства фотохудожника. Примеров тому в «Сол-
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нечном скворечнике» много – это и ощущения акварельной прозрачности храмов, будто растворенных
в полном объеме композиции; это и лес, контрастно
проявляющийся из дымки единого целого изображения; это и вода, сама порождающая дымку… – все это
на фотографиях Елфимова.
Замечательно и другое: все это с достаточно
большой вероятностью можно отнести и к стихо
творениям Перминова. Проявляемое его словоизображениями – закат ли, «причаливший к окраинным домам», или внезапно стихшая «нервная
трясца дождя». А за ним, как неизбежность, рассвет, нашептывающий: «стряхни печаль, о суетном –
молчок…», все это происходит, будто в том измерении, где «сердцем несмолкаемым так просто расслышать сквозь живую тишину родных небес безмолвие
погоста».
И действительно, эффект проявления налицо – «сшитые мамой из ситца шторки раздвину», и уже картины
мира не размытые, не контурные, что были допрежь,
а четкие и явные – нет, не контрастные, – мягко и бережно освещенные и явленные чуткому и внимательному взгляду ребенка… или взрослого, не утратившего
способность смотреть на мир глазами ребенка.
Стоит сказать и о самом непосредственно процессе
проявления – «явления» – мира мне, то есть читателю.
Проявляя мир, соавторы, я имею в виду Перминова,
Елфимова и Лукьянова, бережно и органично относятся к изначальности, первозданности. Они, обращаясь с любыми его свойствами – будь то звук, цвет,
композиция или что-то еще, – стараются не вносить
грубую механическую правку, не нарушить естество
и покой, сохраняя все в изначальной непотревоженности, ненарушенности первоначальных связей. И в
этой сохраненной, зримой и звучащей совокупности
обязательно должно открыться, да и открывается,
что-то новое. Будь то светлый благодатный храм,
точно выглянувший из-за березовых ветвей, прямо
посередь луга, того самого, по которому бредет инок,
может, даже и лесковский очарованный странник;
или же поленница, вдруг обнаруженная упавшим,
спустившимся на нее нежданным светом, проявленная из-под оттаявшего только-только зимнего сугроба… или же – «с небес» – это как изначальное, а уж
«потом с моей родной рябины стекает свет в земные
зеленя…», и черезвременное ощущение – «тепло от
яблонь солнечно ко мне плывет…».
И это все – то ли после, то ли вместе с храмами,
опять же проявляющимися, с завидной частотой, то
в небе над крышей простой окраинной избы, то в высоте, как бы вторым измерением, над обычным бревенчатым частоколом… И еще образ, который по сути
своей очень сродни васнецовской Аленушке, точно и
реалистично помещенной фотографом – опять-таки
будто нерукотворно – в тревожное сегодня.
И все это – Россия, родная: то растворяющаяся, почти до полной невидимости, в озерной ли глади, словно Китеж-град, в туманной ли дымке неба… То вновь
являющаяся ищущему взору глядящего, четко и ясно.
Четко, порой до вычерченной точно графичности.
И как бы параллельно всплывающие из глубин памяти и опять же графически проецирующиеся в настоящем два символа этой России – неизменные родство
и сиротство. Некий ассоциативно-мысленный посыл
и к «Аленушке» Васнецова, и к «Очарованному страннику» Лескова, и к Лермонтову, и к Достоевскому,
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и еще, еще, еще... И, будто следствие, – контрастность
образов, видимых и слышимых. Слепяще-красное
солнце над горизонтом, которое вот-вот сядет, и ниже, под ним, слоями, точно вековыми, – неизбывная,
всегдашняя, родная российская чересполосица –
снег-лес-снег – родных сибирских просторов. Или
другой пример – дворник, подметающий этот снег,
с одной стороны фотографии и колоколенка храма –
по другую…
И звуки, точнее метафоры, в них заключенные, так
же контрастны порой – «и подумать не мог, что у нас в
ноябре будет солнечно, словно в погожем июне…», или –
«а день – растворяется в воздухе, точно остывшего
пепла едва различимая горсть».
Справедливости ради оговорюсь, что на протяжении всей книги, контрасты – ни звуковые, ни изобразительные – не конфликтуют. Они, словно неотъемлемая часть единого целого – этого мира, – являют его во
всем его правдивом многообразии. Как блики и тени,
как свет и тьма – они в совокупности дают объем и
фактуру мира. Но опять же уточню, все же – «вначале
в книге есть Свет…».
Именно эта неконфликтность и позволяет читателю увидеть мир во всем его естестве – «день, как все
родное в мире, так светел, если я с утра вот здесь –
в родительской квартире – встаю с отцовского одра»;
и ощутить всю сопричастность к миру, понять, что
здесь «в отличие от центра, своих не бьют»; и что
эта окраина, которая была деревушкой, и есть твоя
«остатняя судьба» на отшибе кромешной, оглохшей от
себя суеты; что, может быть, и праведнее жить, не
задумываясь особо о том, «найдется ли место в раю».
А просто жить, как Бог велел: каждого, кто рядом, добрым словом вспоминать, и да воздастся вам за то,
что жили, «поминая чужую родню, как свою…».
Нужно бы еще сказать и о том, что книга «Солнечный скворечник», безо всяких скидок, сама по себе, как
издание – настоящее произведение искусства. Нужно
бы… Да слишком приучил уже меня Елфимов-издатель,
что каждая книга именно такой и должна быть: должна издаваться бережно, с любовью. Только тогда о ней
можно будет сказать – держу в руках книгу. Удивительно то, что удалось это Аркадию Елфимову сегодня, в захлестнувшем книжные полки нынешнем потоке дешевых брошюрных изданий, подавляющая часть из которых значительной художественной ценности не имеет.
Да, впрочем, и тома с золотым тиснением на обложке
тем же грешат, про многие из них можно сказать – богато, но безвкусно. Потому как за тиснением там мысли
как-то прочитываются с трудом, а то и вовсе не прочитываются. Думается, такое положение дел – следствие
нынешней слабой издательской государственной политики, точнее, полного отсутствия оной.
С одной стороны, в гонке за право зваться самой
читающей страной мира ценность книги в 70–80-е
прошлого века была искусственно девальвирована.
Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой – пожалуйста, в любом книжном магазине! – по подписке
и без, доступно, массово, читаемо… Прочитываемо
ли?.. С другой, ныне, когда «все смешалось в доме Облонских» – и понадобилось-то для этого совсем немного времени, всего-то какой-то десяток постсоветских
лет, – смею спросить, столь ли читающая мы сегодня
страна, как это виделось, как нам внушалось, как об
этом везде говорилось с высоких трибун? Напротив,
старшее поколение все чаще и чаще сетует, что дети
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почти не читают книг, а все больше «зависают» в интернете, где ни о какой редактуре или корректуре не
может быть и речи. Пытаются, правда, цензуру ввести – так то по политической части боле, чтобы народ
чего лишнего, не дай бог, не сказал, – но и эти потуги
безуспешны. Выпущенного из бутылки джинна трудно уже назад запихнуть.
В этой связи замечу, оправдан, вероятно, и малый
тираж «Солнечного скворечника» и прочих книг этой
серии. Во-первых, любые знания, трудом добытые,
прочнее в памяти откладываются, потому как цену
этого самого труда в себе несут. Во-вторых, и примечание «коллекционное издание» в выходных данных
книги тоже имеет свой смысл. Хотя «коллекционное»
здесь, пожалуй, стоит читать в смысле «раритетное».
То есть редкое, ценное. А значит, тем более желанным и ожидаемым чтение такой книги будет для того,
кто хочет ее читать. Повышается не только ценность
и значимость самой книги, но, что более важно, ценность и значимость ее содержания.
Сегодня способность сберегать свет, равно как и
«пыльцу тепла ночного», едва ли не главная, определяющая дальнейшее мироощущение, мировосприятие,
а значит, и любые контакты с окружающим и окружающими. Вернусь к названию книги. Скворечник –
это, прежде всего, дом. Дом для скворцов, возвращение которых связано практически у каждого из нас
ассоциативно с приходом весны, тепла, света, с возрождением новой жизни природы. Поэтому важно,
чтобы этот дом всю холодную зиму сберегал в себе
частицы тепла и света, хранил память, которая дает
силы к этому возрождению.
Размеры собственно скворечника невелики, как
и визуальные размеры большинства архитектурных
строений в книге. Напротив, практически все картины природы «Солнечного скворечника» с развернутой открытой перспективой родного, сибирского,
бесконечного пейзажа. Будь то широкий разлив реки, из которой, точно сказочные витязи, выходят
строем деревья… Или поминальный крест рядом с
березовой рощицей высоко на пригорке, а там, за
пригорком, не иначе – дорога… Или лента реки,
причудливо изогнутая там, за-над золотыми осенними березами… Да мало ли еще чего! – «Незабытым,
несуетным прошлым богат мир окраин моих, словно
вечным – планета…».
И соизмеримо с широтой этих пейзажей яснее
как-то осознаешь, что сохранение света первозданного, неискаженного, возможно именно и только
здесь, в этом небольшом жилище «вдалеке от офисов,
лукавства, от борделя с видом на тюрьму». В жилище, которое помнит все изначальное и настоящее –
корни, родство, лица, имена – «Млечный Путь мой –
бабушкина улица, имя сохранившая свое». И, только
сохраняя в себе, подобно этому скворечнику, частицу света и надежду на возвращение света большего,
радостного, возрожденного, человек может искренне
ощущать себя частью мира и соответственно относиться к нему как часть к целому – с пониманием
своего предназначения и места. А значит, и жить подобающе этому пониманию, раскрыв, «блаженствуя,
суму и преломив горбушку хлеба», делиться малым –
тем, что имеет теперь, сейчас, с этим миром, с теми,
кто в этом нуждается.
Сергей Филатов,
г. Бийск
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Сергей Прокопьев. Ложка дегтя в бочке поэзии.
Омск: Издатель-Полиграфист, 2012. 500 экз.
Вышла в свет новая книга замечательного омского
прозаика, автора многочисленных юмористических
рассказов Сергея Прокопьева «Ложка дегтя в бочке
поэзии». В этой книге Сергей предстает перед читателем в новом амплуа – жанре литературной пародии.
Материал для книги собирался постепенно, по мере прохождения череды литературных встреч. Пародии были написаны всегда к случаю, обычно в качестве шутливых поздравлений коллегам по литературному цеху.
Представьте себе юбилей, где рекой льются поздравления и славословия герою торжества, и вот,
когда этот поток достигает своего апогея, выходит
человек и вносит своим поздравлением элемент шутки, адресованной юбиляру (ту самую ложку дегтя в
бочку меда). Обстановка в зале сразу меняется – из
принужденно-торжественной она становится легкой,
шутливой и по-родственному теплой.
Мне самой неоднократно случалось бывать на таких вечерах – поздравления Сергея Прокопьева, юмористические, яркие и, конечно, абсолютно необидные, вызывали бурю положительных эмоций в зале,
поскольку в своих пародиях ему удавалось создать
узнаваемый, вполне дружеский шарж на юбиляра.
Конечно, по стилистике они не похожи на пародии, например, Геннадия Шмакова, замечательного
омского поэта, к сожалению, уже ушедшего от нас,
виртуозно владевшего этим жанром. Пародии Сергея,
с одной стороны, сложносоставные – где за основу берется несколько стихотворений пародируемого поэта,
с другой – простые и напоминают частушки, написаны с хорошим чувством юмора, присущим автору.
Объекты пародий Сергея Прокопьева – ряд известных и признанных омских поэтов: Марина Безденежных, Валентина Ерофеева, Юлия Вегенер, Владимир Балачан, Виктор Гаврилов, Григорий Глушнёв,
Любовь Евдокимова, Ирина Горелова, Олег Клишин,
Николай Кузнецов, Наталья Кускова, Светлана Курач, Владимир Макаров, Владимир Новиков, Юрий
Перминов, Александр Распопин, Ирина РоманчаАртамонова, Альбина Соляник, Геннадий Тарасов,
Татьяна Четверикова, Ирина Резник, Геннадий Шмаков.
Читателям, не равнодушным к поэзии, конечно,
должно быть знакомо творчество этих поэтов. К сожалению, формат статьи не позволил мне процитировать странички, посвященные каждому из них,
поэтому я выбрала лишь несколько фрагментов. Надеюсь, что читатель, любящий поэзию, сможет прочесть книгу Сергея Прокопьева «Ложка дегтя в бочке
поэзии» целиком.
Итак, открывают книгу пародии на стихи
Марины Безденежных:
«Я – инвалид автобусных баталий!..
Окрепла в них моя прямая речь…»
«… Привычный круг конечной остановки,
Где контролеры вьются вороньем,
Где все мы так растерянно-неловки
В безвинном унижении своем…»
«…Но я опять доверье к людям
Ращу, как ящерица – хвост…»

… Пускай не лезут, это не подмостки,
Где я читаю про «Шанель» стихи.
В автобусе отращиваю хвост я!
Я – инвалид и мне не до хи-хи!..
…Держи-лови! И ворону с повязкой
Оставлю хвост! Сама скорей бежать!
Я – инвалид автобусной закваски,
Не надо меня штрафом унижать!

Далее идут пародии на стихи
Валентины Ерофеевой:
«Не томись от скуки, милый,
Не томись, не унывай!
Постирай рубаху с мылом
И по новой надевай…
Да ухаживай спокойно
За другими на пирах…»

…Простирни носочки с мылом,
Майку с «Тайдом» не забудь!
И катись под горку, милый,
К новой милой, в добрый путь!
Пусть встречает-развлекает
И укладывает спать!
Если вдруг чё замараешь –
Приходи ко мне стирать!

Далее – Юлия Вегенер:
«…На белый свет явилась впопыхах,
Спеша узнать, в чем истина простая.
И вот узнала: истина – в деньгах,
Поэтому их вечно не хватает.
Я мудрости накушалась вполне.
Чего ж еще, когда в руках синица!
Но верит классик: истина в вине,
А с классиком нельзя не согласиться!..»

Синицу я поймала впопыхах!
Сижу, гляжу, нет – каши тут не сваришь!
А истина! Ну где она в стихах?
В деньгах, конечно, дорогой товарищ!..
Вы говорите: истина – в вине!
Ну и налейте, братцы, я узнаю –
Подходит эта формула ко мне?
Мне на вино сегодня не хватает!..

Юрий Перминов:
«…В ожидании снега –
лопату весомую дворник,
как фузею носил
целый день
на плече по двору…»

…В ожиданье зарплаты –
кредитную карточку носит,
как великую ценность,
наш дворник
Пахомов Антон.
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В ожиданье дождя
с решетом он ходил на неделе!
В ожидании лета
сидел под грибком босиком…

Виктор Гаврилов:
«Как дружно распустились
Весною фонари…»
«…И камни в двери августа стучатся…
…И в шахматы фигурами берез
Играет осень с августом неспешно».

…За пазухою камни застучали
И в почках тоже делают тук-тук!

Березы-шахматы конями поскакали
Туда, где фонари еще цветут!
К чему бы это? Видно, осень близко,
Знать, опадут столбы в моем селе,
И раки засвистят и к югу низко
Потянутся с печалью на челе…
Это лишь небольшая подборка фрагментов из новой, полной юмора, книги пародий Сергея Прокопьева
«Ложка дегтя в бочке поэзии». Отрадно, что в литературной жизни Омска находится место и для пародии,
и для доброй шутки, которая, согласно пословице,
дружбы не рушит. Искренне поздравляю автора, да и
нас, читателей, с выходом новой интересной книги.
Алла Полякова

