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Из вирусного
карантина

Наша секция Документальной литературы Московского союза
литераторов подготовила одиннадцатый сборник работ коллег. За-
видное постоянство! Первая книга этой серии вышла в 2006 г.
и ничто не предвещало столь успешного продолжения. Однако,
творчество неиссякаемо. Авторы продолжали писать и приносили
свои новые работы. А коллектив составителей, в поисках новых
форм исполнения и источников финансирования совершал чудеса.
В результате совместных усилий стало возможно осуществить то,
что казалось маловероятным.

Год 2020 стал интересным с точки зрения нового опыта и новых
впечатлений. Прежние поиски сюжетов во внешнем мире смени-
лись новым направлением — поисками внутри себя. Люди стали
меньше общаться, что высвободило много дополнительного вре-
мени. Его стало возможно использовать для написания того, что
давно было в голове, но никак не хватало времени, чтобы перело-
жить на бумагу.

История заточения писателей в вирусных карантинах насчиты-
вает не одно столетие. Это плодотворное время, и в этот раз оно
обещает быть продолжительным. Нынешний карантин, несомнен-
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но, оставит заметный след в письменной культуре. Мы находимся
в самом начале этого пути. Нас ожидают многочисленные новые
открытия, которым положил начало уходящий год.

Творите, и вам воздастся! А для вдохновения и поиска ориенти-
ров — читайте наш Сборник.

Владислав Ларин
31 декабря 2020 г.
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Татьяна КОПЫЛОВА

Рассудку вопреки

Дети войны… Нас осталось не так уж много. На нашу долю вы-
пало стать участниками или свидетелями вовсе не детских собы-
тий. Думается (уверена!) долг — поведать о них! Чтобы картина по-
полнялась, становилась объемнее и правдивее.

Совершенно особую роль занимают в этих воспоминаниях рат-
ные подвиги детей. Их именуют «Пионеры — герои Великой Отече-
ственной Войны». Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина
Портнова, Петр Клыпа… Их было немного… Хотя, как считать… Тот
долг, который они добровольно взвалили на свои детские плечи,
ни с чем не сравним, а шли они до победного, до своего смертного
конца. Все они погибли на полях сражений или в госпиталях. Их
биографии мы изучали, изумляясь и даже благоговея (да простит
меня читатель за невольную выспренность); сообщения о гибели
доводили нас до слёз.

Но могла ли я подумать, что может быть иной поворот их Судь-
бы, когда никаких слёз не хватило бы…

1965 год… Работала я тогда в журнале ЦК ВЛКСМ «Молодой
коммунист». Журнал был востребован, выходил тиражом в милли-
он экземпляров, почта его была разнообразна и обильна. И хотя
со времени окончания войны прошло 20 лет, военные обстоятель-
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ства были еще живы в памяти.
Письмо в редакционной почте было заметным, выделялось сво-

им обратным адресом: «почтовый ящик, Коми АССР»… Колония.

Оно начиналось сразу, без обращения и приветствий.
«Возможно, мое письмо будет нескладно. Как умею, так и напи-

шу, и на этом прошу извинить.
Мне в 1941 году было одиннадцать лет. А я одел военную фор-

му и автомат на шею. Партизанил. Был награжден.
В 14 лет я вступил в ряды Ленинского комсомола.
Войну закончил в Северном Китае. После войны поступил

учиться в военно-морское училище на Балтике. Во время войны я
был сильно ранен, следствие этого — тяжёлая болезнь. По болезни
я был отчислен из училища. А ровно через месяц — тюрьма.

Наверное, вы скажите, что я взял нож и пошел грабить, воро-
вать. Нет! Я не совершил абсолютно никакого преступления. Про-
сто ошибка произошла в милиции.

Ничто мне не помогло: ни награды, ни комсомольский билет.
В милиции подумали, что всё это не моё, а краденое.

Не подумайте, что про войну сочинил. В 1944 году мне случай-
но попал журнал, кажется «Работница». В нем была помещена фо-
тография: я и еще одна девушка. Под снимком подпись: «Солдаты
лесной войны»

Я часто вспоминаю дни войны, там я потерял много хороших
взрослых друзей.

Людям нельзя забывать о войне. Я тем более всё время о ней
помню. Потому что для меня мир, счастье, спокойствие не насту-
пили.

Пареньков Ю.»

Письмо вызвало огромное количество вопросов и недоумений.
Часть ответов я надеялась получить в указанном журнале «Работ-
ница». Но внимательный просмотр подшивки военных лет разо-
чаровал: никакой фотографии, никакой заметки я не обнаружила,
о чем и сообщила в колонию. Письмо не могло скрыть моих уко-
ризненных нот, о чём потом не раз жалела. Но уж очень всё по-
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ходило на похищенную чужую историю, что существовало и суще-
ствует в практике осужденных. На том, думалось, и закончится
наше знакомство. Но — нет!!! Вскоре пришло новое послание
от Юрия Паренькова: вы мне не верите, может, название журнала
я спутал, но заметка-то была!..

Переписка наша на этом не закончилась. Юрий Пареньков на-
зывал мне журналы, я перелистывала подшивки, но упоминания
о его подвигах не находила. О чём и отписывала в колонию.

Тут нынешним читателям необходимо дать разъяснения о свое-
образии журналистских расследований того времени, когда не бы-
ло интернета, когда сами события и роль участников войны были
засекречены и по этой причине ответы на большинство запросов
в руководящие органы Советской Армии приходили с пометкой
о неизвестности запрашиваемых событий и персоналий.

Поиски мы, журналисты, вели «вручную», перелистывая в биб-
лиотеках страницы журналов, а коли требовалась сверить газетное
(не журнальное) сообщение, необходимо было поехать в газетный
корпус Ленинки, который располагался на станции Левобережная
Октябрьской ж. д.

Юрий Пареньков тем временем писал и писал… Одно из его
последующих посланий принесло новую информацию:

«Теперь о фотографии. Я помню, во время войны обо мне печа-
тали в газете, в „Пионерской правде“. Я тогда очень радовался. За-
помнил число:14 апреля 1943 года. А журнал я, возможно, и за-
был»

И вот я снова листаю подшивки, на этот раз «Пионерки» воен-
ных лет. 14.04.1943. На второй полосе, в нижнем правом углу две
коротенькие заметки о военных подвигах детей — партизан, одна
из них так и называлась «История Юры Паренькова». Корреспон-
дент газеты повествовал о его подвигах, писал о награждении ме-
далью «За отвагу», а также сообщал, что «Юру послали учиться, он
будет авиатехником».

Вновь какие-то разночтения, вновь вопросы, в том числе —
и тот ли это человек, кто пишет мне из колонии?

За время моих розысков я всё время сталкивалась с неким раз-
рывом изложенных событий и обстоятельств: военные описания —
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одинаковы, а «жизненные» концовки отличаются одна от другой.
Мне даже подумалось, что по журнально–газетным страницам гу-
ляет некий «сюжет». Вот и известнейшая журналистка Татьяна Тэсс,
назвав очерк в «Известиях» «Орлёнок», излагает партизанскую
судьбу ребёнка, но не упоминает его настоящую фамилию и закан-
чивает очерк словами: «…А, может быть, он действительно жив?»
Писатель И. В.Виноградов в начале шестидесятых выпустил в Лен-
издате небольшую повесть «Дорога через фронт», в которой был
полный список подвигов мальчика-партизана, но имя его не указы-
валось и точка окончания «знакомства» поставлена задолго
до взросления смелого ребёнка.

Вновь напрашивался вывод: уж не обобщенный ли образ ма-
ленького героя создают журналисты и писатели, как, к примеру,
описывал усыновление маленького сироты целым полком Вален-
тин Катаев в своей повести «Сын полка».

А из исправительной колонии шли и шли письма: это — я, я,
я…и звучал призыв о помощи, о том, что первая судимость была
ошибочной. И хотелось (не просто хотелось, а возникла внутрен-
няя потребность) проверить историю жизни человека из колонии:
передают ли мои коллеги некую легенду, хоть и основанную
на подлинных событиях, но легенду, или «мой корреспондент»
придумал себе героическое прошлое.

Теперь я не пропускала упоминаний имён рассказчиков, чтобы
не написать им письма с вопросами, вела своеобразный «опрос
свидетелей». Но всё не находились партизаны, которые лично зна-
ли бы маленького героя.

И вдруг… Листая «Известия», в заметке от 8 мая 1962 года я уви-
дела рассказ командира партизанского отряда Г. В. Тимофеева о ге-
роических делах мальчишки из их отряда — Юры Паренькова. В за-
метке было сказано, что сам Григорий Васильевич уже не первый
год трудится в московской милиции. Набирая 02, я всё ещё не могла
поверить, что нашелся живой свидетель. Позвонила, предложила
приехать в редакцию. Мой собеседник сразу согласился.

Невысокий, плотный, седеющий, с яркими, живыми глазами.
В его голосе, взгляде чувствовалось напряжение, ожидание. И я
сразу ответила на его немой вопрос:
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— А вы знаете, Григорий Васильевич, Юра Пареньков…
— Жив?
— Жив!
— Я так и знал, что о его судьбе пойдет речь. Даже все запросы

с собой прихватил. Я ведь много писал друзьям по партизанскому
отряду, в министерство обороны, в Ленинград, откуда родом Юра
был… В ответ — незнание о судьбе… Да и от него ни весточки…
Но что же с ним? Может, беда какая?

— Да, беда…
— ???
— Он в колонии…
— Юра? Нет, не может быть! Какой мальчишка был! Он же нас

в сорок втором от смерти спас… Впрочем, почему «был»? Он —
ведь жив!?

Рассказ командира партизанского отряда был не короток. Но я
не перебивала, хотя многие детали мне были известны. Многие,
но не все. Григорий Васильевич четко, по-военному сообщил, что
костяк их партизанского отряда составляли красноармейцы. Так, он
сам был танкистом, после нескольких столкновений с фашистами,
вполне успешными, танк был подбит, в полевых условиях его было
не восстановить. Подмогу, замену, военную технику в первые неде-
ли войны ждать было неоткуда, и красноармейцы, младшие коман-
диры создавали пешие отряды, оставались на захваченных гитле-
ровцами территориях, вели бои местного значения, которые внесли
свою лепту в срыв планов фашистов о блицкриге. Пополнялись эти
партизанские отряды за счет местных жителей, пленных, красноар-
мейцев, которые вырывались из фашистского окружения и стара-
лись догнать свои воинские части, всё ещё откатывающиеся на во-
сток.

Таким же образом еще летом «прибились» к отряду Тимофеева
двое красноармейцев из разбитой фашистами у Старой Руссы
стрелковой части. Во время проверки командир Тимофеев заметил,
что прибывших не двое, а трое: за взрослыми прятался маленький
мальчишка, явно не желавший расставаться с вновь прибывшими.

В этой части рассказа голос Григория Васильевича зазвучал до-
вольно грозно, стараясь повторить давнюю интонацию:
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— Это что такое? Что за детский сад?
Новенький красноармеец пояснил, что мальчик сирота, перед

войной родители из Ленинграда отправили его на летний отдых
к бабушке под Псков. А тут — война. Бабушка умерла. Мальчик
в панике бежал подальше от врагов, в лес. Здесь ребенок и при-
бился к стрелковой дивизии, побывал уже в окопах, в боях.

Тут и мальчишка подал голос:
— Я туда, куда дядя Костя. Я тоже в партизаны хочу.
— «В партизаны хочу!» В тылу врага опасно, очень опасно! —

пытался возразить Тимофеев.
— Сейчас везде опасно. Но без нас он точно пропадёт.
Тимофеев понял, что красноармеец прав. Так в партизанском

отряде появился новый боец. Незнакомым он представлялся:
Юрий Иванович Пареньков.

Григорий Васильевич перечислял подвиги Юры. Однажды он
выпросился сходить в разведку, в ближайшую деревню. Должен
был вернуться к вечеру, а явился через пять дней. Командир по-от-
цовски стал корить мальчишку, но тот остановил его:

— Прежде карту давайте, я всё покажу, а потом ругайтесь.
По карте мальчик стал делать пометки, разъяснения давал

очень подробные и, как показали последующие «взрослые» раз-
ведки и бой — весьма исчерпывающие. Юра этим весьма гордился.
Теперь, просясь в разведку, зачастую приговаривал:

— А есть каждый день не обязательно… Да ребёнку всегда тё-
теньки пожевать дадут.

— В разведку Юра ходил часто, — вспоминал Тимофеев, — Мы
убедились, что он умел скрываться от врага, притворяться вовсе
несмышлёнышем, но был при этом памятливым, сообразительным.
В отряде за зоркость его прозвали Орлёнком.

Весной 1942 года, накануне очередного летнего наступления
фашисты, видно, решили «очистить» свои тылы от партизанских
соединений. Отряд под командованием Тимофеева держал оборо-
ну на передней границе партизанского края по реке Шелонь.
На противоположном берегу небольшой речки были уже немцы,
которые ранним утром перешли в наступление. Броска врагов
ждали, но ко всем трудностям прибавилась ещё одна: у партизан
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патронов было негусто, и командир приказал стрелять наверняка.
Первая волна этого боя была отбита: партизаны стреляли метко,
и «доказательства» их успеха остались лежать на подтаявшем льду
речки. Ждали следующего натиска. Он мог быть разгромным: па-
тронов было впритык, буквально наперечёт.

— Юра, как и всегда в свободное от разведок время, крутился
около пулеметчиков, — вспоминал Григорий Васильевич, потому он
и услышал, как посетовал пулемётчик: «Эх, патронов бы сюда! Я бы
им задал жару!»

Юре и приказывать было не надо. Ползком — в лощину, что
за ближайшей деревней, а там уже в лес у Лемтихово, где базиро-
вался штаб и оружейный склад. В ближайшей избе у хозяина была
лошадь. Юра и это просчитал, колхознику скомандовал: «Запря-
гай!» — и к складу. Там им загрузили четыре ящика патронов, мин,
гранат. И двинулась повозка к Лемтихову. А там немцы были уже
на «партизанском» берегу реки. И тогда Пареньков приказал ста-
рику выгрузить ящик на снег, и как ездовая собака, со всей воз-
можной скоростью пополз к пулемётчикам. Успел вовремя! Гитле-
ровцы, не ожидавшие встречной огневой волны, а потому ставшие
менее осторожными, мгновенно ощутили свой просчет. Но для них
это было уже невозвратно поздно: трупов на льду прибавилось.

Юра смог и остальные ящики с боеприпасами доставить
по партизанским окопам.

— Словом, успел наш Орлёнок, а иначе… через несколько се-
кунд — только рукопашная, а без патронов, которых не оставалось
вовсе, победа не была очевидна — говорил Григорий Васильевич
и называл Юру спасителем.

В донесении наверх о прошедшем бое командир отряда пропи-
сал все обстоятельства, а начальник партизанского отдела штаба
Северо-Западного фронта А. Н. Асмолов назвал операцию блестя-
щей, сообщил о представлении к наградам отличившихся красно-
армейцев, в числе которых был назван Юрий Иванович Пареньков.
Медаль «За отвагу» вручали мальчику через несколько дней.

Рассказ Григория Васильевича длился не один час. Жизнь пар-
тизан не знает перерыва в своем опасном течении, она полна
смертельных внезапностей и нелегких неожиданностей. А мальчик
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не допускал мысли, что он может отстраниться, спрятаться
от страшных событий, он ощущал себя в строю. Он был равный
среди равных, а, случалось, ставил себе и выполнял неисполнимую
для старших задачу. Так, любой взрослый человек в бою под де-
ревней Лемтихово был бы заметен и уязвим для наступавших нем-
цев. А мальчишка — этот маленький холмик — полз, надрываясь
под тяжестью груза, проявляя при этом сноровку, да и наблюда-
тельность, позволившие рассчитать направления смертоносного
огня, и — в случае опасности — замирать, становиться снежной
неровностью.

Повествование командира партизанского отряда было подроб-
но, доказательно, но… ответ на главное сомнение всё ещё не был
получен: Юра Пареньков времён войны и осужденный, отбываю-
щий свой девятый срок в исправительной колонии, — это один
и тот же человек?

Об этом и повел разговор главный редактор журнала Дмитрий
Сергеевич Авраамов, пригласив нас в свой кабинет:

— Григорий Васильевич! Думается, ваше начальство оценит, что
ваша роль дознавателя незаменима? Оформит вам отпуск? А уж
командировки вам с Татьяной выпишем мы.

— Не сомневаюсь, так и будет. Ответ получите в конце дня.
Сообщение из милиции было положительное. Отпуск майору

был предоставлен.

…И вот мы в исправительно-трудовой колонии (ИТК) Коми
АССР.

В кабинете нас трое: хозяин кабинета, начальник колонии под-
полковник Крутов, я и майор милиции Тимофеев. Мы ждали чет-
вертого.

Он вошел в сопровождении конвойного — худощавый, одетый
в серый тюремный бушлат, брюки заправлены в тяжелые сапоги.
Замер. Голова брита, руки вытянуты по швам. Я разглядываю его.
Высокий лоб, серые глаза в паутинке морщинок, рот большой,
к подбородку сбегают характерные возрастные складки.

— Садитесь, — пригласил подполковник Крутов заключенного
и кивнул конвоиру. — Можете идти.
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Четвертый сел на свободный стул, лицом к подполковнику. «Я
весь — внимание» — выражала его поза.

— Закуривайте, — подвинул в сторону заключенного пачку си-
гарет подполковник Крутов.

— Спасибо, я не курю.
— Давно вы в наших учреждениях, Юрий Иванович? — начал

разговор хозяин кабинета, отодвигая главные вопросы, чувствова-
лось, что не мог сразу приступить к главному.

— Как считать?! Здесь, в Коми АССР третий год.
— Работаете на лесоповале?
— Да.
— Какими специальностями владеете?
— Трактор умею водить, еще электрик, плотник…
— Так, значит… — подполковник заговорил твёрже, — мы с Та-

тьяной Алексеевной решили познакомить вас…
— Нас с Григорием Васильевичем представлять друг другу

не надо, — перебил заключенный (хоть это и не положено) началь-
ника колонии. — Я товарища Тимофеева давно знаю, вместе парти-
занили, и не один год…

Я взглянула на Паренькова. Много раз за последующие долгие
годы мне пришлось видеть, как бледнеют по той или иной причине
люди, но такой белизны лица более не довелось наблюдать. Кровь
совершенно отхлынула от щёк, лба, носа, морщины превратились
в серые черточки; не лицо — гипсовая маска, и только глаза… они
были наполнены неизбывной болью.

— Так я закурю? — потянулся заключенный за сигаретами.
— Курите, курите, — разрешил подполковник, а Григорий Васи-

льевич, уже не сдерживаясь, голосом в котором было больше горя,
чем упрека, напустился на Паренькова.

— Это как же так, Юрий Иванович? Почему вы здесь оказались?
А? Юра? Орлёнок ты наш?

Так что коротким было распознавание. Но совершенно точным.
Сомнений не осталось: это был ОН.

Пареньков попытался закурить, но рука, что держала сигарету,
дрожала. Он, опустив её на колено, придавил другой.

— Да. Вот так. Здесь.
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— Почему мне ничего не написал, Юрочка?
— В госпитале, куда я попал насквозь простреленный в парти-

занском бою, один из наших сообщил мне, что он последний из от-
ряда, всех фашисты положили, а командира бойцы даже успели
похоронить…

— Война… ошибки… — проговорил Григорий Васильевич, в го-
лосе его стояли слёзы.

— Но и вы не разыскали меня, — уже с упрёком произнёс Па-
реньков.

— Так и про тебя мне в нашем тыловом госпитале говорили, что
ранен ты смертельно, хирург даже заключил: «Не жилец!» А в пар-
тизанских списках ты не значился. Мал был… Какой-такой отчёт
о составе отряда мы могли отправить в тыл? Мол, боец у нас
1930 года рождения! Да нас бы дисциплинарно наказали, как
только мы на Большую землю вернулись.

Свидание затянулось до глубокой ночи. Мы пропустили и обе-
ды и ужины, да и заключённый не вспоминал о распорядке дня.

Теперь пошли эпизоды жизни Орлёнка, которые были неизвест-
ны его командиру.

Итак, тяжелораненый маленький боец оказался в госпитале
в Ташкенте. Сквозные ранения в грудь. Врачи не надеялись, что он
выживет, но боролись за его жизнь вдохновенно. И мальчик вскоре
пошел на поправку. Тут Пареньков услышал, что готовят справки,
чтобы направить его в детский дом.

— Ну, я взбунтовался, как так, бойца и в какой-то детский дом,
к начальнику госпиталя пошёл, просил только об одном: чтобы на-
шли мою форму, а то я во взрослых одеждах выглядел не как по-
ложено. Да и о медали я беспокоился, она на моей гимнастёрке
была прикреплена. Наградной документ я к тому времени разыс-
кал в регистрации. Задумал я в Москву пробираться. Уверен был:
там свой вопрос решу.

— А как узнать, где какой военный штаб расположился? — за-
улыбался Пареньков своим московским воспоминаниям — не бу-
дешь же расспрашивать, еще шпионом посчитают… Война. Стал хо-
дить по улицам, приглядываться. Определил: вот в такой-то дом
много военных входят-выходят. Сел на приступочки, какой-то ко-
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мандир со мной поравнялся, спрашивает: «Ты что пригорюнил-
ся?» — «На фронт хочу!» — «Видали мы таких героев!» Но тут я
поднялся, он на грудь мою уставился, на медаль. «А-а-а! ты
и впрямь герой!» Но справку мою всё-таки изучил, сказал, что дело
моё уладит и в штаб пошёл. Не обманул, уладил. Так я попал к ар-
тиллеристам, в полк «катюш». В их составе воевал на Втором При-
балтийском, а потом и на Японском. В конце войны даже коман-
дирский «виллис» водил, хоть прав, конечно, у меня не было. Да
кто на фронте шоферские права спрашивает?

— А девятого мая 1945-го на этом «виллисе» поехал я на речку,
километров за шесть-семь, вымыть машину решил. И вдруг стрель-
ба беспорядочная вдалеке. Что такое? И тут сразу понял: это Побе-
да! Заплакал потому, что пришел конец человеческому страданию.
И ещё потому, что, как и всякий солдат, устал от человеческих бед,
от неопределённости, от войны.

После разгрома Японии попросился Пареньков направить его
в морское училище. Командировали его в Прибалтику. Только
учиться ему не пришлось. Поначалу приняли его «на ура», даже
в казарме место сразу же выделили. Но… стали пропускать через
медкомиссию, и тут выявили не только зажившие ранения, но и на-
чавшийся процесс туберкулеза. Вместо занятий оказался Парень-
ков в госпитале. Подлечили, а там — иди на все четыре стороны.
Ни за кем он не числится, никто за него не отвечал.

…Обычно, когда говорят, что течение жизни кардинально изме-
нилось, упоминают 180 градусов. А событие, с которого начал рас-
сказ Юрий Пареньков, потребовало не знаю уж каких чисел.
450 градусов — не иначе. Закрутила, перевернула мальчишку
Судьба и бросила куда-то в сторону, вовсе ему не предназначен-
ную, им не заслуженную.

Произошло это в поезде, что следовал из прибалтийского горо-
да в Ленинград, где маленький герой надеялся найти пристанище.
На одном из полустанков в вагон вошел патрульный. Невоенное
время, но проверка документов строга, как и ранее. Пареньков
не только протянул свои справочки, но и встал, чтобы проверяю-
щий понял, с кем он имеет дело. Тот — крупный, не по-военному
гладкощекий — стал заводиться, почувствовав брошенный вызов:
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— Ну и что ты мне такой-рассякой суешь? Откуда видно, что
ты — это ты? Фотография где? Как я могу сверить?

— Нет фотографии. К нам в партизанский край, где справку
к медали изготовили, фотограф, чтоб тебе упростить твой долг, во-
время не пожаловал.

— А на комсомольском билете почему неясная фотография?
— И на фронт в окопы не успели всё для проявки подвезти.

Мы же не вроде некоторых, не по тылам околачивались. Воевали.
Патрульный было протянул документы Юре, но потом переду-

мал.
— Документы верни! — закричал Пареньков.
— Скажи спасибо, что с поезда не снял. И не кричи, а не то

в колонию сразу же за хулиганство попадёшь.
Гладкощекий хотел что-то добавить, но только усмехнулся, па-

реньковские документы в свою полевую сумку засунул — и ушел
на дальнейшую проверку.

Злоба, зависть, желание наказать, проучить человека, от тебя
зависящего, порой оборачиваются страшнейшим образом для того,
кто напротив этого злыдня. А уж коли ему перечит человек достой-
ный, да еще отмеченный за свои подвиги, надругаться над таким
героем — особое удовольствие, которое не пропустит ни один гад.
Гладкощёкий не пропустил, получил свое удовольствие.

А Паренькова поезд повез дальше. Следующая проверка доку-
ментов. У Юры никакой бумажки, с фотографией или без, нету. Би-
лет — и тот отсутствует. 1946 год. Законы военного времени. След-
ствие. Медицинская экспертиза.

— Года мне набавили — и уж, получается, обязан отвечать
по полной, как взрослый.

Эти удары Судьбы Пареньков перечислял и перечислял:
— Так я оказался в колонии, — хоть и рассказывал Юра

о прошлом, чувствовалось, что боль несправедливости не про-
шла.

Первая колония общего режима отняла у него год жизни.
Немного? Это как посмотреть! Отсидел маленький человек поло-
женные (кем положенные?) 365 дней, вышел на свободу — а во-
круг друзья, которых он приобрел в заключении, пригрели, накор-
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мили, посочувствовали. А потом — «Иди, дорогой, отрабатывай
ласку да хлеб с маслом!» — «Я не умею!» — «Научим!»

И научили. На вокзале на краже чемодана попался Юра сразу.
И этот теперь уже рецидивист быстренько получил новый срок
и новый адрес — Колыма, где вновь прихватил его туберкулез.
И тут же пришла «спасительная» мысль о свободе, о побеге. Безна-
дежная это было затея: кругом снег, любой след виден. Но мысль
о том, что во время войны и не такое удавалось, в мозгу засела
крепко. Бежал Пареньков дважды. Оба раза его ловили, срок на-
бавляли. Но тут Указ подоспел, и освободили Юру по болезни. То-
гда твердо решил: «Всё! Баста! Надо начать новую жизнь!» А с чего
она — эта мирная жизнь начинается — ему было неизвестно, опы-
ты этих самых начинаний для него кончались крахом.

— Но сказать, даже твердо решить, — это даже не полдела, —
размышлял Юрий Пареньков, — еще не гарантия верного поиска.
Он был абсолютно одинок: ни дома, ни родных. Да и отчаяние
не покидало, накатываясь горячей мыслью: «Куда это ты, Орлёнок,
катишься?!!!»

Монотонность рассказа (освободился, украл, поймали, посади-
ли) пару раз нарушилась.

В четвертую свою судимость стал Юрий разыскивать родных.
В воспоминаниях детства всплыло название Невель, где жил брат
матери. В библиотеке взял карту, во все без исключения сельсове-
ты разослал запросы, на один из которых дядя откликнулся, сооб-
щил, что разыскал сестру, мать Юрия, жила та в Казахстане.

А тут и помилование для больных подоспело (редкая удача
на жизненном пути Паренькова). Встреча матери и сына состоя-
лась. Объятия, радость. Только спокойствие, да уют недолго дли-
лись.

— Вижу, мать ходит какая-то отрешенная, вроде на кого-то
сердится… На меня? На нашу встречу? Почувствовал, что отвыкла
она от меня. Что я ей? Отрезанный ломоть, да ломоть-то чересчур
тяжелый. Не стал я свои предположения высказывать, только
и сообщил, что на целину завербовался. Мол, заранее задумал.
Она, даже просияла, просила, чтобы не пропадал, знать о себе
давал, писал.
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Поехал. Место в комнате предоставили Паренькову вместе
с молоденьким пареньком. Оба работали в одной бригаде: Юра
трудился с удовольствием, планировал, как матери денежный пе-
ревод в зарплату перешлет.

Но опять планы порушились. Как-то приходит сосед со сверт-
ком, в свертке — новые брюки. «Где взял?» — «В магазине ку-
пил» — «Это как же у тебя получилось до зарплаты покупку сде-
лать? Ты лучше в магазин вернись, скажи, что ошибся, ненароком
прихватил!» — «Нет уж дудки! Я лучше по-другому избавлюсь!».
Покликал хозяйку, стал ей за полцены предлагать. Хозяйка взять
не взяла, но смекнула в чем дело, милицию привела.

Пареньков определил, что отвечать им, то есть воришке да ему,
придётся двоим. В милиции, как увидят его судимости, сочтут за-
чинщиком, коли он рецидивист со стажем. Вот и взял на себя всю
вину.

— А этот, мол, ничего не знал! Так я заявил милиционерам. Это-
го дурака зеленого спасти хотелось. Думаю, урок он понял. Чи-
стенькому устоять полегче. Спасла ли моя ложь парня, я не знаю, —
прокомментировал Юрий своё решение.

…Григорий Васильевич сидел молча, понурившись. Рассказ дру-
га тяжело ранил душу.

— Нет, ты мне все-таки скажи, Юрка, почему к нашим-то ни
к кому не обратился??? Да и к другим товарищам? Что ж, на свете
честных людей не осталось? Совестливые перевелись?

— Рассказывать не хотелось, чтоб не подумали, что виноватого
ищу. Причину, по какой к вам не обратился — уже пояснил: погиб-
шим вас назвали. Про мать и дядьку тоже не утаил, знаете.

Тут Юрий рассказал, как во время своего первого срока сра-
зу же написал он своему последнему военному командиру, тому
самому полковнику, который пригрел его, которому историю свою
Юра поведал, которого на боевом «виллисе» возил до самого кон-
ца войны.

Ответа от командира не последовало. Паренькову думалось все
что угодно, вроде того, что он сам адрес забыл. «Работал-то» без
единой записи, полагаясь только на свою память. Тогда обратился
он в военкомат по месту, которое значилось в демобилизационных
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документах командира. Ответ пришел незамедлительно: «Ваше
письмо вручено тов. Черномазу». Юрий обрадовался: значит, адрес
был правильный. Но ликовал преждевременно.

— От Николая Васильевича Черномаза — ни гу-гу.
Юрий ждал долго, и поверить, что попросту не хочет командир

ему отвечать, не мог; в голове не укладывалось, что один фронто-
вик позволил себе оставить в беде своего фронтового товарища.
Потому-то и написал еще одно послание, обстоятельное и точное.
На случай, если какое-либо из предыдущих посланий ненароком
затерялось. Долго ответа ждал. Более двух месяцев. На этот раз от-
вет ему был вручен. По подписи Пареньков понял, что он не от ко-
мандира, а от его жены: «Николай Васильевич сильно занят. У него
нету времени письма писать».

Тимофеев не отступал в своих расспросах-запросах. Напомнил,
как Юру заботливо опекала в партизанском отряде их медсестра
Рита Лобанова. Юрий и тут ответил четко, как на экзамене, кото-
рый, кстати, ни разу не сдавал:

— Как мою партизанскую опекуншу мог я забыть? Писал я ей.
Вроде бы просьбу мою не так трудно было выполнить: милицей-
ским начальникам подтвердить правдивость моего рассказа…
Но так я считал. А те, к кому я обращался, время своё, что ли, бе-
регли… К Рите-то я сразу обратился. Я ей ещё с японского фронта
писал, о жизни своей сообщал… На фронт она мне аккуратно писа-
ла, в колонию писать не захотела. Неприятно ей было письма
от зека получать. Где уж там о помощи ее попросить? Всё-таки
во время войны люди, считай, лучше были… А вы говорите: ни
к кому не обращался!!!

В завершение беседы Пареньков поведал, что теперь имеется
на белом свете человек, кому писать, от кого письма получать. От Ли-
дии. Адрес сообщил ему сосед по бараку. Она народным заседате-
лем была, когда того судили. Ну, зек решил подшутить над судьей:
пусть из колонии письмо получит. А Юра в первом же письме всё по-
ведал о себе. И Лида поверила. В ответ написала о своей жизни: ра-
ботает библиотекарем, поступила в заочный институт, живет одна.

Пареньков заговорил об их планах, о том, как по освобожде-
нии поедет к Лиде, что решили они создать семью. А Григорий Ва-
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сильевич обрадовался, уже подсказывал, что и Паренькову надо
подумать об образовании, чтобы от жены не сильно отставать.

В кабинете начальника колонии каждый из нас лелеял надежду.

…Статью в журнале «Социалистическая законность»
за 1960 год, №3 Пареньков назвал в последние минуты нашей
первой встречи. Называлась «Соблюдение законности и связь с об-
щественностью — основа улучшения следствия». Нашла я ее сразу.
К этому времени автор — В. И. Теребилов был уже Председателем
Верховного Суда СССР. Немалая часть статьи была посвящена ана-
лизу жизненного пути Паренькова. Сколько же неимоверных оши-
бок насчитал в его деле юрист!

Точно и подробно сообщив, о ком идет речь, автор указывает:
в 1947 году Пареньков был задержан милицией. Вместо того, что-
бы направить мальчика в детский приемник, работники милиции
изъяли у него документы о прохождении военной службы, медаль,
отобрали подписку о выезде в 24 часа. Через некоторое время Па-
реньков за нарушение паспортного режима был осужден к одному
году и по непонятной причине направлен не в детскую колонию,
а в общие места лишения свободы. Освободившись и не имея
средств к существованию, Пареньков украл чемодан и вновь был
осужден. В 1955 году в связи с тяжелым заболеванием его освобо-
дили. Прибыв в город Ровно, Юрий на вокзале встретился с реци-
дивистом Еременко, который устроил его на квартиру, дал денег,
а потом вовлёк в шайку воров. За преступление, совершенное
в шайке, Ю. Пареньков осужден к длительному лишению свободы.

«Анализ обстоятельств, приведших Паренькова в места заклю-
чения, приводит к выводу, что в этом, прежде всего, повинны те
работники милиции, прокуратуры и суда, которые, проявив черст-
вость и формализм, возбуждали, расследовали и рассматривали
дело несовершеннолетнего Паренькова», — к такому выводу при-
шел ведущий советский юрист.

Для справки: В. И. Теребилов после руководства Верховным Су-
дом СССР стал Министром юстиции СССР. На этом поприще создал
журнал «Человек и закон». Мне приходилось работать с Владими-
ром Ивановичем над его интервью в этом журнале.
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В завершение «опознания» посчитала я необходимым прове-
рить все адреса, по которым писал из колонии Юрий Пареньков,
взывая о помощи. Всем пареньковским адресатам написала. Отве-
ты варьировались, но в них звучало: ничего поделать было нельзя.

Бывшая медсестра — партизанка М. И. Лобанова, прислав
длинное письмо, заключила его утверждением: «…Не получилась
у Юры жизнь. Как говорится, сбился с пути, стал воровать»

Писала я и в Казахстан, матери Паренькова. Оттуда моё пись-
мо вернулось нераспечатанным, с пометкой: «Адресат не разыс-
кан».

«Да, Пареньков был мне знаком, биография его известна, была
проверена… На мой взгляд, пятнадцатилетний Пареньков среди
восемнадцатилетних бойцов ничем не выделялся…» — сообщал
Н.В.Черномаз.

Все новости мы обсуждали с Г.В Тимофеевым. Да и главный ре-
дактор нашего журнала Д.С.Авраамов помогал. Он тоже был ре-
бёнком войны. Именно он организовал мне встречу с Генеральным
Прокурором РСФСР В. М. Блиновым. С пареньковскими документа-
ми тот познакомился сразу же, на первых минутах моего визита.
Незамедлительно вызвал прокурора по надзору в судах уголов-
ных дел.

— Каллистов Александр Борисович — один из сильнейших ра-
ботников Прокуратуры РСФСР, — пояснил мне и тут же — Калли-
стову, — ознакомьтесь, проверьте, что мы можем сделать для Юрия
Паренькова.

Каллистов работал оперативно, но весьма въедливо. Помню его
первую фразу после просмотра всех принесённых бумаг:

— А я ведь заканчивал войну тоже в полку «катюш», соседнем.
Замечу: солдат направляли в эту артиллерию после года обучения,
так что Черномаз существенно ошибся: не было в его полку восем-
надцатилетних, только девятнадцатилетние и постарше. И подро-
сток от них сильно отличался.

А.Б.Каллистов нашел серьезные пробелы в последнем след-
ствии по делу Паренькова, составил обоснованное ходатайство.
За подписью Генерального Прокурора РСФСР документ ушел в суд,
дело было пересмотрено, приговор изменен.
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Не могу не упомянуть еще об одном эпизоде.
Очерк «Последняя судимость» должен был открывать один

из первых номеров 1968 года моего родного «Молодого коммуни-
ста». План планом, но требовалось еще одобрение ЦК ВЛКСМ. Вот
тут-то и вызвал меня Главный. Застала Диму (то бишь Дмитрия Сер-
геевича Авраамова) одного. Был он насупленный, даже растерян-
ный, видно было, что не мог начать разговор:

— Ты куришь?
— Ты же знаешь…
— Всё- таки закури… — И решился — «Последнюю судимость»

сняли.
— Дима! Клянусь, там нет ни единой ошибки, всё выверено!
— Не в тебе дело. Снят по распоряжению Виктора Поляничко,

оформлено, как указание ЦК ВЛКСМ.
Напоминаю: все детские, юношеские, молодежные издания

подчинялись ЦК ВЛКСМ, в редколлегию каждого входил работник
ЦК. За «Молодым коммунистом» был закреплен Поляничко.

— Дима! Какие претензии? Может, внести поправки?
В то время публикации имели особо серьезный вес. Я попыта-

лась отстоять её.
— Ничего у нас не получится. Виктор, объяснив своё решение,

сказал: «Я против факта. Как так: пионер-герой и вдруг преступ-
ник?» Никакие аргументы не действовали. Когда я напомнил, что
по отношению к нему были допущены ошибки, совершена неспра-
ведливость, Поляничко вовсе вознегодовал: «На каких примерах
собираетесь воспитывать молодежь, товарищ Авраамов? Повто-
ряю: я против факта!»

Мы с Авраамовым понимали, что очерку дорога в молодежную
печать перекрыта. Любой молодежный журнал не посмел бы ослу-
шаться указания ЦК.

По этой причине, уведомив Дмитрия Сергеевича, направила я
свои стопы в «Юность» — ежемесячник Союза писателей СССР.
В его редколлегии надзирателей из комсомола не было. Очерк
«Юность» поставила сразу в апрельский номер 1968 года. При
подведении итогов года получил материал первую премию мос-
ковского отделения Союза журналистов СССР.
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Этот эпизод относится к истории публикации. Но вернемся ко
времени освобождения Паренькова. Решено было, что я поеду
встретить его в колонии. Мы выходим из стен тюрьмы, погода ка-
жется по-весеннему многообещающей. Мы уже успели с Юрой до-
говориться, что он сразу же по освобождении выступит в след-
ственном изоляторе перед несовершеннолетними.

— Пока ещё не закоренели, может, найдут в себе силы остано-
виться, — размышлял Пареньков.

На сцене перед ребятами мы вдвоем. Я рассказываю о герой-
стве Орлёнка и завершаю словами:

— О дальнейшей судьбе пионера-героя вам расскажет сам ге-
рой.

И Юра шагнул к краю сцены. Господи! Как же вдохновенно он
говорил! Как страстно убеждал, что те взрослые, что заманивают
детей и подростков в банды — настоящие враги! Как аргументиро-
ванно доказывал, что в начале пути задержаться, остановиться лег-
че, чем после, совершив множество ошибок. «За которые придется
расплачиваться. Самым дорогим, что есть у человека. Жизнью, кото-
рую нельзя повернуть вспять. Временем, что бежит неотвратимо».

…В Москве, в квартире моих родителей ждали нас все, прини-
мавшие участие в судьбе Паренькова: Г. В. Тимофеев, А. Б. Калли-
стов, Лидия, мои родители.

Разъяснение об отце — Алексее Петровиче Федосееве. Как-то я
услышала его разговор со старым товарищем, который удивлялся,
что отец пригласил Паренькова остановиться у них. Друг предосте-
регал, что рецидивист опасен. Отец парировал: «Мы перед ним ви-
новаты. Все взрослые. В разной степени. Надо не оправдание отка-
зу искать, а помогать»…

Юрий и Лида через пару дней отбыли к ней в деревню. А что
такое свобода? Как человек, обреченный годами жить под контро-
лем, только по команде, вступал в эту самую свободную жизнь?
Что посчитал главным на своем новом пути?

Однажды Григорий Васильевич Тимофеев напомнил старинную
истину: посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привыч-
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ку — пожнёшь судьбу. Мы в письмах Паренькова искали эти самые
краеугольные поступки.

«Узнал о работе. В селе строят магазин. Решил туда устроиться».
«С Лидой расписались. Всё как у нормальных людей. Вот уеха-

ла она на сессию, и я здорово скучаю. Забыл уже, когда у меня воз-
никало это чувство».

«Ходили в гости в соседнее село. Возвращались через переле-
сок. Я выкопал 12 сосенок. Посадил у дома. Привьются ли»…

«Сегодня получил военный билет. Готов встать на защиту Роди-
ны».

«Многие приходили к нам в дом, меня разглядывают, да ещё
с недоверием. По вечерам едва сдерживал слёзы. Однажды услы-
шал, как соседка упрекнула Лиду: „Ты что, лучше не нашла?“ Теперь
стало полегче, журнал получил. Читают „Последнюю судимость“.
Иногда думаю: долго мне еще доказывать?»

«Зачислили в тракторную бригаду. В ней не хватает 12 человек,
работаем сверх нормы. Радуюсь, что опять приношу пользу».

«Наконец-то пошел проливной дождь. Я, как и все, ждал его.
Было так сухо, что боялись за урожай. Пожалуй, в приметы можно
верить. Тёща вечерами всегда смотрела, как стадо возвращается.
Объясняла: если впереди стада идет черная корова — быть дождю.
Так вот вчера впереди стада шла черная корова, а за ней тёлка, то-
же черная. Примета оказалась верная. Дождь сегодня льет, как
из ведра. Может, вам это неинтересно? Но я привыкаю к деревен-
ской жизни».

…Как только появился очерк в «Юности», в журнал хлынул по-
ток отзывов. Письма были разные. От людей, которым хотелось
поддержать героя, от тех, кто осуждал оттолкнувших его «старших
товарищей», от тех, кто желал помочь.

Очень много было писем из колоний. Большинство писавших,
поведав о своих падениях, ждали от журнала и его корреспонден-
тов активной помощи по освобождению, пересмотру дела. Встре-
чались и иные:

«Партизанила с 13 лет. Три года была воспитанницей партизан-
ского отряда Кудряша, один год — в Красной Армии. — поведала
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Надежда Николаевна Пантели, из Крыма. — В партизанах была ра-
нена в ногу, в Берлине — в голову. Сейчас я инвалид войны, на-
граждена орденом Красной Звезды, пятью медалями… А ведь я
Юру знала. Мы вместе были в госпитале на Большой земле. Пом-
ню, в госпитале нас еще звали „на рубль — пара“. Юра пишет, что
люди стали жестокими. А мне очень повезло, мне товарищи помо-
гали, выхаживали, оберегали. Я очень плакала, что так тяжело сло-
жилась Юрина судьба. Сердце рвётся, как подумаешь, что беды
с ним могло бы не быть, попадись на пути человек с большим
сердцем… Партизанский привет тем, кто помогает Юрию. Большой
привет от всех нас детей, переживших кошмары борьбы в тылу
врага». И подпись: «Н. Пантели, мать троих детей, ударник комму-
нистического труда по нашему железнодорожному ресторану. Муж
мой Василий — инвалид войны первой группы. Юре Паренькову
письмо написала. Ответ получила».

Пути, что ведут из прошлого в будущее, могут быть разные.
В том числе и такие, какие наметились, когда мы познакомились
с письмом из Подмосковья, от секретаря Пушкинского горкома
КПСС Виктора Павловича Федотова:

«Три года назад мы создали при горкоме комиссию по трудо-
устройству лиц, вернувшихся из мест заключения. Это была комис-
сия по возвращению этих лиц в человеческое общество, а иной
раз и по возвращению этим лицам человеческого облика.

Многие скептики говорили: «зря занимаешься, преступник оста-
нется преступником». Но в комиссии подобрались настоящие энту-
зиасты, оптимисты, а главное — деловые люди. Через них прохо-
дили (и проходят) все вернувшиеся в наш район из заключения.
И здесь — может быть, порой даже впервые в их жизни — с ними
по-человечески беседуют, по-деловому решают их судьбу, помога-
ют с работой.

Коэффициент полезного действия комиссии весьма велик. Сре-
ди бывших заключенных мы обрели много друзей. Главное: абсо-
лютное большинство их (людей с весьма сложными судьбами) —
стали настоящими л ю д ь м и.

Значительно снизился в районе процент хулиганства, воров-
ства и других преступлений. Так что комиссия работает к обоюд-
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ной выгоде и общества и людей, ранее изолированных от этого
общества.

Читая Ваш материал, Татьяна Алексеевна, я подумал, что случай
с Юрием Пареньковым, бесспорно, взывал к восстановлению спра-
ведливости».

…Через несколько дней я была уже в Пушкино. Беседа наша
длилась не один час, так как была очень уж обстоятельной. Виктор
Павлович подумал о том, чтобы предложить Юрию и Лиде пере-
ехать в Пушкино. «За» переезд среди прочего назвал «перекрытие
пути к выпивке». Эта коварная тяга у них в районе была под осо-
бым контролем.

— Тяжелая привычка у наших, русских, людей, — говорил Вик-
тор Павлович, — вот мы и стараемся начать борьбу до того, как она
пустила корни. Действуем разными способами. Строгостью. Мягко-
стью. Уговорами. Показываем, чем можно заменить пьяное весе-
лье. Только бы не запустить! Тогда уж ничего не поможет.

Рассказал Виктор Павлович, что придумал он для Паренькова
особое общественное дело: решили они в комиссии привлечь его
к лекционной работе.

— Ведь вы видите, что человек он неглупый. Оказался начитан-
ным, в колонии чтение было любимым занятием. Да и примеры
из собственной биографии может приводить, и положительные,
и отрицательные.

Так Пареньковы оказались в Пушкино. Юру В. П. сам сопровож-
дал на новое место работы, на завод, представлял его коллективу
рабочих, а несколько позже — лекторской группе. Лида стала ра-
ботать в городской библиотеке.

…Звонили Пареньковы часто, порой писали:
«Выполнил задание на 100%. Для нас с Лидой это был праздник».
«Подружился с мужиками из бригады. Они ко мне привыкают. Я

считаю их близкими».
«Лекторский коллектив назвал мои выступления среди лучших.

Подчеркивали их убедительность».
Пареньков, бывало, по тем или иным нуждам приезжал в Москву.

Если не успевал вернуться домой, ночевал у моих родителей. Они
с отцом разговаривали ночи напролет. Были друг другу интересны.
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И вдруг эту монотонность возвращения Паренькова в обычную,
в мирную жизнь прервал звонок от следователя из подмосковного
городка близ Пушкино. Следователь поведал «неприятную», как он
выразился, историю. В магазине городка произошла кража. Работ-
ники магазина до приезда милиции смогли задержать троих. Двое
ранее ни в чем предосудительном замечены не были. А Паренько-
ва (следователь именовал не иначе, как «этот рецидивист») он за-
держал.

— А вы уверены, что именно Юрий Иванович Пареньков похи-
тил выручку?

— А кто ещё?
И мне вспомнилось, как Пареньков в одном из своих ранних

писем ко мне посетовал, что после той первой судимости он только
и слышал в свой адрес: «Вор!», «Держите вора!»

После того, как я поведала следователю обстоятельства жизни
Паренькова — и детские, и времён войны, и нынешние — тот
несколько засомневался в правильности своих выводов. Сказал,
что решил отпустить «этого» под мою ответственность. Под конец
беседы даже попросил оставить ему журнал, который, мол, может
понадобиться для отчёта. Я отказала. Возвращались мы с Юрием
молча. Обсуждать происшествие не хотелось. Но своей группе сто-
ронников, безусловно, сообщила. Было невероятно грустно, пе-
чально, даже безысходно.

И вновь виновных не было.
Дни потянулись своей пестрой чередой. Порой обыденной, по-

рой странной, порой непредсказуемой…
Вплоть до того письма от Лиды: «Юра уехал. Просил не искать.

Просил не беспокоиться. Чему быть, того не миновать» Такие по-
слания пришли всем нам через два-три месяца после инцидента
у следователя.

Жизнь, получается, невозможно повернуть назад? Как ни ста-
райся. Где-нибудь да будет осечка. А может быть и можно?

P.S. Всё никак не закрывается эта страница из Истории Великой
Отечественной Войны. Она повествует о беспримерном подвиге
ребёнка. Тот ребёнок, посчитав своим долгом исполнение обязан-
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ности отцов, старших товарищей не просто исполнил этот долг,
а поступал геройски, бесстрашно. Действовал так вполне осознано.
И в боях вел себя, как взрослый, не прячась ни за свой возраст, ни
за своё неумение. Не ожидал, не требовал снисхождения. Никогда.

И что же героический ребенок встретил в мирной послевоен-
ной жизни, что получил в ответ на свою беззаветность?! Неспра-
ведливость, глобальное забвение его подвигов, гнусное неверие.
Со стороны неких недобросовестных злыдней увидел желание
и умение припрятать собственные мелкие страхи. Подросток столк-
нулся с предательством там, где рассчитывал на понимание и по-
мощь.

«У войны не женское лицо» — тихо кричит Светлана Алексие-
вич. Продолжу высказывание: «У войны не должно быть детского
лица».

Великий русский писатель Виктор Астафьев, последние годы
своей жизни работавший над книгой о войне, напомнил: «На од-
ной из стихир, имевшихся у сибирских старообрядцев, писано: «…
Все, кто сеет на земле смуту, войну и братоубийство, будут Богом
прокляты и убиты»…

Но почему же Господь не наказывает злодеев, предателей,
убийц в нынешней жизни, на том отрезке их существования, где
они получали удовольствие от своего непотребства? По какой при-
чине Он не воспользовался правом неотвратимости наказания?

Когда я работала над этим очерком, мне не раз приходило
на ум представить на месте Паренькова моих правнуков, моих
родных мальчишек. Меня пронзал ужас. Дорогой читатель, найди
и ты среди своих родных и знакомых подростков ровесников Юры
Паренькова времен его партизанских боев, и проведи их через
горнило его судьбы. Прикинь, не пропуская никакой детали. Вот
что такое война.

В этом ящике Пандоры намешано всё: и рядом с героизмом
защитников гнездятся многоликие гнусности многочисленных по-
путчиков. Не следует открывать этот ящик, так как не дано преду-
гадать, что же вырвется наружу. И бороться с Войной следует
не обещанием всё перетерпеть (Помните: «всё простим, лишь бы
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не было войны»? ), а искоренением самой мысли о Войне, пре-
зрения к тем, кто мыслит решить хоть какие-то проблемы при по-
мощи войны.

У войны нет никакого лица, только маска Ужаса…
© Татьяна Копылова, 2020
kopylova240@yandex.ru

34



Андрей ЛУЧИН

В городском саду играет
духовой оркестр

к 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941—
1945гг.

Моему дедушке военному музыканту
Николаю Ильичу Паршкову посвящается

По выходным в городском парке Барнаула всегда играл духо-
вой оркестр. Здесь гуляли семьи с детьми, молодые пары и, ко-
нечно, вездесущие мальчишки, среди которых был и Коля Парш-
ков. Каждое воскресенье он приходил сюда и заворожено слушал
игру оркестра. Ему нравились бравурные военные марши и мело-
дичные вальсы. Они переносили в какой-то другой, отличный
от повседневности, волшебный мир музыки. Этот мир манил
и увлекал парнишку, а музыкальные инструменты, блестящие
и красивые, рождали тайное желание научиться играть на них.
И главное — всё это так не похоже на жизнь его простой семьи
железнодорожника.
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Всё детство Коли Паршкова было связано с железной дорогой
в Сибири, потому что его папу Илью Паршкова по окончании Ре-
ального училища в Рязани направили служить на Восточно-Сибир-
скую железную дорогу. В начале двадцатого века железная дорога
была главная артерия жизни. По ней шли все перевозки, передви-
гались под стук колес по бескрайним таёжным просторам люди
и товары. Много станций больших и маленьких сменила молодая
семья рязанцев Паршковых в Сибири. Один за другим появились
четверо детишек, и получалось, что каждый из них рождался
на новой станции, куда переводили с повышением отца. Коля ро-
дился в Чите. Через несколько лет глава семьи дослужился до чина
главного кондуктора и был направлен в Барнаул. Илья Паршков —
высокий солидный мужчина — отвечал в поездке за всё, что проис-
ходило в составе поезда: за своевременное отправление, за удоб-
ство пассажиров, за чёткую работу других кондукторов, за теле-
графную связь и многое другое.

На дореволюционной железной дороге главный кондуктор был,
как сейчас бы сказали, начальник поезда. Соответственно, и мате-
риальное положение семьи заметно улучшилось. В Барнауле семья
уже жила не в служебных комнатах при станции, а в просторном
деревянном доме, который купил отец недалеко от вокзала.

Шли годы. Грянула революция. Началась чехарда на железной
дороге. Отец редко бывал дома, еда стала скудной. В это тяжелое
время быть бы Коле тоже железнодорожником, но его любовь
к музыке не осталась незамеченной родителями, они очень люби-
ли своего младшего и единственного сына. Отец договорился с ко-
мандиром квартировавшей в Барнауле дивизии, чтобы Колю взяли
воспитанником в хозяйственную роту, куда входили и музыканты.
Детям казалось, что отец, так редко бывающий дома, мало знает,
чем они интересуются, чем увлекаются, а мама всегда занята
по хозяйству. Каково же было удивление мальчика, когда однажды
папа взял его за руку и привёл в расположение оркестра! Того са-
мого, что играл в городском парке.

Сбылась счастливая мечта подростка — началась полная хлопот
оркестровая жизнь воспитанника. Ему доверили начищать до блес-
ка медные музыкальные инструменты, те самые трубы (на которых
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он хотел научиться играть), раскладывать ноты и много, много дру-
гих мелочей, из которых состоит каждодневная служба. Да, теперь
он настоящий военнослужащий: ему выдали форму, он ел в солдат-
ской столовой три раза в день! А в годы гражданской войны, дока-
тившейся и до Сибири, это было невообразимым везением. Когда
он по выходным приходил домой и взахлеб рассказывал об этом,
все только удивлённо охали и вздыхали.

Так пролетели годы, и воспитанник Коля, 1910 года рождения,
стал двадцатилетним сержантом Николаем Паршковым, умевшим
уже не только стрелять, ходить строевым шагом, заступать в кара-
ул, но и самое главное — научился играть на трубе, которая назы-
валась — тенор! Теперь он в духовом оркестре играл в городском
парке. И по новой традиции молодой советской страны оркестр
играл на танцах для молодежи. Там в 1930 году он и приглядел
шуструю девчонку, которую по малолетству кавалеры ещё не при-
глашали танцевать, и она лихо кружилась в вальсе с такой же
юной подружкой. Коля был среднего роста, русоволосый, скром-
ный и от природы очень застенчивый. Но однажды набрался сме-
лости и вместе с другом в перерыве они подошли и познакоми-
лись с девчатами. Колину симпатию звали Антонина или Тося, как
ласково стал звать её Коля. Оба сразу понравились друг другу.
Молодой музыкант не мог поверить своему счастью, что пришел-
ся по душе такой красивой и бойкой девушке. Жизнь их была
трудной — у Коли служба, а Тося рано осталась круглой сиротой.
В семье было восемь детей, сначала умер папа, когда ей было
три года, а потом вскоре и мама. Они были хоть и небогатыми,
но всё же купцами третьей гильдии, однако во время потрясений
революции и гражданской войны лишились и того малого, что
имели. Тосю забрал один из старших братьев в Красноярск, она
училась там в гимназии и приехала к другому брату на каникулы.
Встречаться долго времени у молодых людей не было, Тосе надо
было возвращаться, а Коля не мог надышаться на свою Тосю, вот
и решили они пожениться, несмотря на то, что Тосе исполнилось
всего семнадцать лет.

Пролетели тридцатые, вместе со стройками первых пятилеток,
строили и свое незатейливое счастье военный музыкант Николай
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и его любимая жена Антонина Паршковы. Жили с родителями в ко-
гда-то просторном, а теперь ставшем тесном доме. Трудно пове-
рить, но теперь здесь ютилось четыре семьи: постаревшие отец
с матерью; рано овдовевшие и поэтому вернувшиеся в родитель-
ский дом две старшие Колины сестры с детьми, да и у них с Тосей
родилось четверо девочек. Забегая вперёд, скажу, что всего у ба-
бушки с дедушкой было шестеро детей, после войны родилось ещё
двое. Жили скромно, но дружно.

Шло время. Николай уже старший сержант. В полках Красной
Армии были музыкальные взводы, но не было штатных оркестров.
Такой единицы в советских войсках не существовало. Военные му-
зыканты своим делом занимались мало, иногда командиры даже
видели в них бездельников и старались посильнее загрузить рабо-
той. Вместо репетиций, разучивания новых мелодий, военнослужа-
щие музвзвода несли караульную службу и занимались хозяй-
ственными работами. А по непосредственному назначению ис-
пользовались лишь на вручении наград и смотрах личного состава
гарнизона. И, конечно, по-прежнему концерты духового оркестра,
так любимые Николаем и Тосей, были главным украшением вос-
кресных гуляний в городском парке.

И вот, наконец, повезло — в конце тридцатых годов к ним
в часть прислали молодого младшего командира Петра Уварова,
очень энергичного и с хорошей музыкальной подготовкой. Моло-
дой дирижёр сумел убедить воинское начальство по возможности
освободить музыкантов от других работ. Тут дело пошло: быстро
расширялся репертуар, и мастерство стало совершенствоваться ча-
стыми репетициями.

Июнь 1941 года. Военные сборы. В то воскресное утро музы-
канты готовились к выступлению, когда объявили о начале войны.
Кончилась мирная жизнь. В Барнауле началось формирование
стрелковой бригады из добровольцев. В неё сразу вошёл гарнизон
города с хозяйственной ротой и музыкантами. Поздней осенью
музрота дедушки под командованием Петра Уварова в составе си-
бирских полков прибыла защищать столицу Родины, в район Наро-
Фоминска. В архивах Министерства обороны хранятся удивитель-
ные воспоминания старожилов Москвы о том, как москвичи ходи-
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ли на вокзал встречать поезда с пополнением из Сибири. Шли
смотреть на них, как на былинных богатырей, вооруженных авто-
матами, одетых в белые полушубки, в меховые шапки и валенки.

Начало зимы 1941 года было аномально морозным — это из-
вестный факт. Армия несла потери не только убитыми, но и умерши-
ми от переохлаждения и обморожений. У сибиряков было преиму-
щество. Привыкшие к морозам, они знали, как себя вести. Дедушка
рассказывал, что когда в наступлении подразделение под пулемет-
ным огнем залегало в снег, то сибиряки, чтобы не замерзнуть, воро-
чались. Если еще и снег шел, через пару часов образовывалась
своеобразная берложка.

Вспоминается мне один случай, перевернувший мою душу, рас-
сказанный родственником с Алтая, приехавшего в Москву. В пол-
ный вагон метро зашла бабушка. Как его учили в детстве, уступил
ей место. Но она всё ворчала, мол, понаехали тут. Заодно и его
спросила, не приезжий ли. «Да, — ответил он, — я из Барнаула Ал-
тайского края». — «Так ты из Сибири! — воскликнула пожилая жен-
щина и встала: — Сиди, сынок, это ваши сибиряки Москву отстоя-
ли».

В ту же суровую зиму 1941—42 года и родилась поговорка:
«Когда Сибирь идёт — фашист бежит»! Есть одна история, похо-
жая на легенду, опубликованная в алтайской прессе к юбилею
Победы — описание одного дня битвы под Москвой. По Минско-
му шоссе к столице прорвалась колонна немецких танков, и оста-
новить ее было некому. Только что прибывшему пополнению
из Сибири был дан приказ: «Коммунисты и комсомольцы — впе-
ред, остальные — добровольцами». Не отказался ни один. Но как
быстро перебросить подкрепление на расстояние в 50 километ-
ров? Решили — самолетами. Готовя этот дерзкий десант, команди-
ры выяснили, что парашютов на всех не хватит. И снова отказни-
ков не было. Пилоты на бреющем полете держались чуть выше
деревьев, это высота в 5 — 6 этажей. А теперь представьте карти-
ну. Идет колонна танков, и на головы фашистов из самолетов вы-
прыгивают наши бойцы. Кто с парашютом, кто без. А пока ле-
тят — забрасывают колонну гранатами. Кому-то из того десанта
повезло приземлиться в сугроб или на дерево, но многие перело-
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мались, однако немцев остановили! А на другой день командир
моторизованного соединения вермахта застрелился, оставив за-
писку: «Мы обречены. С русскими воевать невозможно». Эпизод
этот упоминается в архивных материалах, но мы пока не знаем
имен людей, совершивших этот подвиг. В том страшном котле, что
кипел вокруг Москвы, невозможно было составить точные сводки.
Советская армия, а в её составе сибиряки, среди них дедушкин
музвзвод, всё-таки выстояли и погнали врага!

Шли долгие четыре года войны. Как же воевали музыканты?
Как все. Во время боя шли в атаку на врага. Отличие от передовых
бойцов было в том, что, когда заканчивалось сражение, медицин-
ские сестры искали на поле боя раненых, а солдаты хозяйственной
роты хоронили убитых, а затем при любой погоде музыканты
за всех живых отдавали им последнюю честь похоронным маршем.
Трубачи и ударники копали окопы, строили дороги, наводили мо-
сты, а ещё помогали медсанбатам, иногда и саперам. И, конечно,
музыканты играли, будь то во время марша или на привале. Ор-
кестр у них был слаженный довоенными репетициями под руко-
водством бессменного, уже обстрелянного командира-дирижёра
Петра Максимовича Уварова. Бойцы с благодарностью их слушали.
Особой любовью пользовались вальсы. Николай за годы службы
знал их много, но больше всех трогали его душу старинный вальс
«Берёзка» и вальс времен первой мировой войны «Амурские вол-
ны». Когда он их играл, сразу перед глазами был городской парк
Барнаула, любимая Тося, дочки, родители, сёстры, друзья и мирная
довоенная жизнь.

И ещё вспоминается одна история, на переднем крае, когда
расстояние между нашими и немецкими окопами было метров
50 — 100. Музыканты предложили пулеметчикам и минометчикам
такую хитрость: в передовом окопе они во всю силу заиграли «Das
Lied der Deutschеn». Педантичные немцы, оторопев, встали
по стойке смирно, и тут наши вдарили по ним — мало не показа-
лось.

И ещё из воспоминаний дедушки. Готовилась крупная боевая
операция. Стоял декабрь 1943 года. Сибирская стрелковая диви-
зия шла быстрым маршем. Но, несмотря на строгий приказ ко-
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мандования прибыть к определенному сроку в назначенное ме-
сто, была опасность не успеть. Мешала погода — мороз, метель.
И тогда комдив приказал во главе колонны поставить духовой
оркестр, чтобы приободрить бойцов. Не обращая внимания
на ночь, холод и пургу, музыканты играли строевые марши, зада-
вая темп идущей пехоте, а ведь сами шли впереди с тяжелыми
медными трубами. Благодаря этому, казалось бы, скромному по-
двигу бойцов военного оркестра дивизия прибыла на место
в срок.

Вклад музыкантов в победу над врагом заметили военачаль-
ники. В 1944 году вышел Приказ №071 маршала Жукова и дирек-
тива Главного политуправления РККА, по которым полковые и ди-
визионные оркестры стали штатными единицами в войсках. Они
выросли в численности, их укомплектовали годными к строевой
службе музыкантами и обеспечили всеми инструментами. А руко-
водили оркестрами капельмейстеры с музыкальным образовани-
ем. Оркестранты были освобождены от других работ. Теперь они
всё время совершенствовали своё исполнительское мастерство,
разучивали и расширяли репертуар. В войска стали поставлять
музыкальную литературу, и это уже были не только марши и со-
ветские песни, но и классика.

Из дома шли письма — треугольники — чаще с грустными ново-
стями. В 1942 году умер отец Николая, суровый на вид дед Илья
очень тяжело пережил уход единственного сына на войну — у него
отнялись ноги, и он вскоре умер. В доме остались одни женщины.
Жили голодно, много и трудно работали, растили детей. Сообщали
домашние о погибших друзьях, соседях, знакомых.

Осенью 1944 года к преобразованному из музвзвода оркестру
командира Уварова на Смоленщине прибился малолетний Паша
Чугунов. С начала войны, когда бомба попала в дом и погибла
мать, он беспризорничал, потом партизанил. Когда наши войска
пошли в наступление, Паша хотел быть солдатом, но его не взяли
по возрасту, вот он и прибился к оркестру. Николай Ильич, любив-
ший детей и скучавший по своим дочуркам, взял над ним шефство.
Паренёк оказался смышленым, у него был природный абсолютный
слух, и он быстро научился играть на валторне. Все его любили
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и считали «сыном полка». Парень вырос, стал хорошим музыкан-
том, а после войны Павла Борисовича Чугунова дядя Коля принял
в свою семью первым своим зятем — мужем старшей дочери. Вот
такие бывают удивительные превратности судьбы.

Военный музыкант Николай Ильич Паршков прошёл всю войну
и закончил её в Кёнигсберге. Награжден орденами Боевого Крас-
ного Знамени, Красной Звезды и многими медалями, но особенно
он дорожил медалью «За оборону Москвы» и медалью «За штурм
Кёнигсберга»! Почему? Потому, что рядом с этими наградами шла
его гибель, но судьба оказалась милостивой. Он выжил.

Расспрашивать дедушку о войне было сложно. Представляю,
какие страшные картины видел он в тот момент перед своими
глазами, и у него лились слёзы. С особой болью вспоминался ему
штурм Кёнигсберга в апреле 1945 года, города, который стал по-
том для его семьи второй родиной. Это была неприступная цита-
дель, окруженная по всему кольцу каменными крепостями —
фортами, со рвами и бетонными блиндажами. Три дня перед на-
ступлением велась артиллерийская подготовка, «Катюши» били
без умолку. Солдаты, заткнув уши и накрывшись плащ-палатками,
лежали в окопах. Бои шли за каждый блиндаж, каждый дом. Вхо-
дили в город долго и тяжело. Солдат погибло бесчисленное мно-
жество. И бесчисленное множество раз отыграли военные музы-
канты павшим героям прощальный похоронный марш. Тяжелее
всего было сознавать, что гибнут бойцы в то время, когда войне
вот-вот придет конец.

Собирали и хоронили погибших много дней, одно из самых
многочисленных захоронений стало главным памятником после-
военного Кёнигсберга-Калининграда — Памятник 1200 героям-
гвардейцам. Я, родившийся в Калининграде, с детства помню
много обелисков на улицах города и разбросанных по всей обла-
сти. Куда ни поедешь и ни пойдешь, обязательно встретишь ухо-
женные памятники воинской славы и на них длинные списки по-
гибших героев.

До конца войны оставалось меньше месяца, победоносно шла
советская армия по странам Европы, освобождая большие и ма-
лые города. И, наконец, взят Берлин. Наши духовые оркестры иг-
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рали на площадях и поражали своим мастерством мирных жите-
лей.

Московско-Минская дивизия — так называлось в конце войны
воинское подразделение, куда входил дедушкин оркестр — была
расквартирована в Кёнигсберге до дальнейших распоряжений. Там
и встретили они долгожданную Победу!!!

Из барнаульского музвзвода, с которым старший сержант Нико-
лай Ильич Паршков прошёл всю войну, в живых осталось всего во-
семь человек, и девятым был их дорогой командир и дирижёр —
майор Пётр Максимович Уваров. Как ни рвалась их душа домой
к женам и детям, но они были военнослужащими и подчинялись
приказу, а приказ у них был — отправляться туда, откуда они нача-
ли войну — в Москву! На Парад Победы!

Для участия в Параде Победы 24 июня 1945 года собирали
сводный духовой оркестр, в который вошло 1313 музыкантов.
Это — оркестры Московского гарнизона и 38 оркестров москов-
ских военных училищ, воинских частей Советской Армии и НКВД.
Самому младшему музыканту было 13 лет. Руководил подготовкой
генерал-майор, композитор и дирижёр Семен Чернецкий. Много
было молодых участников, которые по возрасту не могли участво-
вать в войне, Фронтовики-музыканты прибыли из разных воин-
ских частей, и среди них наши девять сибиряков, воевавшие с осе-
ни 1941 года, в их числе, конечно, и мой дед.

В окончательный лист репертуара вошли 36 композиций, вклю-
чая гимн СССР, фанфары, барабанную дробь, несколько старинных
русских маршей, среди них «Старый егерский марш» XVIII века и,
конечно, хор «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин».

Весь май и начало июня 1945 года участники и сводный духовой
оркестр готовились к Параду. Строевики отрабатывали чеканный
шаг по брусчатке Красной площади. Музыканты под руководством
генерала Чернецкого репетировали сами и приучали к музыке ло-
шадей, на которых будут принимать парад. Было опасение, что, ко-
гда грянет такой оркестр, лошади без привычки могут испугаться
и понести. На коне по кличке Кумир принимал Парад маршал Жу-
ков. Вместо Сталина. Навыков для гарцевания по Красной площади
у вождя было недостаточно. Есть даже версия, что на репетиции
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в манеже Сталин чуть не упал. Командовал парадом Константин Ро-
коссовский.

И вот наступил долгожданный день Парада. Его омрачил силь-
ный дождь, так что к концу оркестранты были мокрые насквозь,
и в сапогах хлюпала вода. Но как рассказывал дед, они этого
не замечали — ведь к этому дню они шли через страшные испы-
тания долгие четыре года. Играли самозабвенно, как никогда
в жизни. Оркестр звучал мощно и без перерыва. Всех музыкантов
переполняло чувство гордости за великую Родину, победившую
ненавистного врага и ответственность за необыкновенно почёт-
ное доверенное им дело. Они понимали, что этот парад Победы
навсегда войдёт в историю России.

Паузу оркестр сделал только тогда, когда к Мавзолею бросали
поверженные знамена гитлеровской Германии. Этот момент, гово-
рил дед, не забудется никогда. На площади стояла гробовая тиши-
на, слышалась только грозная дробь барабанов и звуки чеканных
шагов солдат, которые несли фашистские штандарты, низко опу-
стив их к земле. У всех, кто был тогда на Красной площади, слёзы
стояли в глазах.

После Парада всех его участников пригласили на банкет. За-
болеть промокшим музыкантам не дали, предложив лучшее со-
гревающее средство — фронтовые сто грамм. После чего они от-
правились на московские улицы, где народ праздновал Победу.
Всех военных в форме приветствовали, как победителей — брали
на руки и подбрасывали, подбрасывали вверх и радостно крича-
ли «Ура!». Досталась эта слава и нашим скромным музыкантам.

И вот после Парада они, наконец, попали в Барнаул к семьям
в долгий отпуск. Однако вскоре майор Уваров начал снова соби-
рать свой оркестр, так как было принято решение включить Во-
сточную Пруссию в СССР, и Московско-Минская дивизия остава-
лась в Кёнигсберге.

Дед даже хотел демобилизоваться, чтобы остаться с семьёй
в родном городе, но после войны жилось тяжело, да и в старом до-
ме было тесно. На семейном совете Тося и Николай решили ехать
вместе с девочками к месту службы. Как ни убивалась овдовевшая
мама Николая, не желая отпускать единственного сына, чудом вер-
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нувшегося с войны, и внучек в далёкую неметчину, но Тося не хо-
тела больше жить в разлуке с мужем. Такое же решение приняли
и однополчане. Опять бывшие музыканты-фронтовики собирались
в дорогу. Пока оформляли документы, выяснилось, что Тося бере-
менна и тогда Николай поехал один со своими сослуживцами. Без
него родилась пятая дочь Ирина (моя мама). Осенью 1946 года Ан-
тонина Михайловна Паршкова с трехмесячным ребенком на руках
и четырьмя дочками через всю страну ехала по железной дороге
в самый западный город страны, который скоро получил новое на-
звание — Калининград.

Дивизия, в полку которой служил Николай, располагалась
на окраине, почти в пригороде. Военнослужащим выделили жильё
в небольших типовых двухэтажных коттеджах, чудом уцелевших
после бомбёжек союзников-англичан, которые почти стёрли с лица
земли центр старинного прусского города. Музыкантов поселили
на одной улице. Многодетная семья деда получила половину двух-
этажного дома-коттеджа, частично разрушенного. А через несколь-
ко лет их переселили в отдельный дом, с садом и огородом. В этом
саду и собирались летом сибиряки-сослуживцы, вспоминая прожи-
тую жизнь и, конечно, войну, а вокруг них крутились дети. По этим
рассказам, которые запомнили старшие сёстры мамы, и она сама,
когда подросла, я и описываю всё это.

В Калининграде, как и во всей стране, людям жилось нелегко.
Отличие было в том, что бывших жителей выселили в Германию,
область пришлось обживать заново. Нужны были люди всех про-
фессий, и они сюда ехали в командировку на определенный срок,
а оставались потом на всю жизнь. Появилось много беженцев
из Белоруссии и со Смоленщины в надежде найти какое-то жильё
и работу. Парнишек пытались пристроить куда-нибудь, где корми-
ли и выдавали одежду. Поэтому в оркестре всегда было много вос-
питанников, которые чаще всего держались поближе к сердоболь-
ному, доброму дяде Коле. Никогда не жалел он на них сил — всё
свободное от репетиций время учил их нотной грамоте, всему, что
умел и что знал сам. После службы в будни и в выходные дни
юные воспитанники приходили к нему домой. Все Паршковы им
были рады. Несмотря на хлопоты по дому и заботы о детях, о ко-
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рове-кормилице, на работы в огороде, у Антонины Михайловны
находилось для них доброе слово и нехитрое угощение — кружка
молока и кусок хлеба. Ребята в долгу не оставались: помогали
по хозяйству, где траву для коровы покосить, где дрова поколоть,
где огород вскопать. Любили с девчонками посмеяться, а их было
пятеро. Потом воспитанники дедушки служили во всех воинских
подразделениях Калининграда. Не было оркестра, в котором бы
не знали Николая Ильича Паршкова.

В 1950 году родился долгожданный сын — Александр, шестой
ребёнок в семье. В 1955 году пришёл запрос направить одного му-
зыканта на два года в оркестр группы войск, стоявших в Восточной
Германии, в город Магдебург. Такая командировка — большое по-
ощрение. Всем оркестром решили, что ехать должен дядя Коля.
Ему до пенсии оставалось полгода, и это хорошая возможность по-
править материальное положение большой семьи. Грустно было
дедушке расставаться с женой и его девчонками, с маленьким сы-
ном, с товарищами, но он поехал.

В оркестре гарнизона Магдебурга фронтовика Николая Ильича
встретили с уважением. В Восточной Германии часто гастролировал
Военный ансамбль песни и пляски имени Александрова.
В первую же встречу музыканты радостно приветствовали дядю Ко-
лю, которого помнили по Параду Победы, это они и уговорили ди-
рижера позвать его играть с ними. Музыканты крепко сдружились.
После репетиций и концертов часто заглядывали в знаменитые
немецкие пивные бары. Особенно теплые отношения сложились
у дяди Коли с Евгением Беляевым, тоже фронтовиком — великолеп-
ным тенором, знаменитым исполнителем песни «Соловьи», буду-
щим народным артистом СССР.

Из дома шли письма с новостями. У Павла и Вали родился пер-
вый внук Вова, а потом второй внук Женя. Старшие дочери Люба
и Люда выросли, стали красивыми девушками. Ходили в гарнизон-
ный дом офицеров на танцы, где играл духовой оркестр сослужив-
цев дедушки и муж старшей сестры. Здесь они познакомились
со своими будущими мужьями и были счастливы.

А Николай Ильич вдали от родных начал прихварывать. Служ-
ба в армии с подросткового возраста, годы войны, игра на духо-
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вом инструменте в любую погоду — всё это сказалось на состоя-
нии здоровья. Врачи перед демобилизацией обследовали его.
Сначала обнаружили проблемы с сердцем, а затем рак желудка.
Оперировать было нельзя — сердце бы не выдержало. Почти весь
1958 год он провёл в госпитале и после демобилизации вернулся
в Калининград. Зимой 1960 года Николаю Ильичу стало совсем
плохо, он слёг и с середины января почти месяц лежал, не вста-
вая. Тося написала в Барнаул, и вскоре попрощаться с любимым
сыном и братом приехали 84-летняя мать и старшая сестра. Груст-
ная весть облетела все оркестры, и почти каждый день к нему
приходили музыканты: фронтовики-сибиряки, сослуживцы и мно-
го-много воспитанников со всех оркестров воинских частей Кали-
нинградского гарнизона. Дядю Колю любили и уважали все. Де-
душка просил об одном: в день его похорон, как заведено, играть
два часа любимые его мелодии. И конечно дорогие ему — ста-
ринный вальс «Берёзка» и «Амурские волны», а ещё просил, ко-
гда будут играть на других похоронах, по традиции заходить
и к нему на могилу поиграть «Плач матери».

Так и случилось. 14 февраля 1960 года военного музыканта,
фронтовика Николая Ильича Паршкова провожали в последний
путь вся его большая семья: жена, мать, старшая сестра, три доче-
ри с мужьями, младшие дети — Ира 14-ти лет, младший сын
10 лет, и коллеги-музыканты. В доме два часа играло два оркест-
ра Московско-Минской дивизии и третий — Высшего военного
инженерного командного училища попеременно. А на выносе те-
ла присоединились ещё два оркестра — морских пехотинцев
и лётной части. Длинная процессия долго шла под красивую му-
зыку в исполнении пяти оркестров километра три по улицам го-
рода мимо Московско-Минской дивизии. Гроб ехал на открытом
грузовике, а семьдесят музыкантов без остановки играли на мо-
розе. Случайные прохожие спрашивали: «Что происходит?» Им
отвечали: «Музыканта хоронят».

Прошло шестьдесят лет, но память в нашей семье о дедушке
Коле живёт, и остаётся любовь к музыке в исполнении духового
оркестра. Каждый парад на Красной площади наша семья обяза-
тельно смотрит. С особенным вниманием следим за тем, как и что
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играет сводный духовой оркестр, кто стоит за дирижёрским пуль-
том, какой репертуар исполняется. Есть особенно трогательный мо-
мент — завершение Парада, когда последними с Красной площади
уходят музыканты. Это целое действо: стоя на месте, оркестранты
начинают маршировать, затем перегруппировываться, не переста-
вая играть, а в последние годы «Acapella» исполняют песню «Мы —
армия страны». Перехватывает горло и переполняет чувство гор-
дости за удивительно талантливых российских военных музыкан-
тов. Конечно, вспоминается подвижническое служение моего деда,
моего дяди Паши и всех их сослуживцев.

А в юбилейный 2020 год, в мае, к 75-летию Победы, мои млад-
шие дети Соня и Илья в акции «Бессмертный полк» гордо и трога-
тельно рассказали одноклассникам по интернету, в условиях ка-
рантина, о своём прадедушке Николае Ильиче Паршкове, военном
музыканте, который прошёл всю войну и в 1945 году в составе
сводного оркестра играл на Параде Победы на Красной площади.

© Андрей Лучин, 2020
luchin_aa@mail.ru
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Ада ДИХТЯРЬ

В тылу

Про четвероногих

Не дано было понять мне, девочке трёх с половиной лет, что
рядом с Ворошиловградом, городом, где жила тогда наша семья,
проходит прифронтовая полоса. И хотя слова «война», «фронт»,
«воздушная тревога» сразу вошли в нашу детскую речь, но они ни-
чего не значили. Не в пример трудному, но хорошо понятному сло-
ву «бомбоубежище». Именно с ним и связаны мои первые воспо-
минания о войне.

Большое удлиненное помещение с низким потолком. У белых
стен широкие коричневые лавки. Блестят, как новенькие, должно
быть, недавно покрашены. С потолка на скрученном проводе спус-
кается неяркая лампа. Она не посередине, а ближе к тому месту,
где сижу я. А совсем недалеко от меня, на той же лавке — дух за-
хватывает от счастья — сидит собака. Большая, серая, красивая —
не отвести глаз. Я и вправду ничего больше не вижу и не слышу.
Даже маму с братом. В моём коротеньком умишке трепыхается
только одна мысль: «Собака сидит, как человек». То есть не на полу,
а, как я, на лавке. Хвост прижат к туловищу. Ровно, как столбики,
стоят передние лапы. Навострила уши. Нос приподнят. Глаз не ви-
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жу — голова собаки много выше меня, но догадываюсь: пёс смот-
рит в сторону двери — ждёт хозяина.

Много раз в жизни я вспоминала эту картину. Именно картину,
как бы написанную маслом, застывшую навсегда, там, где память
ничего не может убавить или прибавить. И сегодня, глядя на это
«полотно», могу объяснить, что это была великолепная, хорошо вы-
дрессированная овчарка, замершая в напряжении от того, что
улавливала каждый разрыв пока ещё далёких снарядов и не ощу-
щаемую людьми вибрацию стен.

Ещё помнится. И тоже про четвероногих. Брат Вова вышел
со мной на улицу и привёл в тот угол нашего двора, где бегали од-
ни мальчишки раза в два-три старше меня. Они строили какую-то
большую круглую ограду из крупных камней с неровными краями.
Подошла ближе. Внутри этой ограды на траве лежала белая, в гу-
стых кудрях собачка и кормила таких же, без единого пятнышка,
белых щенят. Конечно, собаку звали Белкой…

Я вообразить не могла, что через месяц-два станет с этими со-
бачками, что будет с этими мальчиками, когда в город войдёт враг.
А хозяин овчарки, я верила, уйдёт на фронт вместе со своим четве-
роногим бойцом.

Новый дом

Удивительна детская память. Больше запомнились щенки со-
бачки Белки, а не то, как папа провожал нас в эвакуацию. Как наш
поезд застрял на полдороге, когда бомба ударила в хвост состава.

Это было первым, о чём мама, волнуясь, со слезами, стала рас-
сказывать деду и бабушке, как только мы переступили порог их до-
ма в Челябинске. Но для меня жизнь в Челябинске началась
не с этого. А с маленького яблочка, которое лежало в блюдце
на подоконнике. Там не хватало четвертушки. Остальные три чет-
верти сразу разделили между мной и братом.

Нас здесь ждали, и всё приготовили к приезду. В комнате, где
жили тётя Нюся и дядя Костя — бабушки-дедушкин сын и мамин
брат, нам с мамой поставили кровать, а моему брату Вове дедушка
заранее сколотил топчан. Комната, где стояли одни кровати, была
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какой-то скучной. А вот в кухне с печкой почти посередине было
много интересного.

Как только мы вошли, дедушка открыл железную дверцу печи,
взял в руки два небольших камня и бил их друг о друга, пока
не загорелся обрывок газеты, лежащий в поленьях. А когда он взял
в руки трубку с табаком, и также, только более мелкими камешка-
ми, стал высекать огонь и вскоре задымил, удивлению моему
не было предела. Так экономили большую драгоценность военных
лет — спички.

Мой лексикон пополнился двумя новыми словами: кресало
и конфорка. Конфорками бабушка называла тяжёлые железные
круги на печке, часть которых она сейчас ловко сдвинула в сторо-
ну, а на те, что остались, поставила большую кастрюлю с супом.

Мама всё ещё вела свой рассказ, а я с любопытством продол-
жала разглядывать кухню. Сразу увидела картину в раме на белой
стене. Интересно, на ней изображалось примерно то же, что было
и у нас. Похожая на нашу печь. Такие же горкой дрова. Дед с боро-
дой невысокого роста, в валенках, нагнувшись к открытой дверце,
закидывает в яркое пламя полено с корой. Рядом старушка, невы-
сокая, тоже в валенках, в тёплом платке, что-то такое делала,
не запомнилось.

Моя бабушка тоже была маленького роста, худенькая, с коротко
стриженными, совершенно белыми — седыми волосами. Она сразу
заметила, как я, задрав голову, рассматриваю картину, и объясни-
ла, что там и вправду нарисована кухня. Только там деревенский
дом, а у нас — городской. Она всё время что-то объясняла, показы-
вала, рассказывала, потому, наверное, мне сразу понравилась
и полюбилась.

Дедушка мой, как раз наоборот, был очень высокий, прямой,
худощавый, с усами и небольшой клином бородкой. Он всё время
был чем-то занят — не до разговоров. Я робела рядом с ним, и это
чувство засело надолго.

Вскоре со старшими осталась я одна. Мама поступила на рабо-
ту. Брат учился и пропадал в школе дотемна. Как-то пришёл домой,
сбросил пальто и показал прикреплённые над карманом в три ря-
да новенькие блестящие значки. Объяснил, конечно, не мне,
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несмышлёной, а взрослым, что скоро будет соревнование, и кто
победит, получит такой значок. Брат разрешил мне потрогать дове-
ренные ему сокровища и с такой гордостью повторял их название,
что я навсегда запомнила: БГТО — Будь Готов к Труду и Обороне.

Разговор продолжился за обедом. И я поняла, что в этих сорев-
нованиях наш Вова какой-то там организатор. Строгий дед похва-
лил внука. А бабушка вспомнила, что в далёкие годы её тоже куда-
то (не запомнила) избирали и называли делегаткой. Это слово тоже
уложилось в память, но я была слишком мала, чтобы понять его
смысл.

Мама. Папа

Как и все в то время, мама работала с утра до вечера. Но слу-
чалось, вставала ещё раньше, чем на работу, до рассвета. Склады-
вала одежду, которую с вечера собирала с бабушкой, и уезжала
далеко, за город, в деревни, и меняла всё на картошку.

Из части этого картофеля делали крахмал. Наверное, из само-
го дешёвого, негодного для еды. Картошку закладывали в мясо-
рубку, и через дырочки вылезало красивое, почему-то сине-фио-
летовое месиво. Как из этого получался белоснежный порошок,
загадка. А в нашем обеденном рационе появлялся кисель. Но вот
что меня поражает до сих пор. Такое, время — не до красот,
а у нас крахмалились короткие с полоской ришелье занавески
с весёлым названием задергашки, кружевные воротнички, и ещё
что-то интересное с тем же ришелье. Надо сказать, всё, во что
одевались члены нашей семьи, шилось, перешивалось, перелицо-
вывалось, вязалось иногда мамой, но больше всего бабушкой.
А мне бабушка однажды рассказала, что давным-давно работала
модисткой и шила не только себе, но и другим людям красивые
платья.

Мама же больше всего любила вышивать. Иногда в выходной
день, ближе к вечеру, к ней приходили подруги. Располагались
в комнате на топчане и кроватях, доставали пяльцы, разноцветные
нитки-мулине. Меня отправляли на кухню к бабушке, закрывали
дверь и разговаривали, разговаривали. Не слышала, чтоб смея-
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лись. Уходили поздно. Тихо прощались. Обещали прийти ещё.
И приходили.

Через какое-то время у мамы на куске тёмного атласа появил-
ся, совсем как настоящий, букет цветов в красивой вазе. Дедушка
сделал раму под размер вышивки, и мамина работа украшала наш
дом лет двадцать, переезжая с нами из города в город, пока не ис-
тлела атласная основа. Она ведь тоже была не новой, а вырезан-
ной из какой-то старой подкладки.

Уже выпал снег, когда приехал папа. Усталый, невесёлый, не ра-
достный, совсем не похожий на себя. Я подросла, но не настолько,
чтобы понять: папа приехал не за нами. Он оставил наш прежний
город, потому что его оккупировали фашисты.

Я с нетерпением ждала, когда папа откроет, наконец, вещме-
шок. Так он называл свою большую, тяжёлую, бесформенную по-
клажу с ремнями. Но вот развязана верёвка, и папа вынимает —
неужели!? — моего любимого плюшевого мишку. Подарок, который
я получила, когда мне исполнился всего один год. Несколько деся-
тилетий этот мишка был неизменным участником каждого моего и,
соответственно, своего дня рождения. Сейчас он постарел, полёжи-
вает в сторонке, облачившись в давний грудничковый комбинезон
моей младшей внучки.

Мишка у меня в руках. Что ещё в этом не то зелёном, не то се-
ром мешке с ремнями? Папа во всю ширину раздвигает бечёвку
на горловине мешка и осторожно вытаскивает сначала пластинки,
а потом и сам патефон. Вот и всё, что осталось от нашей прежней
жизни.

Патефон мне обещали завести на следующий день, а пока раз-
решили посидеть за столом со всеми вместе. И вот тут папа расска-
зал что-то очень важное. Повторить это важное я могу только пото-
му, что второй раз услышала тот же рассказ уже старшеклассницей.

Дело в том, что в последние дни перед приходом гитлеровцев
мой папа, инженер-металлург, и несколько таких же, как он, специ-
алистов, получили приказ во всех литейных цехах заводов залить
вагранки — печи для плавки чугуна — расплавленным металлом.
Приказ был выполнен. Застывший металл парализовал работу топ-
ливных печей, и оккупантам не просто было снова запустить их

53



в действие. Ворошиловград интересовал немцев, прежде всего,
как крупный металлургический центр.

Меня же в тот момент интересовало больше всего, что папа
с нами, что мы вместе и даже можем слушать патефон. Родители
выполнили своё обещание. На следующий день завели патефон.
С этим хорошо справлялся мой брат. Ручку крутил осторожно, мед-
ленно, чтобы не сорвать пружину. Он же был почти взрослым —
на целых десять лет старше меня.

Как мы все вместе слушали пластинки! Больше всего любили
Шаляпина. До сих пор не знаю, как правильно называется песня
про блоху, но она меня очень веселила. А «Дубинушка» … Слушала,
и ничего, кроме этого голоса, уже не существовало. И сколько бы
в будущем ни слышала «Дубинушку», столько раз возвращалась
в чистый бабушкин дом с тёмными тяжёлыми занавесями на окнах.
Наклеек крест-накрест не помню. Наверное, их просто не было.
Всё-таки тыл. Глубокий тыл.

С песней «Нищая» пришло и осталось навсегда имя поэта Бе-
ранже, из-за которого пролила столько тихих слёз. Их ещё надо
было как-то утаить, иначе при мне больше не ставили бы эту пла-
стинку. Меня маленькую покорили и до сих пор любимы цыганские
романсы. Изабелла Юрьева, Ляля Чёрная — мои хорошие знако-
мые с детства.

А ещё среди этого патефонного богатства была моя, именно
моя, пластинка «Снегирь». «Стихи Агнии Барто, исполняет Рина Зе-
лёная», — было написано в центре чёрного круга с бороздками.
Скажу одно: эти стихи с моего голоса знали наизусть мои дочери.
Старшая внучка исполняла их на каком-то доморощенном дере-
венском концерте. И вдруг за новогодним столом 2020 — видно,
телепатически перехватила неотступные мысли, связанные с этой
моей работой — внучка стала читать «Снегиря» своему сыну, мое-
му правнуку четырёх с половиной лет. Ему сейчас ровно столько,
сколько было мне в середине той страшной войны…

Вскоре папа ушёл в армию. Часто писал. Мама нетерпеливо
раскрывала почтовые треугольники, но никогда не читала письма
вслух и при всех. Уходила в комнату и почти всегда возвращалась
заплаканная. Особенно, когда папа сообщил, что он в госпитале.
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Однажды вынула из письма и показала мне засушенный, малень-
кий, не потерявший синевы цветок. Вот он, на моей ладошке, как
будто это было вчера.

Папа вернётся домой в военной форме с погонами младшего
лейтенанта только осенью победного года. Я приду из своего пер-
вого класса. И мы сразу побежим покупать мороженое… Но до это-
го ещё далеко.

Детский сад

Кажется мне это, или на самом деле мы были спокойными и по-
слушными? Не помню, чтобы кто-то из воспитателей кричал на нас
или наказывал. Не помню, чтобы колотили друг друга ребята. Или
обижали нас, девочек. И вдруг на фоне этой нормальной детской
жизни произошла странная история. Именно со мной.

На обед дали тушёную капусту. Не любила её ужасно, знала —
не смогу проглотить. Воспитательница уговаривала меня сначала
негромко, мягко, потом построже. Почему-то сразу взволновались
ребята, стали меня ругать, что-то неприятное говорить. После обе-
да — «мёртвый час», как тогда называли дневной сон, и нас отпра-
вили в спальню. Тесно друг к другу стояли деревянные кровати, по-
хожие на нынешние для маленьких детей, но побольше, повыше
и не с тонкими круглыми, а плоскими широковатыми рейками.

Только повесила на спинку кровати свою одежду, как один
из мальчишек схватил мои чулки. Не успела отнять, как он кинул
их другому, а тот третьему. Смотрю, как летают мои коричневые
в рубчик чулочки, как мелькает светлая штопка на обеих пятках,
но не могу вылезти и отнять их. Потому что стесняюсь. Мои ноги
в ранках, в пятнах от йода и засохшего порошка стрептоцида.
У меня — неправильный обмен веществ, по-нынешнему — аллер-
гия. Мне очень обидно. Чтобы не заплакать, утыкаюсь лицом в по-
душку.

Почему-то я не раз и без всякого повода вспоминала эту стран-
ную с горьким привкусом историю. И только сейчас, раздумывая
о том времени, поняла ребят. Большинство из них — из семей эва-
куированных. Уезжали, а то и шли пешком, спасаясь от стремитель-
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ного потока наступающих вражеских войск. Уходили ни с чем и ни
в чём, со стариками и грудными детьми, с больными и здоровыми.
И все прошли тяжелейшую пытку голодом. Горький, ещё не осмыс-
ленный опыт моих невольных обидчиков подсказал им, что я по-
смела покуситься на большую ценность — еду. Прав Сократ: мы жи-
вём не для того, чтобы есть, но едим для того, чтобы жить. Но когда
человек умирает от голода, еда становится главной ценностью. Та-
кой же, как сама жизнь…

Я не припомню, какие у нас были игрушки, и были ли они вооб-
ще. Больше помнится, что мы часто репетировали танцы, разнооб-
разные спортивные постановки, которые назывались «пирамида»,
разучивали стихи, рисовали огрызками красных карандашей крем-
лёвские звезды, а зелёными — танки. Особенно старательно гото-
вились к Новому Году. Последний «прогон» выступления уже в ко-
стюме снежинки — крепко накрахмаленном платье из марли —
проходит дома. Я становлюсь на табурет:

— Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя…
Стих быстро кончается, нам его дали не весь, но остановиться

уже трудно: «Однажды в студёную зимнюю пору я из лесу вы-
шел…» — читаю я стихи, с которыми должен выступать на праздни-
ке мой лучший друг Костя. Все его звали Котя. Меня это ужасно
смешило. Смешило и через много лет, когда у меня появился внук
Константин, которого тут же стали называть Котя со всеми умень-
шительно-ласкательными суффиксами, которые так и льнут к этому
имени. Наверное, жизнь специально подбрасывает нам всевоз-
можные совпадения, чтобы мы в её пестроте не потеряли что-то
небезразличное для души.

Итак, я о мальчике из детского сада. Был он какой-то чересчур
серьёзный. А может, это только казалось, потому что он каждый
день ходил в костюме — в брюках и в пиджаке, как у взрослых.
Причём, костюм был новым. Исключительный случай при бедно-
сти, в которой мы пребывали. Всё просто. Его семья тоже из эваку-
ированных. А уезжая, наши мамы брали с собой лучшее, новое,
чтобы дольше носилось.

Кроме праздников, у нас возникали дела самой важной важно-
сти. Как бы нам, а на самом деле — родителям, давалось задание
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помочь фронту: связать для бойцов носки или варежки, пошить ки-
сеты для табака. Мои искусницы — мама с бабушкой делали всё
это замечательно. Кисеты обязательно с вышивкой. Носки обяза-
тельно с цветной каёмкой у верхнего края. Я во всём участвовала.
Помогала разматывать клубок шерсти, приносила мастерицам
ножницы, нитки, с готовностью бросалась искать скатившийся
со стола напёрсток, а иногда даже вдёргивала нитку в бабушкину
иглу. Старалась из всех сил.

В указанный день мы принесли эти дары в детский сад. После
завтрака нас, детей, построили в ряд, пригласили других воспита-
телей и благодарили за то, что мы помогаем фронту и бойцам на-
шей Красной армии. Гордости и радости не было предела.

Дядя Костя

Наша челябинская семья состояла из семи человек. Но обычно
нас было пятеро. Дядя Костя и тётя Нюся лишь изредка появлялись
в доме. Я не понимала, почему. А ответ получила много лет спустя.
И пусть это не детские воспоминания, но без них мой рассказ бу-
дет неполным.

…В самом начале войны в тыл на промышленную площадку Че-
лябинского тракторного завода (ЧТЗ) эвакуировались основные
в стране производители танков: Харьковский приборостроитель-
ный и знаменитый Ленинградский Кировский заводы. Директор
Кировского и возглавил всё это мощное предприятие, на котором
в войну трудилось 75 тысяч человек.

Мой дядя — Константин Никитич, работал на Челябинском
тракторном с середины тридцатых годов. Был мастером сборки —
высокой степени профессионал. Потому его и поставили на глав-
ный конвейер по сборке танков.

Два человека — начальник конвейера и его заместитель — мой
дядя отвечали за координацию работы конвейера с цехами. За го-
товность цехов в чёткой последовательности и минута в минуту по-
ставить на конвейер необходимые детали и узлы ходовой части
танков. Сложность была в том, что не было запасных деталей. И ес-
ли бы вдруг при сборке какой-то узел оказался некачественным,
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а заменить его нечем, конвейер пришлось бы остановить. За это —
не суд, не тюрьма — расстрел. У конвейера круглые сутки дежури-
ли чекисты — офицеры НКВД.

Сейчас я хорошо представляю, что было на душе у моего дяди.
Чекист, стоявший рядом на посту, хотя бы в силу своего невеликого
чина, конечно, не знал, что в 1937 году был арестован по ложному
обвинению, как враг народа и немецкий шпион, родной брат дяди
Кости — Николай, один из руководителей Смоленской железной
дороги. К тому же их мама, моя бабушка, была из семьи немцев-
колонистов, которые чуть ли не при Екатерине Великой приехали
в центральную Россию, а следующие их поколения работали в Том-
ской губернии как специалисты горно-рудного дела. Какой была
судьба российских немцев в годы Отечественной войны, мы хоро-
шо знаем.

Может быть, только непредставимой интенсивности работа спа-
сала от этих мыслей. Ни он, ни начальник даже ночью не уходили
с работы. Урывками спали тут же — в цехе, поочерёдно сменяя
друг друга.

Рабочий день у всех длился 16 — 18 часов. Сокращённый был
только у детей. А как, если не детьми, можно назвать ребят
из ФЗУ? В первое время после объединения заводов станки при-
возили и ставили на улице. В их числе и те, на которых подростки-
токари обрабатывали простейшие детали. Зимой, в мороз, самые
младшие из того же ФЗУ около станков жгли костры. Спины у стоя-
щих за станком грелись. А пальцы, держащие металлическую де-
таль, замерзали до дикой боли. Чтобы совсем не отморозились ру-
ки, ребята опускали их в бочку с холодной водой. Вот они — дети
войны. Мы рядом с ними просто маленькие иждивенцы.

В августе сорок второго года из сборочного корпуса вышли
первые 100 «тридцатьчетвёрок» — легендарных Т-34. В сентяб-
ре — 300. В октябре — 350. С главного конвейера машины шли
на испытания. Потом — на железнодорожные платформы.
И на фронт. За городом укрепилось имя Танкоград.

Ещё через год на второй — новый — конвейер был поставлен
тяжёлый танк ИС-2, который противостоял мощным гитлеровским
«Тиграм» и успешно атаковал любые оборонительные укрепления.
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И всё это за счёт людской работы на износ. Жена моего дяди,
тётя Нюся, (я тогда и не знала, что её полное имя Анна) трудилась
на том же ЧТЗ. Она тоже часто оставалась на заводе с ночевой.
Во многих цехах прямо рядом со станками стояли двухъярусные
кровати. Дядя Костя приходил домой раз в неделю или в две — по-
мыться и сменить одежду, передать семье получку и продоволь-
ственные карточки.

Вот почему я помню только один случай, когда мы все вместе
сидели за обеденным столом. Обед походил на праздничный.
Сначала бабушка половником разлила всем неизменный борщ,
а потом каждому в тарелку накладывала по ложке заранее наре-
занного маленькими кусочками мяса. Ели молча. Все разговоры
откладывались на потом. Я старалась съесть всё так, чтобы в моей
посуде не осталось ни крошки. Я и сейчас при случае всегда го-
ворю хлебосольным хозяевам: «Не кладите мне много, я
не справлюсь, а мой дедушка с детства приучил ничего не остав-
лять в тарелке».

Дедушка

Иногда, нет, не иногда, а довольно часто к нам заходили люди
с разными просьбами к дедушке. Пришла соседка из нашего подъ-
езда. С её сыном, чуть постарше меня, мы катались зимой на лы-
жах на горке за домом. Принесла растерзанный двуногий стул. Две
другие ножки существовали отдельно.

— До чего добаловались, что натворили, — корила она своих
ребят. — Без того только три стула на такую семью.

Я было занялась своими делами — стала вырезать фигурки
из сложенных в несколько раз кусочков старой газеты, как учила
меня бабушка, но быстро отвлеклась, потому что соседка вдруг за-
плакала. Неужели дедушка не согласился чинить стул, испугалась я.
Нет. Стул уже стоял в дедовом строительном углу. Видно, для слёз
была другая причина. Как бы сказал брат: ещё нос не дорос тебе
это знать.

Я запомнила эту историю, потому что разволновалась. Мне
очень хотелось сказать этой тёте, что, когда у нас собирается вся
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семья, мы ставим длинную доску на две табуретки, и всем хватает
места. Дедушка делал это «сиденье» уже при нас. Я сама видела,
как он начал разглаживать доску рубанком, как с её острых краёв
полетели некрасивые грязные щепки, а потом посыпалась золоти-
стая, вкусно пахнувшая стружка. И вся поверхность ровная, глад-
кая тоже стала золотистой.

Дедушка всегда разрешал смотреть, как он работает. Поверил
в мой нешуточный интерес. Он был бы рад узнать, что до сих пор
мой самый желанный досуг — работа с деревом. Купленный чет-
верть века назад дом-сруб в деревне с кучей досок, брошенных
старым хозяином, позволил мне от души оторваться на тайном
своём пристрастии. И в первый же раз, когда я поставила на доску
рубанок, я увидела, что придерживаю её левой рукой тем же мане-
ром, что и дед, и очень похоже веду свой корабль. Результат был,
конечно, иной, но со временем я могла кое-чем и похвастаться.
А вот рукодельничать, как мама и бабушка, к сожалению, так
и не научилась.

В нашем челябинском доме, казалось, почти всё сделано де-
душкой: табуретки, маленькие скамейки, низенький, с фигурными
ножками стол, на котором красовалось нечто фантастическое —
граммофон с широким ярким раструбом. Моя мечта услышать его
не сбылась. Он не работал. Зато рядом нашлось место патефону.
И моим книжкам. Сказкам Пушкина с иллюстрациями мастеров
Палеха. Сказкам братьев Гримм, которых я немного побаивалась.
Мне несколько раз снился один и тоже страшный сон, что
за плинтусом в углу у нас живут сказочные карлики, но с лицами
и в одежде гитлеровских уродов, каких в избытке мы все видели
на рисунках наших карикатуристов. И ещё одна книжка. Она спо-
собна была снять любые страхи, остановить любые слёзы — «Три
поросёнка» 1936 года. На её обложке честно обозначены два ав-
тора: Уолт Дисней и Сергей Михалков. Она потрёпана, разрисова-
на последующими читателями, но жива и стоит у меня в ряду ра-
ритетных книг.

Извините, отвлеклась от рассказа о дедушке. Незадолго до то-
го, как идти в первый класс, он сделал мне настоящий портфель.
Легкий фанерный каркас обтянул дерматином. Приделал застёжку,
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удобную ручку. Даже пенал с желобками внутри был его работы.
Только карандаш и резинка из магазина.

Когда и как делался этот портфель, я не видела. Мама сказала,
что это сюрприз. Мол, подарок тем интересен, что о нём не знают
заранее. Как вежливая барышня, я сказала «спасибо», но всё моё
внимание уже переключилось на другой «сюрприз». Чуть в стороне
от портфеля стоял сделанный дедушкой деревянный танк с нарез-
ками-гусеницами и пушкой, которую, оказалось, можно повернуть
в любую сторону. О чём ещё могла мечтать девочка из Танкограда!

Чаще всего к деду за помощью обращались женщины, та-
кие же, как мы с мамой и братом, эвакуированные. Но мы-то прие-
хали к родным, в семью, а они, голые и босые, в никуда. У иных —
ни чашки, ни тарелки. И, представьте, они приносили жестяные
банки из-под американской тушёнки или яичного порошка и про-
сили сделать из них кружки.

И вот дедушка плоскогубцами аккуратно загибает острый верх
банки и проверяет ладонью, режут края или нет. Потом длинными
ножницами вырезает из другой банки полоски, тоже загибает их
по всей длине, чтобы не резали, и припаивает к банке сбоку. Полу-
чается настоящая ручка, с изгибом, как у бабушкиных чашек. Я си-
жу за столом в другом конце кухни и смотрю, как заворожённая.
Дедушка не прогоняет меня даже тогда, когда он паяет и под рука-
ми его что-то шипит и пенится, а по дому растекается едкий про-
тивный запах.

Работа закончена. Теперь можно поесть. Бабушка ставит на стол
краюшку хлеба, тарелку борща, обязательный красный стручок
горького перца, который дед несколько раз обмакивает в борщ.
Случается, рядом с тарелкой появляется маленькая рюмка с про-
зрачной, как стекло жидкостью, название которой мне пока не ве-
домо.

Дед становится разговорчивым. Как-то раз достал из выдвиж-
ного ящика своей тумбочки с инструментами нечто замысловато
скрученное из крепких металлических нитей, поднёс к губам и за-
играл. Если можно назвать игрой ни на что не похожие вибрирую-
щие и дрожащие звуки. Сказал, что у них, казаков, это народный
инструмент, что-то вроде губной гармошки. Он действительно был
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родом из запорожских казаков. Совсем молодым уехал в Россию
и большую часть жизни, ещё с царских времён, водил паровозы
по Транссибирской железнодорожной магистрали. И домом их
с бабушкой, а потом и с детьми был отдельный вагон, прицеплен-
ный к поезду.

Казню себя: как не расспросить вовремя об их такой удиви-
тельной жизни. А ведь была возможность. В последние годы мы
жили вместе. Но ярко, с подробностями, которые нет-нет и вспых-
нут в памяти, я вижу их в том времени, когда шла война.

— Доброздоровье! — Так здоровался дед при встрече.
Вспоминаю — и перехватывает горло.

Мой праздник

На улице ещё не стаял снег, а мне казалось, что уже наступила
весна. Стало светло в доме. И настроение у всех было не таким
пасмурным, как раньше. Давно сняли затемнение — серые некра-
сивые во всё окно занавеси. Вместо них повесили коротенькие
с вышивкой задергашки. Но самое главное, что везде — и дома,
и в детском саду, и на улице — все говорили про успехи Красной
Армии и про то, что скоро закончится война.

Однажды мама принесла с работы журнал «Крокодил» и пока-
зала всем очень весёлую картинку-карикатуру. Она была в самой
середине журнала и занимала обе страницы. Там был нарисован
огромный танк, а на его броне сидел маленький человечек в воен-
ном кителе с наградами. Мама объяснила — это директор завода
Зальцман. И хотя журнал сатирический, здесь директора не высме-
ивают, а хвалят. А значит — хвалят наш завод и наши танки.

Эта фамилия (всегда без имени и отчества) на самом деле
давно срослась с понятием «танкоград», и её знали почти все.
Мы, дети, которые никогда не голодали в детском саду, школь-
ники и учителя, которые не мёрзли в классах, артисты, которые
привезли на уральскую сцену свой московский репертуар, док-
тора, продавцы… Все, кто оказался под крылом танкового заво-
да. Завод не только делал танки, он помогал людям жить и вы-
жить…
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В ожидании хороших вестей с фронта и папиных писем время
побежало быстрей и быстрей. Добежало до конца лета, последнего
военного лета. Мне уже исполнилось шесть лет, и меня отпускали
во двор одну, без присмотра, но, конечно, с подружками. Мы с дев-
чонками всё время играли на улице недалеко от своих домов. Де-
вочки и научили меня вплетать в мои жиденькие косички как бы
ленты, а на самом деле обрывки верёвок для белья. Наши «косы»
удлинялись до самого пояса, и тогда мы приостанавливали бегот-
ню, чтобы вся эта краса не расплелась и не потерялась при беге.

Мы чинно шли вдоль дороги, когда услышали грохот идущего
танка. Это был привычный грохот. Дети Танкограда, мы знали, что
иногда после ремонта лёгкие танки обкатывались на городских до-
рогах и даже проходили по широкому шоссе мимо нашего дома.

— Это не Т-34, — рассуждаем мы со знанием дела. — Это — лёг-
кие.

Танк двигался в нашу сторону и вдруг остановился совсем неда-
леко от нас. Мы кинулись к машине. Из люка, как кузнечик, выско-
чил совсем молодой танкист и спрыгнул на землю.

— Какие у тебя косоплёты, — засмеялся он, глядя на мои скру-
ченные верёвочки. — Хочешь покататься?

Мы остолбенели. Танкист, как пушинку, подбросил меня, потом
подружку на броню, и мы все трое очутились в люке. Раздался
страшный грохот — люк не был закрыт. Нам, ошалелым, показа-
лось, что мы ехали долго. Но когда машина встала, и нас, как кукол
с негнущимися коленками по очереди извлекли из люка и спусти-
ли вниз, танк настигли ребята. Они как сумасшедшие мчались
за нами в надежде испытать счастье, которое, по их словам,
не по чину досталось девчонкам. А мы порадовались, увидев, как
их вихры скрылись в люке.

Навсегда прописался в памяти этот день. Открою тайну. Он
и стал для меня днём Победы. И ничего, что в моём празднике сло-
во день пишется с маленькой буквы. Я ведь тоже тогда была ма-
ленькая. Ребёнку войны это простительно…

***
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…Когда я взялась за эту работу, догадывалась, какое у меня бу-
дет начало, но плохо знала, что ещё память вынесет из прошлого.
Зато я с уверенностью могла сказать, что у меня будет в конце. Что
я снова вспомню Ворошиловград, давно ставший Луганском, и Лу-
ганскую область, из которой привезли изрешечённую снарядами
санитарную машину. В машину с красным крестом даже по зако-
нам войны нельзя стрелять. Я видела её в Киеве, в музее Великой
Отечественной войны. Рядом — фотография милой девушки лет
восемнадцати и надпись: «Сабина Галицкая. Позывной „Красуня“.
Старшая медсестра санитарной роты. 14 сентября 2017 года
во время обстрела автомобиля эвакуировала тяжелораненого бой-
ца в безопасную зону и спасла ему жизнь. Награждена орденом
„За мужество“ III степени. Посмертно…» Её папа приходит в музей
и ставит у машины ромашки. Любимые цветы дочери…

…И еще одна трагическая история из этой войны. В соседней
Донецкой области есть город Дебальцево, из которого за годы вой-
ны, — глупой, подлой, распалённой кучкой ничтожеств — ушла по-
ловина жителей. В их числе — Татьяна Коростий. В этой войне она
потеряла всё. Мужа. Работу. Дом, который от бомбёжки сгорел до-
тла. Она идёт по российской дороге в поисках пристанища. В сум-
ке документ о пересечении российско-украинской границы и сви-
детельство о предоставлении временного убежища на территории
РФ. На плече — небольшая, с испуганными глазами собачонка.
Единственная родная душа…

***

Победой завершилась та страшная война — Великая Отечествен-
ная Советского Союза. И вот снова тот мой Ворошиловград — ныне
Луганск, снова Донецк, Дебальцево. Снова война! Как же так?! Прав-
да, теперь говорят — «гибридная». Будто при гибридной всё легче:
не убивают, не калечат, не разрушают города и сёла. В такой войне
даже нет тыла, где можно спасти от гибели самых беззащитных —
детей. И как бы ни называлась, война — это просто узаконенные
убийства и разруха. Но есть и ещё одно общее свойство у многих
войн — рано или поздно они заканчиваются договором о МИРЕ.
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Так почему вы не можете договориться СНАЧАЛА? До того, как
стрелять и бомбить.

© Ада Дихтярь, 2020
ada@kons.biz

65



Тамара
АЛЕКСАНДРОВА

Была война…

Памяти моей мамы
Александры Степановны Мальцевой

Я не помню, как началась война, как зазвучало это слово, —
мне не было и четырех лет, хотя более ранние эпизоды сорок пер-
вого года остались в памяти. Новый год, ёлка в каком-то большом
зале. Мне удается влезть на стул, вокруг которого толпится много
ребят, прочесть стихотворение «Маша варежку надела…» и полу-
чить в подарок мишку в юбке, стало быть, медведицу. Этот Мишка
(все-таки Мишка) всю войну служил моей главной игрушкой.

Еще помню, как мы с мамой и братом ездили на Первомай из Ба-
лашова, где мы жили — в Москву, где учился отец. Перед Москвой,
в поезде, мама меня принарядила — белое пальтишко, белые носоч-
ки, а когда подъехали к вокзалу, то увидели на платформе снег…
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Помню летнюю ночь, меня несет куда-то на руках Вася, млад-
ший мамин брат, мой любимый дядя, и я крепко-крепко обнимаю
его за шею — боюсь, что в темноте он меня уронит. Видимо, в ка-
кой-то момент я перестала бояться и уснула. Проснулась в своей
кроватке — в вагоне! И вокруг были наши вещи: стол, комод.

Мы переезжаем в Рузаевку, маленький городок и крупный же-
лезнодорожный узел. Отца назначили редактором железнодорож-
ной газеты, потому и выделили ведомственное «транспортное
средство» для переезда — товарный вагон.

Вагон был, как маленькая комната. Его то прицепляли к поезду,
то отцепляли.

Однажды мама пошла за продуктами, а мы вдруг поехали.
Как же я испугалась! Но она потом нашла нас — в тупике.

На станциях к нашим открытым дверям подходили женщины
с детьми, с узлами, с ночными горшками, привязанными к узлам.
Может быть, они просили их подвезти, не знаю, но мама, всегда
очень приветливая, им отказывала. Видимо, было строго запреще-
но подвозить посторонних — военное время. Это я потом, конечно,
сообразила и про запрет, и про то, что уже шла война, и что мне
как раз в это время, в конце лета, исполнилось четыре года.

Первое мое рузаевское впечатление — огромная лужайка,
поросшая мягкой муравой; это было так удивительно после ма-
ленького балашовского дворика с грушей, — она начиналась
у самого крыльца. Напротив, через лужайку — дом, похожий
на наш прежний, слева, на пригорке — двухэтажный кирпичный
дом. В каждом из домов живут мои подружки, но я их пока
не знаю и бегаю одна по мураве, кружусь, расставив руки в сто-
роны. Это так упоительно — все дома вдруг начинают кружиться,
сливаются в один круг, я останавливаюсь, стою на месте, а во-
круг меня все несется, несется, падаю в траву, а все несется…
Как это происходит? Полежав, встаю, иду, покачиваясь, в дом,
к маме. Получаю кусок хлеба с вареньем и снова оказываюсь
на лужайке.

Я даже не успела слизать варенье, как на меня наскочила ма-
ленькая девчонка, гораздо меньше меня, и выхватила мой хлеб. Да
ещё при попытке его отнять расцарапала мне лицо.
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Так, с Гальки Жаровой, началось мое знакомство с обитателями
нашего дома.

Дом был большой, деревянный, построенный буквой «П», толь-
ко вытянутой по горизонтали, и имел два крыльца. С крыльца,
и с левого, и с правого — все симметрично, попадаешь в прихо-
жую, из которой две двери ведут в квартиры. Они тоже почти оди-
наковые: небольшая кухня и большая комната — «зал» или «зала»,
кто как называл, — с высоченными потолками и здоровенными ок-
нами. В нашем «зале», кроме окна на улицу, было еще три, выходя-
щих на террасу — сущее бедствие для военных зим. На простор-
ной террасе с разбитыми стеклами (наверное, в те времена и речи
не могло быть, чтобы их вставить) мама категорически запрещала
нам играть, произнося зловещее слово «сквозняк!».

Наши ближайшие соседи, с которыми мы делили крыльцо
и прихожую, — Басихины: тетя Лариса, Юра, подросток, Инна,
на три года старше меня, ровесница моего брата Гены, и малышка
Аля. Их отец был где-то в долгой командировке, приезжал ра-
за два.

Басихины держали козу, страшную, рогатую Лидку. Зимой, в мо-
розы, ее переселяли из сарайчика в прихожую, в закуток. Я ее
очень боялась.

Второе крыльцо принадлежало Тарасовым и Жаровым. У Тара-
совых было трое детей, я почему-то их плохо помню, видимо всех
затмевала мать, тетя Дуся, шумная, веселая, все время бегала к ма-
ме за советами. А вот Жаровы все на памяти. Кроме Гальки, поче-
му-то меня невзлюбившей и коршуном на меня налетавшей, была
Шурка, моя ровесница, брат Валя, старшие сестры Лида и Люба,
и еще два брата меньше Гальки — Генка и Славка. Славка родился
уже при нас. Мы с Шурой бегали в железнодорожную больницу
(в Рузаевке все железнодорожное) под окно к тете Варе, надеясь,
что она нам покажет маленького.

Сам Жаров работал диспетчером. Даже я почему-то знала, что
это очень важная работа. После рождения Славки он исчез. «Ушел
к другой», — просто объяснила мне Шура. Однажды мы с ней под-
жидали в канавке у деревянного тротуара эту «другую» — Шура,
видимо, все вызнала про нее и про ее маршруты, — намеревались
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что-нибудь крикнуть вслед или камень запустить. Удалось ли ис-
полнить задуманное, не помню, а вот женщина осталась в памяти:
летящее шелковое платье, кудри, туфли на каблуках — каблуки
быстро-быстро простучали по доскам мимо нас…

А тетя Варя казалась мне очень старой. Я не понимала, что
это — усталость. «Семеро по лавкам» — буквально про Жаровых:
семеро детей и лавки, правда, добротные, которые смастерил ру-
кодельный диспетчер. Как их тянула тетя Варя, чем кормила?
Как-то у них образовался большой арбуз (проводники кое-что за-
возили из дальних рейсов, продавали), и в кухню, кроме своих,
просочились и соседские дети. Другая хозяйка под каким-нибудь
предлогом выпроводила бы незваных, но тетя Варя резала и ре-
зала арбуз, и всем досталось по куску… Арбуз — редкий празд-
ник, а тете Варе надо было кормить свою ораву каждый день, ду-
мать, во что одеть-обуть.

Как-то в весенний денек — снег тает, лужи замечательные —
иду в ботиках мимо соседского крыльца, а на солнышке, на припе-
ке сидят младшие Жаровы, все босиком, и Галька в том числе. Но я
чувствую себя в полной безопасности — не побежит же она, босая,
по снегу, чтоб толкнуть меня, — и показушно шлепаю по лужам,
чтоб брызги летели во все стороны: вот я какая, вот как могу!
И вдруг Галька срывается с места и несется на меня. От неожидан-
ности я первая толкаю ее изо всех сил, и она вприпрыжку, по сне-
гу, мчится назад. С этого дня установились мир и лад.

Вскоре после нашего приезда отца призвали в армию, его газе-
ту закрыли. Однажды он пришел в военной форме, с рюкзаком
за плечами. Мы пили чай с черными солдатскими сухарями, твер-
дыми, как камень. Папа уехал в тот же вечер, и мы остались втро-
ем, на пять лет. Его не взяли в действующую армию по здоровью,
и он служил в прифронтовых газетах.

Отсутствующий папа стал трефовым королем: маме гадала
на него одна из приятельниц. «Чем дело кончится…» «Чем сердце
успокоится…» Я тоже смотрела на карты, боялась пиковой дамы
и не хотела, чтобы она оказывалась рядом с папой. «Опять ложится
эта дама…», — сокрушалась «гадалка». А меня беспокоило еще
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и другое: «Здесь голова и здесь голова, а как же они ходят?» Я
спрашивала про даму или валета, мне объясняли: они не живые,
они нарисованы. Да я и сама знала, что нарисованы, а как они хо-
дят?

Жизнь быстро переменилась. Стало голодно. Хлеб, полученный
по карточкам, мама делила на три части, и каждую часть разрезала
пополам, чтоб хватило на два раза. Запомнилось, как она, заглянув
в супницу, где хранилась крупа, — это было еще до наступления
зимы — озабоченно сказала сама себе: «Последний рис», и высы-
пала остатки в кастрюлю на плите.

Многие тогда продавали вещи, чтобы купить еду, а нам нечего
было продавать. Два-три отреза на платье быстро ушли, знала я
из взрослых разговоров. Мама разрезала старые пододеяльники
на носовые платочки, красиво обвязывала их мулине (она была
большая рукодельница), несла на рынок. Возвращалась с картош-
кой или морковкой нам на радость, покупала соль, пшено… Как-то
она вязала кружевные подзоры для «хлебной» продавщицы Нюр-
ки. Просыпаясь ночью, я видела маму с крючком в руках, сидящую
за столом у коптилки. Не знаю, скольких маминых ночей стоила
буханка хлеба, но очки она надела очень рано.

Зимой мы жили в кухне. Переносили большую кровать — я спа-
ла вместе с мамой, а брат Гена на сундуке. Зал закрывали и даже
подкладывали половик под дверь, чтобы не дуло. Запаса дров
не было. Периодически выдавали какие-то кубометры то ли по ор-
дерам, то ли еще как-то. В пять лет я знала эти слова — «ордер»,
«кубометр», «сотка», хотя не представляла, что это, как выглядит.
Мама и брат пилили по вечерам очередное сырое полено, а я си-
дела на нем верхом, чтобы оно не елозило, и усваивала: осину пи-
лить еще можно, а вот дуб очень трудно, он железный.

Гена заболел корью, и врач, которая его осматривала, сказала,
что девочке (мне) необходимо срочно сделать прививку. «Завивку,
завивку!» — заплясала я, и мы с мамой пошли в больницу. По до-
роге мечтала встретить кого-нибудь из знакомых, чтобы сообщить,
куда я иду. В больнице, к моему удивлению, с меня сняли платье —
зачем?! — и вкатили под лопатку укол. Я рыдала не столько от бо-
ли, сколько от обиды — так обманули!
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По вечерам, когда плита остывала, мама стелила на нее какое-
нибудь одеяльце, и мы усаживались втроем на подстилку добирать
последнее тепло. Она что-нибудь читала вслух: «Что я видел» Бо-
риса Житкова, рассказы Зощенко… Я, наверное, не все понимала,
но было очень смешно.

Пригревшись, расспрашивали маму, как все было до войны. Как
это жили без карточек?

И можно было просто купить булку? И пять булок?
Может быть, именно в первую зиму мне несколько раз снился

один и тот же сон: кто-то дает мне большой красивый кусок белого
хлеба, и я кладу его под подушку, чтобы утром съесть. Просыпаясь,
сразу же отбрасываю подушку, а под ней ничего нет… В следую-
щий раз убеждаю себя во сне: это сон, сон, никакого хлеба утром
не будет. И все-таки опять кладу кусок под подушку…

Часто слышала слово «тиф» и решила (как же правильно реши-
ла!), что это военная болезнь. Тиф валит людей в периоды войн
и бед. Тифом заболела тетя Лариса Басихина. Ее увезли в «зараз-
ный барак», в квартиру явились женщины в халатах и масках, все
обрызгали, залили страшно вонючей жидкостью. Дети были у нас,
мама купала маленькую Альку и отмывала басихинскую квартиру
после дезинфекции…

А потом случилось так, что мама и тетя Лариса перестали друг
с другом разговаривать. Что произошло, неизвестно. До сих пор
не пойму, почему я никогда не расспросила об этом маму, даже че-
рез несколько десятков лет, когда мы вспоминали с ней войну, Ру-
заевку, всех наших соседей. Нас, детей, молчание наших мам
не занимало, мы его и не замечали, потому что на нас это никак
не отразилось. Когда мама уходила на целый день в поле или уез-
жала на лесозаготовки, тетя Лариса могла позвать меня и подкор-
мить овсяным киселем — такой кислый-кислый кисель варили
в войну во многих семьях. Так себя вела и наша мама. Она особен-
но любила Инну и жалела ее. Потому что тетя Лариса через какое-
то время опять заболела, как говорили, неизлечимо. Она плохо хо-
дила, началось дрожание рук… Видимо, это была медленно,
но неуклонно развивающаяся болезнь Паркинсона. Много домаш-
ней работы легло на Инну, а ей было лет девять-десять…
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Весной 1942-го — это первая военная весна — всю лужайку
около дома разделили на участки, вскопали и посадили картошку.
Мама одна поднимала целину, сажала, полола, окучивала… А еще
было поле — десять соток земли. Там для вспашки нанимали кого-
то с лошадью и сохой, но надо было посадить картошку, посеять
просо, все обработать и собрать урожай, найти способ перевезти
домой…

Самая трудная работа была в лесу. Мама ездила на лесозаго-
товки в компании женщин, с которыми познакомилась в воентор-
говских очередях. (Мы были прикреплены к военторгу, где иногда
выдавали талоны на какие-нибудь продукты, изредка ордера
на детскую одежду или ботинки). Они добирались на рабочем по-
езде к месту отведенной в лесу делянки. Валили деревья, освобож-
дали от веток, распиливали на бревна и тащили к железной доро-
ге… Мама уезжала с рассветом, возвращалась к ночи. Бывало, что
ей не удавалось к нам достучаться, и она ночевала на крыльце.

У нас с братом были свои заботы. Мы должны были набрать
щепок, чтобы мама могла растопить плиту и что-нибудь сварить.
Искали щепки во дворах, которые были знакомы по весенней охо-
те на стеклышки — черепки разбитых тарелок с сохранившимися
«картинками», остатками росписи. Мы собирали их на помойках,
отмывали, хвалились своими коллекциями, обменивались «рарите-
тами»… Во дворах щепок было немного, и мы шли на железную
дорогу, бродили по путям. Мы, конечно, не отвинчивали гайки, как
чеховский злоумышленник, но обламывали подгнивающие шпалы.

Предоставленные сами себе, ходили на речку. Брат мне строго
говорил: одна в воду не лезь. А я полезла вслед за ним… Открыла
глаза — ничего не понимаю. Почему Генка так ругает меня, стоя на-
до мной на коленках? «Я говорил тебе… Не слушаешься! Вот и уто-
нула!» «Не утонула, не утонула!» — обиженно кричу я, не понимая,
почему лежу на холодной траве, с мокрой головой, в мокрых тру-
сах. Оказывается, он увидел, как я скрылась под водой, и успел вы-
тащить меня на берег…

Мы ходили одни в лес. Лес не совсем настоящий — без боль-
ших деревьев, сплошь лещина, но вполне можно заблудиться. Од-
нажды в жаркий день я сняла с себя платье и потеряла его. Платье,
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можно сказать, было единственное, сшитое из какой-то старой юб-
ки, но хорошенькое, с красивыми пуговицами.

С одеждой было трудно, мамина изобретательность и ее уме-
лые ручки не спасали — не осталось уже ничего старого, чтоб
из него сделать новое, скомбинировав разные лоскутки. С обувью
было еще хуже. Летом все дети вокруг бегали босиком. Деревян-
ные тротуары на Трыновской, главной улице, обеспечивали зано-
зами, нарывами. Но все как-то заживало. После дождя девчонки
обычно делали себе «ботиночки» — обмазывали ноги густой гря-
зью и привязывали к пяткам каблуки — катушки от ниток.

Так вот, о моей потере. Через год, наверное, едем с мамой в ра-
бочем поезде в пионерский лагерь, и перед нами садится девчон-
ка… в моем платье! Только пуговицы не мои, а железнодорож-
ные — от кителя. Я возбужденно шепчу маме в ухо: «Скажи, скажи
ей, что это мое платье!» А мама крепко, до боли, прижимает меня
к себе, чтоб молчала.

Летом с нетерпением ждали первую картошку. Вот вылезли ку-
стики из земли, вот зацвели… А мама все говорила: рано, рано. На-
конец-то на столе целая миска молодой картошки с жареным лу-
ком!

Осенью привезли на телеге урожай с поля. Высушенную кар-
тошку мы втроем перетаскивали с террасы в подпол под большой
комнатой. Такая гора! Не верилось, что это вообще можно съесть.
Зимой мы уже не голодали, но к весне съели все, даже пришлось
покупать картошку для посадки… Весной всегда бывало очень го-
лодно, как в первую зиму.

Но мы были уверены, что живем хорошо, мы же в тылу. А как
тяжело людям там, где бомбят, где фашисты. Где страшный голод.
Вести приносило радио — черная тарелка. При голосе Левитана
все затихали…

Дети, вроде меня, любили порассуждать о войне со знанием
дела. Если в небе слышался гул самолета, начинали гадать и спо-
рить: наш или немецкий? Ну, если это немец, наши ему покажут!

По воскресеньям мы с братом ходили в кино, в железнодорож-
ный клуб на детский сеанс. Вместе с мамой смотрели «В шесть ча-
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сов вечера после войны» и «Жила была девочка». Такие замеча-
тельные фильмы!

Но я никак не могла понять, кончилась война или не кончи-
лась? Ведь в кино и победа, и салют… Не могли же мы прозевать
победу! Маме пришлось объяснять, что это такая сказка, как жизнь,
и скоро все будет именно, как в кино.

А фильм «Жила была девочка», про восьмилетнюю Настеньку
и ее пятилетнюю подружку Катю, стал частью моей жизни. Так слу-
чилось. Я все время слышала: «Смотри, «Жила была девочка!» —
«Ой, правда…» Все считали, что я очень похожа на Катю. Однажды
какой-то дядя военный в восторге даже на руки меня подхватил…
Правда, меня никто не просил изобразить Сильву, сплясать и спеть,
как Катя: «Частица черта в нас…»

В 1944 году стали принимать в школу с семи лет. Как раз семь
мне должно было исполниться 29 августа. Но меня в школу не за-
писали, потому что было много детей восьми и восьми с полови-
ной лет. Зато неожиданно дали путевку в пионерский лагерь в селе
Хованщина, недалеко от Рузаевки. Когда мы с мамой приехали
на станцию, я увидела женщин в мордовских костюмах и была по-
трясена вышитыми рубахами, бусами, монистами… Роскошество
завершали лапти.

Тот лагерь до сих пор вспоминаю с добрым чувством. Он был
в лесу на большой поляне.

Кстати, недавно туда заглянула, включив интернет: вот Хован-
щина, вот лагерь имени Володи Дубинина, вот корпус нашего отря-
да, знакомые дорожки, пруд!.. Лес меня завораживал — настоя-
щий, густой, с высоченными деревьями, с папоротниками.
На опушке росла земляника.

В лагере, наверное, всем детям было хорошо, хотя бы пото-
му, что кормили четыре раза в день. Бывали даже яйца, омлет…
Все дети, как и я, такого давным-давно не видели. Однажды нам
дали виноград. На моей кисточке оказалось всего три ягоды.
Маленькие виноградины съела, а большую положила в карман
сарафана, потом весь день рассматривала на солнышке, на про-
свет, и все удивлялась плавающему в зеленой прозрачной жид-
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кости зернышку — как оно туда попало, как все это росло, вы-
росло?

Спали мы на топчанах с тюфяками, набитыми сеном. Просты-
ней не припомню. Вскакивали под горн, бежали босиком по росе…

Днем разучивали танцы, детские песенки. «У речки над води-
цей построен теремок…»

Но больше любили песни взрослые, военные. Обнимешься
с кем-нибудь из подружек и идешь по территории, голося: «На по-
зицию девушка провожала бойца…»

На открытии лагеря мальчики из старших отрядов несли меня
на носилках, усыпанных цветами: я стояла в белых трусиках, с вен-
ком на голове и, картавя, кричала что есть мочи: «Спасибо товари-
щу Сталину за наше счастливое детство!»

Видимо, за такое активное участие в жизни лагеря меня остави-
ли на следующую смену, а самое главное — записали в первый
класс: директор лагеря оказалась и директором школы. Мама успе-
ла сшить мне холщовую школьную сумку и вышить на ней зайчика
с морковкой.

В конце первого класса случилась Победа.
Вечерами слушали Левитана и говорили: вот завтра точно —

конец войне: мы ведь уже захватили «логово зверя». Так было
несколько дней. И вдруг мама будит рано утром: «Вставай, вставай
скорее — Победа!!» А сама плачет…

Перечитываю «военные» строчки — кажется, мне удалось пере-
дать, как и чем жила девочка, встретившая войну в неполные че-
тыре года и праздновавшая Победу в неполные восемь. Я стара-
лась не влезать в ее рассказ, не проверять факты, не уточнять,
не комментировать. И вдруг поймала себя на странном чувстве
раздвоенности: имеет ли ко мне отношение та девочка?

Многое ее не коснулось, не зацепило. Детей щадили. Она
не узнала, что ее любимый Вася пропал без вести. Мама мне рас-
сказывала уже после войны, что он прислал только одно письмо
после нашего приезда в Рузаевку, сообщил, что едет с эшелоном
на фронт… И все. Может, и доехать не успел. Немцы так налетали,
так бомбили поезда, движущиеся в сторону фронта! После долгого
ожидания писем пришло извещение «…пропал…». Бабушка ждала
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сына тридцать лет, до конца своих дней. Собирала и пересказыва-
ла устные истории, что вот человека похоронили, прислали собо-
лезнование, а он вернулся. А Васю и не хоронили… Жив он!

На экране моего компьютера страничка из архивной книги,
найденной на интернет-портале «Память народа». Полустертая ма-
шинопись, в списке бойцов — Гуслянников Василий Матвеевич,
красноармеец; 1923 г.р., призван в 1941 г., место призыва г. Бала-
шов, училище фельдшеров; пропал без вести в мае 1942 г. Ручкой
вписаны уточняющие документы 1943 года… Не сразу удавалось
сосчитать «выбывших». Мурашки по спине… Бедный, бедный маль-
чик, ему же было всего восемнадцать!

Мама не сразу рассказала и про дядю Андрюшу, своего старше-
го брата. Он жил в Ленинграде, на фронт не попал: ему выдали
бронь как ценному специалисту, инженеру железнодорожного
транспорта. Однажды, уже в блокаду он, как всегда, ушел утром
на работу и не вернулся. И никаких, совсем никаких следов. Оста-
лись самые страшные предположения…

После войны отец, демобилизовавшись, стал работать в газете
«Красная Мордовия», получил квартиру, и мы переехали в Са-
ранск. Но связи с Рузаевкой у нас не оборвались.

Многие приезжали к нам или забегали, оказываясь в Саранске.
Может быть, из-за таких связей осталось у меня от детских во-

енных лет впечатление защищенности.
Мама рассказывала: когда отца призвали в армию, она растеря-

лась. В Балашове, родном городе, у нас было много родни, и вдруг
она оказалась в совершенно незнакомом месте, одна с детьми —
ей же было всего 27 лет, — но как-то незаметно образовался круг лю-
дей, которые стали участвовать в нашей жизни. Наверное, в каждом
доме Средней эстакады, так официально называлось наше место,
наш квартал, появились добрые знакомые, друзья. Когда мне стано-
вилась плохо, неуютно без мамы, работавшей целый день в поле, я
всегда могла пойти к тете Оле, эвакуированной из Белоруссии. Она
жила с дочкой Клавой, портнихой, и у них я чувствовала себя, как до-
ма — погладят, покормят. В одной квартире с ними жили Трунины.

Я дружила с Тамарой, а ее старшая сестра Валя, строгая такая
девочка, ставшая потом доктором, дружила с моей мамой — помо-
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гала ей пилить дрова. У Труниных неподалеку имелись деревен-
ские родственники, и тетя Нюра угощала нас то солеными огурца-
ми, то капустой, чтоб ели мы не одну пустую картошку. Еще была
мамина компания по лесо-полезаготовкам. Зимой компания зани-
малась в кружке кройки и шитья и кружке бальных танцев, где бы-
ли только женщины, за исключением танцмейстера. Когда он пока-
зывал па нового танца, всегда выбирал в партнерши маму. Я это
знала и гордилась.

Не могу перечислить всех, кого вспоминаю с самым добрым
чувством. Мою маму тоже, наверное, многие так вспоминают, она
тоже всем помогала. Ее без конца просили что-то скроить, приме-
рить, она учила, как шить без машинки, ибо машинки у нее
не было.

Поступив в университет, я сразу разыскала в Москве Инну Ба-
сихину — она училась в Текстильном институте, а дома с тетей Ла-
рисой осталась младшая Аля.

Однажды я ехала домой на каникулы — тогда в Рузаевке еще
делали пересадку — и мне надо было три часа ждать местного по-
езда. Я пошла на Среднюю эстакаду навестить тетю Ларису. Она
уже не вставала и очень мне обрадовалась. Расспрашивала про
маму, про Гену. Когда я уходила, она заплакала, взяла меня за руку
и сказала: «Твоя мама — святая».

© Тамара
Александрова, 2020
alektamar@yandex.ru

77



Лариса ЧЕРКАШИНА

Царевна и крестьянка:
скрещение судеб

Давно ли тайными судьбами
Нам чаша жизни подана!
Александр Пушкин

В один и тот же 1899-й — год от Рождества Христова — разре-
шились от бремени Государыня Александра Фёдоровна и тверская
крестьянка Анна Андрианова.

Императрица — в июне, Анна Андрианова — спустя три неде-
ли — в июле. Царица — в Петергофе, в дворцовой опочивальне; Ан-
на — в деревне Марьино Тверской губернии, в деревенской избе.

Обе они ждали сыновей: Государыня — наследника престола
Российской империи, Анна — работника в семью, мужичка. Обеих
постигло разочарование, — на свет явились девочки, крепкие
и здоровые: великая княжна Мария и крестьянка Дуняша.

Рождение царской дочери было ознаменовано пальбой из пу-
шек, праздничным фейерверком и Манифестом о прибавлении
в августейшей семье.
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Рождение Дуняши, моей бабушки, прошло незамеченным. Да
и мало ли младенцев народилось в тот год в крестьянской Рос-
сии?! Обычное дело для большинства простых семей. Прабабуш-
ка Анна в старости уж и не помнила, сколько родила ребяти-
шек — то ли одиннадцать, то ли двенадцать? Вот трёхлетку Ва-
сеньку вспоминала с грустью — уж какой плясун был! — но и ему,
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как и пятерым его братьям и сестрам, не судьба была дожить
до взрослых лет…

Крестили Дуняшу в старинной и красивой церкви во имя Ильи-
Пророка, что в соседнем селе Селихове. И седобородый священ-
ник, свершая таинство крещения, трижды окунул кричащего мла-
денца в святую купель.

«Церемониал о Святом крещении Ея Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны», изданный в Санкт-
Петербурге на русском и французском языках и высочайше
утвержденный, отличался красотой и помпезностью. Крестили
новорожденную царевну, нареченную в честь библейской Ма-
рии-Магдалины (день Ангела великой княжны всегда будет
праздноваться в июле), в церкви Большого Петергофского двор-
ца. Младенца-княжну везли в парадной золочёной карете, за-
пряжённой цугом шестеркой лошадей, в сопровождении великих
княгинь и князей, принцев и посланников иностранных дворов.
И пятьсот молодых фрейлин в алых, расшитых золотом бархат-
ных платьях со шлейфами, шествовали за каретой с августей-
шим младенцем. При пении «Тебя Бога хвалим» колокольный
перезвон сменился пушечным салютом…

Правда, торжество омрачилось одним происшествием: кре-
стильная рубашечка великой княжны, перешедшей ей по наслед-
ству от отца-императора, таинственным образом исчезла в тот же
день и разыскать её, как не старались, не смогли… А вот крестиль-
ная рубашка Дуняши счастливо сбереглась.

Тот достопамятный год, когда обе девочки появились на свет,
стал для России поистине знаковым: исполнялось сто лет со дня
рождения Александра Пушкина.

Царевна и крестьянка. Почти по Пушкину.
По всей Российской империи воздвигались новые памятники

поэту, открывались пушкинские выставки и библиотеки, издава-
лись собрания сочинений, шли благотворительные концерты. Са-
мым торжественным стал день 26 мая 1899 года: «Я сердцем
и умом участвую в празднестве, в котором в тот знаменательный
день сливается вся Россия!» Так приветствовал почитателей рус-
ского гения император Николай II.
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Но вернемся в июньские дни, когда только-только отгремели
пушкинские торжества, а в царской семье праздновали рождение
дочери. Вслушаемся в голоса августейших особ.

Государь Николай II:
«Господь даровал нам третью дочь — Марию, которая родилась

в 12.10 благополучно! Ночью Аликс почти не спала, а утром боли
стали сильнее. Слава Богу, что всё окончилось довольно скоро!
Весь день моя душка чувствовала себя хорошо, и сама кормила
детку». (Петергоф. 14 июня 1899 года).

Великая княгиня Ксения Александровна, сестра Государя:
«Какое счастье, что всё кончилось благополучно, наступил ко-

нец томительного ожидания, но какое разочарование, что не сын…
Бедная Аликс! Но для неё лично радость одинаковая — сын или
дочь!» (Борт яхты «Царевна». 14 июня 1899 года).

Великий князь Георгий Александрович — брату Николаю II:
«От всего сердца поздравляю тебя и Аликс с новой семейной

радостью — рождением третьей дочери… Мне ужасно досадно
и жалко, что до сих пор не пришлось увидеть ваших дочек и по-
знакомиться с ними, но что же делать! Значит, не судьба и на всё
воля Божия!» (Грузия. Абас-Туман. 15 июня 1899 года).

Из дневника великого князя Константина Константиновича:
«Среди дня вышел манифест с объявлением о смерти наследника

(Великого князя Георгия Александровича. — Л.Ч.). В том же манифе-
сте значилось: „Отныне, доколе Господу не угодно благословить нас
рождением сына, ближайшее право наследования Всероссийского
Престола… принадлежит Любезнейшему Брату Нашему Великому
Князю Михаилу Александровичу“». (Стрельна. 28 июня 1899 года).

Королева Великобритании Виктория, бабушка императрицы —
Николаю II:

«Я очень рада, что дорогая Алики так быстро пришла в себя по-
сле родов, но сожалею, что это третья подряд девочка. Знаю, что
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с большей радостью страна приветствовала бы наследника вместо
дочери». (Виндзорский замок. 2 июля 1899 года).

Государь Николай II — королеве Великобритании Виктории:
«Рад сказать, что Аликс и бэби чувствуют себя хорошо и весь

день проводят на балконе. С самого дня рождения нашей малютки
стоит великолепная погода, я не припомню такой жары у нас на се-
вере». (Петергоф. 8 июля 1899 года).

Благодаря этому посланию в далёкую Англию, знаю, что тёплые
солнечные деньки стояли и в тверской деревушке Марьино, радуя
Петра Андрианова, отца новорожденной Дуняши, тем, что успеет
к сроку запасти сено.

И вновь вслушаемся в царское письмо.

Государь Николай II — супруге Александре Фёдоровне:
«Я меньше всего смею жаловаться, имея такое счастье здесь

на земле, обладая таким сокровищем, как ты, моя возлюбленная
Аликс, и уже тремя маленькими херувимами. От всей души я благо-
дарю Бога за все Его благодеяния. Дав мне тебя, Он дал мне рай-
скую, лёгкую и счастливую жизнь». (Петергоф. 10 июля 1899 года).

Конечно же, мой крестьянский прадед Пётр не говорил столь
возвышенных слов жене Анне. Но, верно, припас ей какой-то го-
стинец или одарил за рождение дочери цветастым набивным плат-
ком.

Голосов из прошлого моей семьи не расслышать. Не писали
мои предки писем (хоть и владели грамотой), разве, что посылали
родичам в города или в соседние деревни открыточки на Пасху;
не ведали и такой барской затеи, как вести дневники. Единствен-
ным свидетельством о рождении младенца Евдокии стала запись
в церковной книге сельца Селихова.

У Дуняши было своё деревенское детство — свои заботы, за-
бавы и радости: учёба в церковно-приходской школе, празднич-
ные гуляния на Рождество, Масленицу и Троицу, поездки с от-
цом на ярмарки. Став постарше, помогала матери: то корову по-
доить, то задать корм овцам, то понянчить младшую сестрёнку
Клаву.
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Пётр Ильич Андрианов, отец, валял лучшие по всей округе ва-
ленки, и для любимицы-Дуняши наготовил их впрок, — всем на за-
гляденье, чтобы не мёрзли зимой дочкины ножки.

Овечья шерсть да химикаты, нужные в валяльном производ-
стве, сделали своё чёрное дело: прадед Пётр заболел астмой да
в пятьдесят и умер. По невероятному совпадению такой же земной
срок был отпущен и последнему российскому царю…

Бездельников в крестьянской семье не было, и юная Дуняша,
лишь выпадала свободная минутка, шла не за околицу гулять с по-
дружками, а забиралась в светёлку, брала в руки крючок и вязала-
вязала: кружевные подзоры, салфетки, накидки, прошвы. И всё это
кружевное богатство, будущее приданое, копилось в деревянном
сундуке до поры-до времени…

В детстве великую княжну Марию Николаевну, как и ее се-
стёр — старших Ольгу и Татьяну (названных в честь героинь пуш-
кинского «Евгения Онегина»), младшую Анастасию и брата Алексея
не баловали. Существовал строгий распорядок дня: ранний подъ-
ём, молитва, и — холодная ванна. Затем занятия по чтению, чисто-
писанию, арифметике, Закону Божьему. В программу обучения
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царских детей входили естественные науки, иностранные языки,
танцы, гимнастика, уроки живописи и музыки. Императрица-мать
поощряла занятия дочерей рукодельем: вязанием, шитьём, вышив-
кой, безделье и праздность почитались в императорской семье
большим грехом.

Царских дочерей сознательно не приучали к роскоши: жили
они по двое в одной комнате, спали на складных армейских кро-
ватях, покрытых простыми одеялами, украшенными лишь моно-
граммами; рядом — по небольшой тумбочке. На стенах — иконы
и фотографии.

Среди сестёр маленькая Мария отличалась особой любовью
к отцу-императору. Только научившись ходить, она убегала из дет-
ской. Гувернантки и няни с трудом ловили резвую малышку, кото-
рая, спотыкаясь и падая, мчалась по дворцовым коридорам к каби-
нету царя с криком: «Хочу к Папа!́».

Когда её милый Папа́ серьезно заболел, маленькая Мария осы-
пала поцелуями его портрет.

Великая княжна прекрасно вышивала, рисовала и играла на ро-
яле. Была веселой, сильной и красивой девочкой со светло-русыми
волосами.

При Дворе находили, что она похожа на ангелочка, будто со-
шедшего с картины Боттичелли. Сохранились её словесные портре-
ты. Вот Софья Офросимова, фрейлина императрицы, восторженно
пишет о Марии:

«Её смело можно назвать русской красавицей. Высокая, полная,
с соболиными бровями, с ярким румянцем на открытом русском
лице, она особенно мила русскому сердцу… Она весела и жива,
но ещё не проснулась для жизни; в ней, верно, таятся необъятные
силы настоящей русской женщины».

Фрейлине вторит и генерал-майор Михаил Дитерикс.
(В Первую мировую — начальник штаба 3-й армии. А в январе
1919 — по назначению Колчака, как истинный монархист, Дите-
рикс возглавил Комиссию по расследованию расстрела царской се-
мьи. В эмиграции генерал написал книгу «Убийство Царской Семьи
и Членов Дома Романовых на Урале»).

Итак, его воспоминания:
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«Великая княжна Мария Николаевна была самая красивая, ти-
пично русская, добродушная, весёлая, с ровным характером, при-
ветливая девушка. Она умела и любила поговорить с каждым,
в особенности с простым человеком. Во время прогулок в парке
вечно она, бывало, заводила разговоры с солдатами охраны, рас-
спрашивала их и прекрасно помнила, у кого как звать жену, сколь-
ко ребятишек, сколько земли…»

За простоту Марии сестры, а затем и брат, часто звали «Маш-
кой». А её огромные тёмно-синие глаза — «Машкиными блюдца-
ми».

Она была влюбчивой девочкой. В первый раз Мария влюби-
лось, когда ей исполнилось одиннадцать. Уцелело письмо импера-
трицы–матери, в коем Александра Фёдоровна утешает дочь и со-
ветует ей не грустить и не думать о «нём» постоянно. Кто был тот
«избранник»? — уже не узнать.

Повзрослев — шел юбилейный романовский 1913-й — великая
княжна познакомилась с морским офицером, старшим лейтенан-
том Николаем Деменковым, он служил на одном из миноносцев,
охранявших царскую яхту «Штандарт». Мария умоляла августейше-
го отца разрешить встречаться с милым её сердцу Николаем и под-
час в шутку подписывалась в письмах отцу, как «госпожа Деменко-
ва».

Старшие сёстры беззлобно подсмеивались над любимицей-
«Машкой». Великая княжна Ольга Николаевна, серьёзная и рассу-
дительная, записала однажды в дневнике: «Назавтра Аня (Вырубо-
ва) приглашает к себе пить чай <…> Деменкова и всех нас. Мария,
само собой, на седьмом небе от счастья! Николай Д. стоит на ча-
сах. Мария громко шумит и отчаянно вопит с балкона». А в другой
записи, упоминая, что сестра встретила у церкви лейтенанта Де-
менкова, заключает: «Мари, конечно, радуется, как мопс».

А вот и сама великая княжна Мария поверяет сердечные чув-
ства дневнику: «Деменкова, конечно, моего душки, не было»; «Гу-
ляли очень удачно. Н.Д. был дежурный, и мы с ним мило беседова-
ли через окно».

Николай II с сочувствием относился к увлечению дочери: «Рад
за тебя, что Н.Д. остался в Царском Селе…»
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Знакомство было недолгим: вскоре разразилась Первая миро-
вая, и Николай Деменков ушел на фронт. Перед отправкой Мария
подарила ему шёлковую рубашку, сшитую ею собственноручно. Той
рубашке суждено было стать счастливым оберегом — любовь цар-
ской дочери уберегла лейтенанта от вражеских пуль и клинков.
Николай Деменков, намного пережив великую княжну, скончался
в мирном пятидесятом в Париже, где упокоился на русском клад-
бище Сент-Женевьев-де Буа.

До конца своих дней, как святыню, он хранил рубашку, сшитую
для него великой княжной Марией и единственную открытку
от неё, чудом полученную им из Тобольска.

…В день объявления войны пятнадцатилетняя Мария горько
рыдала: как в одночасье Германия и её кайзер Вильгельм II, доб-
рый и любимый «дядя Вилли», стали врагами России?! На фронт
отправился 9-й драгунский «Её Императорского Высочества Вели-
кой Княжны Марии Николаевны» полк, шефом которого она была.

Великая княжна Мария не осталась безучастной к народным
бедствиям. Вместе с матерью и старшими сестрами Ольгой и Татья-
ной, ставшими в Царскосельском госпитале настоящими сёстрами
милосердия, она посещала раненых солдат и офицеров. В силу
юного возраста ей дозволялось лишь готовить бинты для перевя-
зок да шить солдатское бельё.

…А Евдокия проводила на войну старшего брата Ивана, и дол-
го-долго, как и вся её семья, ждала от него весточек. В марьинскую
избу почтальон принёс горькую весть — сгинул Иван Андрианов
где-то в белорусских болотах. Первая мировая исправно сбирала
свои жертвы…

Жизнь шла своим чередом. И для Дуняши подоспело время
сватовства. Вот уж не ждала она, что суженым станет красавец-мо-
лодец, словно сошедший с лубочной картинки, Миша Соколов.
Вернулся с войны целёхоньким, не израненным, да ещё с Георгием
за храбрость! И былой весёлости не растерял — также залихватски
играл на гармошке.

Дуня влюбилась в красавца-соседа со всем пылом юности.
В истории их любви чёрной тенью пролегла семейная неприязнь:
Андриановы и Соколовы враждовали меж собою подобно шекс-
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пировским Монтекки и Капулетти. А всё из-за куска земли,
неправедно захваченной, как полагал глава семейства Пётр Ан-
дрианов, другим главой — Романом Соколовым.

Несмотря на житейские трудности и препоны, дело шло к сва-
дьбе… Единственный раз, в памятный октябрьский день 1918 года,
когда сельский батюшка произнес заветные слова: «Венчается ра-
ба Божия Евдокия рабу Божию Михаилу…», над головой девятна-
дцатилетней невесты вознёсся венец, так похожий на царский.

Царский венец для августейшего семейства в тот роковой год
сменился терновым, мученическим.

Из дневника Николая II:
«Дожил до 50 лет, даже самому странно! Погода стояла чудная,

как на заказ! В 11 1\ 2 тот же батюшка с диаконом отслужили мо-
лебен, что было очень хорошо. Прогулялся с Марией до обеда.
Днем посидели час с четвертью в саду, грелись на теплом солнце».

Запись сделана 6 мая 1918 года. И есть в том некая символика:
в современном календаре этот день Православная Церковь празд-
нует как день Святого Георгия Победоносца!

Свой юбилей Николай Александрович встретил очень тихо, без
пышной службы, приветственных помпезных речей и дорогих по-
дарков. Скромно отметил памятный день вместе с супругой и доче-
рью Марией. Дочери Ольга, Татьяна, Анастасия и сын Алексей оста-
вались ещё в Тобольске.

Печальная чреда дней рождений царственных узников в 1918-
м — как мистический парад планет:

6 мая исполнилось пятьдесят лет императору (хоть и низложен-
ному) Николаю II;

25 мая — сорок шесть — императрице Александре Фёдоровне;
29 мая — двадцать один — великой княжне Татьяне;
5 июня — семнадцать — великой княжне Анастасии;
14 июня — девятнадцать — великой княжне Марии.
Не хватает в скорбном списке цесаревича Алексея: 30 июля

ему должно было сравняться четырнадцать. И великой княжне
Ольге не довелось 3 ноября отметить своё двадцатитрёхлетие…

Последнее торжество, что весьма скромно прошло в Екатерин-
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бурге 14 июня 1918 года — великой княжне Марии исполнилось
девятнадцать!

Николай II записал в дневнике: «Нашей дорогой Марии минуло
19 лет. Погода стояла та же тропическая, 26° в тени, а в комнатах
24°, даже трудно выдержать! Провели тревожную ночь и бодрство-
вали одетые…»

И при таких грустных обстоятельствах великая княжна не рас-
теряла своей весёлости и приветливости, сумев настолько располо-
жить к себе солдат охраны, что один из красноармейцев, Иван
Скороходов, передал ей именинный пирог. За что и поплатился —
тотчас был уволен из охранников опальных царских узников!
А Марию за «проступок» отчитали старшие сёстры.

В ночь с 16-го на 17-е июля 1918-го в подвале Ипатьевского
дома свершилась страшная казнь.

И от судеб защиты нет…

Не стало более на земле императора Николая II, императрицы
Александры Фёдоровны, великих княжон: вдумчивой и рассуди-
тельной Ольги, мечтательной Татьяны, весёлой Марии, озорной
Анастасии и отрока-царевича Алексея…

А Евдокия Андрианова, ставшая в замужестве Соколовой, про-
должала жить. В семье родились дочери: Женя — в декабре 1919-
го и Валя — в феврале 1924-го. Обе выросли, первыми в крестьян-
ской семье получили высшее образование — старшая стала вра-
чом, младшая — учителем. Пережив пять войн и две революции,
Евдокия Петровна Соколова мирно почила в Москве на восемьде-
сят шестом году.

Бабушка была глубоко верующей, знала все молитвы, строго со-
блюдала посты, исповедовалась и причащалась. Ходила в церковь
во имя иконы «Нечаянной Радости», что в начале двадцатого века
украсила окраину Москвы — Марьину Рощу, брала с собой
на службы маленьких дочерей.

Красный угол в её комнате был сплошь увешан большими ста-
ринными иконами в деревянных окладах, пред ними — всегда теп-
лилась лампадка. Каждый вечер она подолгу молилась.
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Знала ли бабушка о судьбе царской дочери Марии, моли-
лась ли за неё и за всю убиенную царскую семью? Думаю, да. Хотя
в советское время о казни августейших Романовых не принято бы-
ло говорить.

Но еще при её жизни, в 1981-м, Русской Зарубежной церковью
семья последнего русского царя будет возведена в сонм правед-
ных мучеников. И только в августе двухтысячного Русская Право-
славная церковь торжественно канонизирует семью Николая II
в лике страстотерпцев. В их числе — вечно девятнадцатилетнюю
Марию, ровесницу моей бабушки Евдокии.

Обе они были истинно привержены православной вере. И эта
вера, при всём чудовищном различии сословных статусов, удиви-
тельным образом роднит великую княжну Марию и крестьянку Ев-
докию.

Верю, обе они — у престола Творца и молятся: святая великая
княжна- страстотерпица Мария — за Россию, бабушка Евдокия —
за свой род. Внуков, правнуков и незнаемых ею далёких прапра-
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внуков.
PS. В подмосковном Чехове, в старинной, ныне музейной

усадьбе Лопасня-Зачатьевское — местные жители именуют её
«Пушкинским гнездом» — в родовой церкви Зачатия Святой Пра-
ведной Анны есть удивительная реликвия. При входе в храм, где
крестили, венчали и отпевали не одно поколение Васильчиковых,
Гончаровых, Пушкиных, а в ограде коего — некрополь детей, вну-
ков и правнуков поэта — под стеклом, в витрине с церковными
древностями тускло мерцает пасхальное приветствие с автографа-
ми четырёх великих княжон: Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии
и цесаревича Алексея.

Кому в 1916-м, последнем вольном для царской семьи году,
было послано праздничное поздравление и как оно оказалось
в подмосковной Лопасне? Уже не узнать…

На пожелтевшей, тронутой ржавыми пятнами открытке, изобра-
жён библейский сюжет — Воскресение Христа.

© Лариса Черкашина, 2020
cherkashina.la@gmail.com

94



Алла ЗУБОВА

Когда Россия тебя позовет

Так назвала Ирина Левченко одну из многих книг-воспомина-
ний о своей военной юности. Спроси сейчас у молодого или
даже не очень молодого человека, кто она такая — Ирина Лев-
ченко? Не ответит. Не знает. А ведь ее имя — Героя Советского
Союза, отважно сражавшегося на разных фронтах, вписано зо-
лотыми буквами в историю Великой Отечественной войны.
Страна должна знать своих героев. Вот почему я решила, доро-
гой читатель, рассказать тебе об этом человеке.

Внимание! Запись!

Ирина Николаевна Левченко была частым гостем радиостанции
«Юность». Мы, журналисты, любили с ней работать, во-первых, по-
тому, что ее не приходилось долго уговаривать найти для нас вре-
мя; во-вторых, ее богатейшая биография (она воевала, объездила
весь мир); в-третьих, у нее был талант рассказчика.

Решительно открыв дверь, она входила в наш просторный ка-
раван-сарай, усаживалась, закинув ногу на ногу, у того стола, где
ее ожидали, доставала коробку «Казбека», закуривала папиросу
(только ей одной разрешалось курить в нашей комнате) и докла-
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дывала, что она в полной боевой готовности. Глядя на нее, женщи-
ну за сорок, подтянутую, в хорошо пригнанном кителе высшего
комсостава, с аккуратно уложенной темно-русой косой, мы тоже
распрямлялись и улыбались ей в ответ.

Лето 1966-го года. Ирина Николаевна недавно прибыла из во-
юющего Вьетнама. Мне поручено сделать с ней несколько передач.

Когда наша гостья вошла в студию, показалось, что она принес-
ла с собой запах гари и напалма. Рассказ о борющемся Вьетнаме
был начат встречей с их вождем. «Товарищ Хо Ши Мин, я — солдат.
Я приехала к вам воевать за свободу вьетнамского народа». Серию
передач слушала вся страна. Пришло много писем-откликов и вез-
де говорилось, что так рассказать о героизме вьетнамского народа
мог только человек, прошедший адские испытания нашей Великой
Отечественной войны.

Эта работа сблизила нас. И у меня иногда появлялась возмож-
ность спрашивать Ирину Николаевну о том, что она никогда и ни-
кому из посторонних не рассказывала, о чем ни одной строкой
не упоминала в своих книгах.

Заместитель наркома

Николай Иванович Левченко — отец Ирины Николаевны — был
яркой, талантливой личностью. Всякая великая эпоха рождает та-
ких людей. Потомственный шахтёр, лидер донецких рабочих. В на-
чале 30-х его назначают руководителем железных дорог Донбасса,
поручают совершенно незнакомое дело. Дорога была в прорыве,
постоянно срывались графики доставки угля. И что же?! Всего
за один год Донецкая вышла в передовые!

Нарком путей сообщения — Лазарь Моисеевич Каганович —
на похвалы был скуп. Только когда Левченко ценой невероятных
усилий, по-новому организовав работу, дал рекордную доставку
вагонов к шахтам для перевозки угля по стране, вот тогда он услы-
шал короткое слово «молодец».

За успехи в работе Левченко награждается орденом Ленина,
а в 1936-ом ЦИК СССР назначает его заместителем народного ко-
миссара путей сообщения.
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Казалось бы, человек должен испытывать гордость и радость:
такое повышение! Из провинции — в столицу! Быть соратником
одного из вождей! Я жила недалеко от МПС. Моя соседка Дизи Гро-
мова там работала. От неё я (на ушко) узнала, как все трепетали
перед Кагановичем. Нарком вызывал к себе начальников отделов,
уважаемых сотрудников, и часто из кабинета слышалась нецензур-
ная брань, он орал, бил их по лицу, тряс за грудки, вышибал из ка-
бинета пинками. Не раз Громова видела выходивших от него лю-
дей со слезами на глазах.

Левченко был новым сотрудником. И сразу стал уважаемым че-
ловеком. Если выступал — то с четким отчетом или с конструктив-
ным предложением. Это был, пожалуй, единственный человек,
с которым Каганович не позволял себе распоясываться. Ведь этот
«вождь» сразу занимал несколько ответственных постов, и все ду-
мали, что вскоре именно Левченко назначат наркомом.

«На балу удачи»

Название этой главы я взяла в кавычки не случайно, желая на-
помнить читателю, что оно может иметь совсем иной, непразднич-
ный смысл.

Однако вернемся в позднее лето 1966-го года, когда мы с Ири-
ной Николаевной Левченко, записав в студии радиостанции
«Юность» очередной ее рассказ о сражающемся Вьетнаме, стояли
уже на улице возле огромного здания Госкомитета по телевидению
и радиовещанию на Пятницкой и решали, какой дорогой пойти до-
мой. Мы жили поблизости друг от друга.

— Ну, что? Идем по обычному маршруту: через Красную Пло-
щадь, заходим в ГУМ, лакомимся фирменным пломбиром, отту-
да — на улицу Горького? Или немного короче: к Балчугу, через
Репинский скверик, напротив «Ударника» сядем на 1-ый троллей-
бус? — спрашиваю я.

Вижу широко раскрытые от ужаса глаза Ирины Николаевны
и слышу ее сдавленный шепот:

— Идти к этому страшному дому? Да я его за сто верст обхожу
и объезжаю!..
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Сначала я опешила. Потом в моей голове яркими вспышками-
клипами замелькали картинки. Левченко… Она родом из донецко-
го края, уходила на фронт из Москвы… Дизи говорила мне о зам-
наркоме Левченко… И этот страшный для нее Дом… Я взяла ее ру-
ку, прижала к себе:

— Дорогая Ирина Николаевна, вы никогда не рассказывали
о своем детстве, о ранней юности, но я… случайно узнала… Ведь
Николай Иванович Левченко ваш отец? И вы жили в Доме на На-
бережной?

Она тяжело вздохнула. Мы потихоньку пошли, и моя спутни-
ца помолчала немного, а потом ее будто прорвало. То, что она
столько лет хранила в душе напрочь замурованным, вдруг вот
сейчас, внезапно, бурным потоком вырвалось наружу. Ирина Ни-
колаевна говорила, говорила, я изредка задавала вопросы, ста-
раясь запомнить все-все, даже мелкие детали, понимая, что
больше уже никогда не услышу такого откровения. Поздно вече-
ром дома, отложив все дела, я раскрою свой дневник и запишу
её рассказ, стараясь подробно передать не только содержание,
но и интонации, которые четко отпечатались в сознании радио-
журналиста.

Итак, страницы из моего дневника.
«Мы жили в Артемовске, как самая рядовая советская семья —

начала свой рассказ Ирина Николаевна. — Я училась в пятом клас-
се, Танюшка во втором. Папа часто навещал нас, хотя все знали,
что он был очень занят. И вдруг (это было в феврале 37-го года) па-
па подъезжает к дому на машине: «Лида, срочно собирай вещи,
девочек. Едем в Москву. Меня назначили заместителем Каганови-
ча. Бери только самое необходимое, никаких узлов. Приедем —
осмотримся, решим, что и как».

Набежали соседи, знакомые. Все в один голос: «Лидочка! Ка-
кая же ты счастливая! Едешь в саму Москву… при таком муже… Ну,
надо же!!!»

Никто из нас опомниться не мог. Не мог поверить, что такое
происходит не во сне, а наяву. Дорóгой папа давал нам и маме на-
ставления, как нужно себя держать, чтобы не показаться смешны-
ми провинциалами, уметь постоять за честь фамилии Левченко.
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Папа говорил спокойно, уверенно, а я своим шестым чувством
подростка угадывала, как он взволнован.

В Москве нас встретили несколько человек. Рассадили по ма-
шинам. Ехали быстро, но когда я увидела Красную Площадь,
не удержалась, закричала: «Смотрите, ведь это же Кремль!» Наши
машины остановились, переехав через большой мост, возле огром-
ного темно-серого дома. Поднялись на лифте на четвертый этаж.
Нас приветливо встретил комендант, сказал, чтобы мы располага-
лись, если будет в чем необходимость, звонить ему в любое время.
Встречавшие нас люди ушли. Мы стали осматривать наше новое
жилье. Это была не квартира, а графские апартаменты, которые мы
видели только в кино. Все просторное, обустроенное. В гостиной
меня поразили книжные полки: под раздвижными стеклами вся
русская и зарубежная классика!

Мы приехали в воскресенье, а в понедельник маме уже позво-
нили и объяснили, где дети будут учиться. Это была особая школа.
В ней учились дети вождей, членов правительства и высокоответ-
ственных работников. Маме не стыдно было показать наши табели
успеваемости. Мы с сестренкой хорошо учились, но разве наша за-
штатная артемовская школа могла тягаться со столичной, да еще
и правительственной школой, в которой преподавали самые заслу-
женные учителя, в которой были всякие кружки, и ими руководили
мастера культуры и спорта. Конечно, мы с Танюшкой побаивались
незнакомых столичных ребят, всяких зазнаек, но как это ни стран-
но, нас обеих встретили нормально. Я ведь уже была пионерка
и активистка, сразу же записалась в два кружка — стрелковый
и санитарный. Ну, как же! «Если враг нападет, будь сегодня к похо-
ду готов».

Да… не зря нам завидовали артемовские соседи, люди из про-
стых шахтерских семей. В Москве мы оказались в раю. Нам
не нужно ни о чем заботиться: во дворе — домовая кухня, питание,
какое хочешь; к нашим услугам спецраспределитель, спецателье.
Мы были хорошо одеты, особенно мама, ведь ей приходилось вме-
сте с папой бывать на правительственных приемах, на премьерах
в театрах. Правда, папа очень часто и строго напоминал нам, что
мы должны быть скромными, просить только самое необходимое.

99



Я это понимала, но все равно чувствовала себя на седьмом небе,
особенно после встречи со Сталиным».

Я прервала взволнованный рассказ и попросила:
— Ирина Николаевна, вспомните, где и когда это было?
— Семьи главных людей страны жили тогда особой жизнью. Мы

стояли на гостевых трибунах возле мавзолея во время демонстра-
ций, для нас устраивались праздники, родители нас брали с собой
в театры. И вот однажды папа позвонил и сказал, что мы втроем
пойдем в Большой театр смотреть балет «Лебединое озеро». Нас
посадили в партер близко от сцены. Танцевала Семенова. Моему
восторгу от всего увиденного не было предела. И вдруг в антракте
папа говорит маме, чтобы она нас подождала, берет меня за руку
и куда-то ведет по лестнице. Остановился перед какой-то дверью
и вошел. Я читаю табличку: «Ложа». И тут дверь открывается,
из нее выглядывает Каганович и манит меня к себе. Я вошла в ло-
жу и… оказалась перед Сталиным. Он сидел в глубине ложи вполо-
борота, почти прижавшись к стене плечом. Глаза его мне показа-
лись очень добрыми. Он спросил:

— Как тебя зовут? — Я четко ответила:
— Ира Левченко.
— А как ты учишься?
— Хорошо.
Наверное, для Сталина разговор был окончен и мне надо бы

уйти, но я стояла и не могла отвести от него глаз. Пауза затянулась.
Сталин слегка улыбнулся и снова обратился ко мне:

— Вот ты говоришь, что учишься хорошо, а ведь надо учиться
еще лучше. На отлично.

Тут я совсем осмелела, вскинула руку в пионерском салюте (Гос-
поди! Давала ему клятву, как Богу…)

— Обещаю, дорогой товарищ Сталин, учиться еще лучше.
Он широко улыбнулся, похлопал меня по плечу:
— Вот это хорошо! Очень хорошо! Расти, и будь такой, как твой

отец. Твоему отцу я могу доверить свою голову.
Тут Ворошилов потянул меня за руку и посадил рядом с со-

бой. Началось второе действие, и я все это время сидела рядом
с ним.
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Дала обещание самому Сталину учиться на отлично! Мне приш-
лось налечь на учебу, и четверть я закончила круглой отличницей.

Мама поступила на работу. Чтобы мы с сестренкой были под
присмотром, к нам приехала из Кадиевки младшая мамина сестра,
которую мы все звали Котей. Она очень хотела поступить в универ-
ситет и пока готовилась. Нам была положена домработница, но ро-
дители от ее помощи отказались.

Мы считали свою жизнь очень счастливой. Правда, я стала за-
мечать, что папа дома редко бывает веселым. А однажды совер-
шенно случайно услышала разговор родителей. Я допоздна что-то
читала, а они сидели за круглым столиком в гостиной. Папин голос:
«Ты знаешь, Лидуша, он очень суровый человек. С подчиненными
грубый, резкий… Как мы смотрим на нового человека? Сначала
в лицо. Потом уже сверху вниз. А он смотрит наоборот снизу-
вверх».

Я подошла поближе.
Мамин голос: «Ну, что ж ты хочешь? Он же сапожник. Это его

единственная профессия…» Я увидела, как они склонили головы
друг к другу. Папа вздохнул и сказал: «Как же было хорошо у нас
дома…» (Всю жизнь я вспоминаю эти папины слова и то горькое
сожаление, с которым он их сказал!)

Так как мы всей семьей собирались редко, папа любил, когда
мы его встречали из поездок прямо на вокзале. Присылал теле-
грамму с указанием времени и места встречи. Получаем срочное
сообщение: «28 ноября 16.40. Курский вокзал. Салон-вагон. Жду
встречи. Папа».

Стоим на перроне — мама, я и папин секретарь. Приходит по-
езд. Папиного вагона нет. Мама — к начальнику поезда, а тот:
«Спец-вагон замнаркома Левченко с поездом не шел». Мама —
к начальнику вокзала: «Кроме телеграммы мой муж сегодня утром
звонил по телефону домой, он был километров триста от Москвы…
На какой-то маленькой станции…» Начальник вокзала пожал пле-
чами: «Мне никто ничего не докладывал…»

Мы стали ждать следующий поезд, уверенные в ошибке, неточ-
ности. Но и в прибывшем составе папиного вагона не оказалось.
Он пропал неизвестно куда.
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Хождение по мукам

Позднее лето 1966-го года. Мы с Ириной Николаевной Левчен-
ко медленно идем от Пятницкой к центру, по Красной Площади,
мимо ГУМа, не думая заходить в него и лакомиться фирменным
пломбиром. Душа и память моей спутницы пребывают сейчас
в тревожных днях и ночах зимы 1937-го года. Она впервые откры-
ла свои раны, которые так долго скрывала от посторонних. Я про-
должу ее воспоминания о том страшном времени.

«Утром мама разбудила нас с Танюшкой. Надо собираться
в школу. Мама вывела меня в коридор. Тихо, но строго сказала:
«Ира, ты уже большая… должна все знать и правильно понять. Па-
па приехал, но он арестован. Ночью у нас был обыск… Детскую
не тронули, в основном папин кабинет… Его арест — это ошибка,
скоро все выяснится и все будет по-прежнему. Ты пойдешь в школу
и никому ни слова…»

В нашем доме настала тишина. Мы с сестренкой выполняли до-
машние задания, читали. Мама с Котей о чем-то шептались
на кухне. Телефон молчал, будто его не было вовсе. Проводив нас
в школу, мама шла не на работу, а в сторону Каменного моста.
Только потом я догадалась, что она часами ожидала в приемных,
встречалась с людьми, которые могли хоть что-то знать о папе.
Приходила вечером уставшая и молчаливая.

Прошла неделя. Воскресенье. За окнами солнечный зимний
день. Мы все дома. Вдруг резкий звонок в дверь. Вошли трое в ши-
нелях. К маме — «Гражданка Левченко, вы арестованы. Собирай-
тесь». Мы в ступоре. Мама спокойно подошла к шкафу, достала от-
туда узелок (она уже заранее приготовилась), крепко нас обняла,
расцеловала: «Держитесь, девочки. Все будет хорошо». Ни слез…
Ни рыданий… В прихожей она оделась, укрылась теплым белым
платком, и двое конвоиров увели ее. Главный остался и сказал Ко-
те, чтобы она поскорее ехала домой, а детей — в детдом. Тут Котя
бросилась перед этим человеком на колени: «Умоляю вас, оставьте
девочек мне, я их воспитаю… Ведь они же и мои дети!» — «Они —
дети врага народа и им там место…» Я не дала ему договорить, за-
кричала: «Это неправда! Мой папа — честный коммунист! Он на-
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гражден орденом Ленина! Он… Ему…» Главный не дал мне догово-
рить, схватил большой железной рукой меня за лицо так, что зубам
стало больно, запрокинул голову. «Кто есть кто, только нам дано
знать! В детдоме вас научат…» И пошел к двери, а Котя ползла
за ним на коленях, просила: «Девочек… девочек мне оставьте…»

Долго… Ах, как долго мы не могли прийти в себя. Потом Котя
побежала на почту и подала срочную телеграмму бабушке Марусе.
«Приезжай немедленно. Ты нужна здесь». Ей было далеко за семь-
десят, но через два дня она уже была с нами, вошла в курс дела.
Не удивилась. В шахтерском крае давно шли аресты. Бабушка Ма-
руся бросилась спасать своих родных и честь семьи, как когда-то
она, боец Первой Конной, мчалась на врага. Каким замечательным
примером была она тогда для меня, подростка. Совсем старенькая,
как лунь, седая, каждое утро бабушка Маруся уходила из дома
в огромный, незнакомый ей город. И добивалась! Встретилась
со своими командирами Будённым и Ворошиловым. Просила их
за маму. О папе они даже и слушать не хотели, говоря, что это дело
Кагановича, против которого они бессильны.

15-е марта 1938 года. Мой день рождения. Мне исполнилось
14 лет. Чем он запомнился? Запо-о-мнил-ся! Вечером позвонили
в дверь. Люди в военной форме приказали собрать вещи, одеться
самим. На улице стояла грузовая машина. Эти люди покидали туда
узлы и чемоданы, посадили нас и повезли. Ехали долго в кромеш-
ной тьме. Наконец остановились возле маленького деревянного
домика, занесенного снегом. Сбросили вещи, высадили нас. Маши-
на заурчала и уехала, а мы остались, как Робинзоны.

Дом в Серебряном бору

Утром осмотрелись. Вроде бы дачный поселок или небольшая
деревня. Бабушка с Котей начали кое-как обустраиваться, а я по-
шла искать хоть одну живую душу. Нашла. Узнала, что это поселок
Серебряный Бор. Москва не так уж и далеко, только добраться
до нее трудно, особенно зимой. Удобства — во дворе, вода — в ко-
лонке, а ведра-то у нас и нет. Но мир не без добрых людей. Тогда я
со всей благодарностью поняла это. Они пришли и помогли совета-
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ми и тем, чего у нас не хватало: дровами, лопатами, свечами
и спичками. Не дали нам замерзнуть и умереть с голоду.

Тогда, из Серебряного Бора, я написала письмо Сталину: «Доро-
гой товарищ Сталин! К Вам обращается дочь Николая Ивановича
Левченко — Ирина. Вы знаете папу. Вы мне когда-то сказали, что-
бы я старалась быть похожей на него, и что Вы ему свою голову
могли бы доверить…»

Ответа на свое письмо я, конечно, не получила. И все-таки ба-
бушкины хлопоты не пропали даром. Нас с Танюшкой не отправи-
ли в детдом. Мы продолжили учебу в сельской школе, которая на-
ходилась далековато от поселка, но ни учителя, ни наши школьные
товарищи не гнобили нас, не называли «врагами народа». И я по-
нимаю, почему. Да потому что, наверное, не одни мы были такие.
Только все молчали о своих родителях.

Я очень благодарна той скромной школе, в которой несмотря
ни на что меня приняли в комсомол, где моя фотография висела
на Доске Почета среди отличников и активистов. И еще была боль-
шая радость: Бабушке Марусе удалось вырвать маму из ГУЛАГа.
Она вернулась домой незадолго до войны. Полным инвалидом.
Нам дали маленькую комнатку-коммуналку в Москве. Я заканчива-
ла 9 класс».

Мы с Ириной Николаевной давно прошли привычный маршрут.
Я понимала, что ей хотелось выплеснуть всю горечь, которая скопи-
лась в ее душе. В маленьком скверике напротив Большого театра
мы сели на свободную скамеечку, и она продолжила свой рассказ.

«- Вы знаете, что такое АЛЖИР?
— Страна…
— Да-а-а… страна униженных и оскорбленных… Это в казах-

станской степи, где невыносимый зной и пыльные бури. Акмолин-
ский Лагерь Жен Изменников Родины. О том, что она пережила,
мама ни-ког-да ни-ко-му не рассказывала. Твердила только одно:
«Все было ошибкой отдельных людей».

— Но, когда стали реабилитировать осужденных в те страшные
годы, вы узнали правду?

— Да-а… Я держала в руках личное дело моего отца. Тоненькая
папочка с несколькими листочками, с такой путаницей в датах, ко-
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торая абсолютно не давала понять, что же произошло с челове-
ком? И когда? На мои возмущенные вопросы люди с большими
звёздочками на погонах, успокаивая меня, отвечали, что было та-
кое смутное время, неразбериха… а документы… вот только те, что
мы имеем. Других у нас нет. С тем я и вышла из здания на Лубянке,
заливаясь слезами».

Боец санитарного взвода

А дальше была война. О ней, о своих боевых товарищах Ирина
Левченко расскажет в нескольких книгах, но в них она умолчит,
как тень погибшего отца следовала за девушкой-солдатом еще
немалое время. Но в тот вечер в скверике Большого театра она
не стала об этом рассказывать, было уже слишком поздно. Дома ее
ждала маленькая дочурка Оленька и муж — известный поэт Евге-
ний Долматовский. Однако Левченко обещала повторить пеший
путь от Пятницкой до центра. Этот день настал, и она продолжила
свой рассказ. Я привожу здесь запись в дневнике, как он мне за-
помнился:

«Речь Молотова нас всех застала дома. Я сказала, что иду
в райвоенкомат проситься на фронт. Бабушка Маруся остудила мой
патриотический пыл: — «Тебя не возьмут. Тебе же только
17 лет…» — «Да, — возражаю я ей — но я умею стрелять, знаю са-
нитарное дело…» — «Но у тебя же нет никаких документов, нет ха-
рактеристик с печатями… Впрочем, все будет зависеть от людей,
к которым ты обратишься и от твоей настойчивости. Смелость го-
рода берет. Иди!» Мама остановила меня: «Ира, ты будешь сра-
жаться не только за нашу Родину, ты будешь сражаться и за честь
нашей семьи. Всегда помни, что папа рядом с тобой. Твое пораже-
ние — это и его поражение. Твоя победа — это и его победа». С та-
ким напутствием я побежала в райвоенкомат. Там уже толпился на-
род, очередь добровольцев. Сколько я ни убеждала военкома, он
твердил одно: «Девочка, (а я была очень худенькая) я не имею
права мобилизовать детей не фронт».

Иду расстроенная мимо длинной очереди. Вижу девушек та-
ких же, как я. Сразу сообразила, что вместе — мы отряд сандружин-
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ниц. Нас набралось 7 человек. Я — командир. Строем подходим
к ближайшей больнице. Требую главврача. Он выходит. Я четко по-
военному докладываю: «Санотряд прибыл в ваше распоряжение».
Солидный дядя настолько опешил, что не спросил у нас никаких до-
кументов, а работы нам в больнице хватало по самое некуда.
Но Москва — это тыл. Записалась на курсы санинструкторов. Вы-
пуск ускоренный. И началась моя военная биография. Стрелковый
полк, Брянский фронт.

Первая награда

В нашей санроте все девушки были старше меня и покрепче.
А что я? С 38-го года мы жили впроголодь. Даже на черный хлеб
не хватало.

Правда, два раза помогли Ворошилов и Буденный. У самих-то
у них никогда при себе денег не было, они у жен просили, мол, на-
до поддержать боевого товарища.

Так вот, мы, санитарки, совсем молодые девчонки, были
на передней линии, в бою. Раненых перевязывали на месте, от-
правляли в медсанбат. Кто мог идти, тот шел, кто мог ползти, тот
полз, а тяжело раненых старались уложить на кусок брезента
и тащили по земле. А ведь некоторых мужиков еле с места
сдвинешь… Не знаю, что мне давало силы? Ярость? Злость?
Упорство? Сдав раненого, я бежала к тем, кто остался на поле
боя. Мы вели счет доставленных в медсанбат, потому что если
их пятьдесят, то ты можешь быть представлен к награде. У моих
подруг уже были медали «За боевые заслуги». Я вытащила семь-
десят два бойца, а этого будто никто и не замечал. «Неужели
в особом отделе лежит бумажка с пометкой „ЧСИР“ (член семьи
изменника Родины)?» Выждав удобный момент, я обратилась
к начальнику медсанбата, пожилому хирургу майору Семакову
по всей форме:

— Товарищ начальник медсанбата, у вас есть замечания к тому,
как выполняет свою работу рядовой боец Левченко?

Майор помолчал, потом как-то виновато улыбнувшись, тихо
сказал:
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— Рядовой боец Левченко, я дважды направлял представления
на награду вам, но вашей фамилии в списках не значилось.

Он опять замолчал. И вдруг по-отечески тепло взял меня за ру-
ку, усадил рядом с собой:

— Ирочка… пожалуйста… расскажи мне всю правду.
Я ему все рассказала. Он вздыхал и опять молчал. Наконец,

твердо, как приказ, сказал: «Дам тебе очень трудное задание. Вы-
полнишь его, и я сам поеду в штаб к особистам… Сам разберусь
с ними… Девочка, мы пробьемся. Верь мне».

А задание, действительно, очень опасное. Мне нужно было как
можно скорее провести роту подкрепления для ведущих бой
на передовой и там оказать помощь раненым. Но часть короткого
пути проходила через минное поле. Я должна идти первой,
за мной след в след вся рота. Как я шла, на каждом шагу прощаясь
с жизнью, — не помню. Но Бог миловал: дошли все. Перевязала ра-
неных. Мне приказ — вывести тем же путем тех, кому нужна сроч-
ная медицинская помощь. Я выполнила и этот приказ. Майор Сема-
ков сдержал слово: представил меня к награде и добился, чтобы ее
утвердили.

Лиха беда — начало. Дальше пошло легче. Мою фамилию
из наградных списков не вычеркивали. Но однажды попала под
артобстрел. Рядом со мной разорвался снаряд. Я получила тяжелую
контузию, и меня отправили в госпиталь. Осматривая голову, груд-
ную клетку, ноги, врачи отводили глаза. Я не могла говорить, ниче-
го не слышала, задыхалась, передвигалась на костылях. Понимала:
меня готовили к списанию, как безнадегу. Но молодой организм
и система придуманных мною самой упражнений перебороли вра-
чебный приговор и я, к всеобщему удивлению, пошла на поправку.

Все бы хорошо, только жаль, что меня уже не вернули в родной
стрелковый полк, а назначили саниструктором танковой бригады,
сражавшейся на Крымском фронте. Мне приходилось вытаскивать
раненых из горящих танков, я взбиралась на броню и мчалась в гу-
щу боя. Как когда-то мою бабушку бойцы Первой Конной звали
«сестренка Маруся», так меня теперь танкисты звали «наша сест-
ренка Ира». Здесь, вместе с боевыми товарищами, я встретила
свой восемнадцатый день рождения.
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Да-а-а! Чуть не забыла рассказать, какой подарок я сама себе
сделала к этому дню! Вытаскиваю раненого танкиста из боя. Ви-
жу, лежит немецкий солдат. Прошу раненого подождать меня. Бе-
гу к солдату, внимательно смотрю. Убит? Нет. Ранен? Не стонет.
Догадываюсь: его оглушило взрывом. Рядом с ним — пулемет.
Разоружила его, растолкала. Он очнулся. Приказываю ему идти
вперед. А пулемет не оставлять же! Автомат фрица вешаю себе
на плечо. Своим револьвером упираю его в спину — веду его
и везу трофейный пулемет. Наш раненый все понимает, с трудом
встает, хватается за меня — идем. Из последних сил добрались
до нашей танковой бригады. Ребята нам навстречу. Кто смеется,
кто охает. Конечно, со стороны посмотреть — цирк. Но за этот
«цирк» меня представили к очередной награде.

А вскоре была тяжело ранена. Сильно пострадала правая часть
тела. Рука повисла плетью. И снова я оказалась на грани полной
инвалидности».

Командир танкового взвода

Весна 1942-го года. Ирину Левченко принимают в ряды ВКП
(б). Никакие особые пометки, приписки в ее личном деле не поме-
шали этому. Может быть, она и продолжала бы выносить раненых
с поля боя, но тяжелое ранение уже не давало сил. Тогда она ре-
шает стать водителем танка. Пока восстанавливалась после ране-
ния, обивала пороги кабинетов высоких военных начальников.

Восемнадцатилетняя худенькая девушка… Танкист?! Такого слу-
чая никто из высших военных чинов не знал и не хотел быть по-
смешищем в глазах своих коллег. Но никто из них и подумать
не мог, что дочь Николая Левченко отступит, устанет стучаться
во все двери, убеждать, доказывать… И, наконец, поведет в бой
стальную громаду.

Семьдесят семь лет прошло с тех пор, событие уже стало ле-
гендой, но в истории Великой войны остался факт: девчонка-пи-
галица, преодолев все преграды, пробилась на прием к команду-
ющему бронетанковыми войсками Сидоренко (накануне Курского
сражения!), добилась его согласия и получила направление в тан-
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ковое училище, прошла ускоренный курс и стала сначала коман-
диром танка, потом командиром танкового взвода, боевые маши-
ны которого прошли по дорогам Болгарии, Венгрии, Австрии
и заглушили моторы в поверженном Берлине. Радости не было
предела.

А что дальше? Ирине Левченко только недавно исполнился
21 год. Она хорошо освоила лишь одну профессию — воин Совет-
ской Армии, но настало мирное время, какое же оно предназначит
ей место?

Гранит науки

Ровесницы Ирины Левченко в институтских аудиториях гото-
вятся стать инженерами, врачами, педагогами, а у нее за плечами
всего 9 классов средней школы. Правда, ее боевые товарищи по-
нимают, что она должна на что-то жить. За последние годы де-
вушка так свыклась с военной формой, что уже не видела себя
в крепдешиновых платьицах и туфельках на каблучках, поэтому
сразу согласилась готовить молодые кадры в танковом училище.
Но для себя решила — работая, будет держать курс на Академию.
Своего достигла. Успешно сдает экзамены на инженерный фа-
культет Бронетанковой Академии. Получив диплом об ее оконча-
нии, понимает, что технических знаний для преподавания у нее
мало и поступает на исторический факультет Военной Академии
имени Фрунзе. И этот рубеж ею взят.

Нельзя не удивляться той колоссальной жизненной энергии,
силе воли молодой женщины, пережившей семейную трагедию
в 30-е годы, страшное горнило Великой войны и сумевшей стать
ученым, писателем, видным общественным деятелем, женой
и матерью. Рядом с ее именем стоят слова «первая», «единствен-
ная».

Одну из своих книг Ирина Левченко назвала «Когда Россия те-
бя позовет». Она не ждала этого зова. Напротив, Родина говорила
ей: «Девочка, подожди, не иди на фронт, ты еще очень молода
и слаба», «Девушка, водить танк не женское дело», но голос Роди-
ны стучал в ее сердце, и она бросалась на помощь.
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Много, ах, как много благородных порывов приняло на себя ее
сердце. И оно не выдержало. Остановилось, когда Ирине Левченко
было всего сорок восемь лет.

© Алла Зубова, 2020
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Нонна ХУЧУА

Я выжила…

Из блокадного дневника мамы

Моя мама, Нонна Самсоновна Хучуа, стала студенткой 2-го Ле-
нинградского медицинского института в 1940 году. В страшные
блокадные дни 41—42 годов она вела дневник. Но мы часто
переезжали, и дневник потерялся, светло-коричневая тетрадь
на 48 листов.
Мама восстановила дневник по памяти. Но и в таком варианте
эти бесхитростные записки далекого от литературы человека
представляются мне важным документом той эпохи.
Когда моя дочь прочитала его, она сказала:
— Мама, это записки человека, который выжил. А когда бабуш-
ка писала его в Ленинграде день за днем, она не знала, выжи-
вет или нет.

Зоя Криминская

Июнь 1941

21 июня мы сдавали физику, и вдруг объявили: всем срочно со-
браться на митинг. В голове моей была физика, я шла и думала, что
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там могло случиться? А когда на митинге объявили о войне с Гер-
манией, я особого значения не придала — мало ли было вылазок
и провокаций: и на Дальнем Востоке, и Финская. И я решила, это
что-то похожее, но глубоко ошиблась.

Экзамены мы сдали. (Я сдала на тройку). Но поехать на канику-
лы не удалось.

В институте всех комсомольцев мобилизовали от райкома ком-
сомола на оборонные работы под Ленинград. В коридоре висело
объявление: «Всем на работу. За выезд без разрешения — ревтри-
бунал». Слово-то какое! Кругом говорили, что выехать трудно, би-
летов не достать, столпотворение. И мы, студенты, жившие в обще-
житии, поехали рыть окопы.

Первый раз ездили на короткий срок под Ижоры. Планирова-
лись и более долгие поездки.

Но прежде несколько слов о нашем студгородке на Казачьей
улице в конце Староневского проспекта. Здесь стояли четырёх-
этажный учебный корпус из тёмно-вишнёвого кирпича и два об-
щежития: «Новое» и «Профилактика». Мы жили в корпусе «Про-
филактика». В нашей комнате №26, кроме меня, ещё 6 человек.
Юля Сологуб из Петрозаводска, тихая очень девушка с косами
вокруг головы. Галя Собачкина из-под Ленинграда — сильная,
спортивная, как сожмёт мою руку, я кричу. Две Ирки, (не знаю
откуда), и со второго курса — Люся и Мотя. Все мы получали
стипендию. Но Ирка часто питалась только килькой с черным
хлебом, зато покупала себе вельветовые спортивные костюмы
и парусиновые полуботинки. Мотя подрабатывала ночными де-
журствами няней в Бехтеревской больнице, которая находилась
рядом.

Из моего окружения необходимо упомянуть о Леонтии. Летом
1940 года, плывя по Волге от родственников из Перми к себе
в Батуми через Астрахань и Баку, я познакомилась с ленинград-
цем Леонтием С. По профессии инженер, он много лет был
на партийной работе в Ленинграде в одном из конструкторских
бюро. Человек в годах — около сорока лет. Мне он казался стари-
ком, а я больше думала о своих сверстниках. Когда я поступила
в институт и приехала в Ленинград, он меня разыскал в нашем
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медгородке промкооперации на Петроградской стороне осенью
сорокового года.

Иногда мы ходили в кино — «Баррикада» и «Колосс» (чуть
в стороне от Невского), в Госнардоме и на гастролях москвичей
в Доме культуры промкооперации. Помню, смотрели «Уриеля Ако-
сту» с участием Остужева и комедию Гольдони «Стакан воды».

Как-то Люська сказала мне:
— Думаешь, он так просто ездит?
Я уверяла ее, что никаких намеков на ухаживание нет. Но Люся

оказалась права. Я получила от него Объяснение в любви в письме
из Верхней Туры, где он был в командировке. Я дала отрицатель-
ный ответ. Он огорчился, и в его последнем письме одна фраза ме-
ня тронула: «Вы не представляете, дорогая, как мне тяжело с вами
расставаться».

Я была наивная до крайности, ещё ни с кем не встречалась. Ве-
ла себя, как девчонка. До восьмого класса играла в классики
на тротуаре. Затащила в свою игру даже мамину одноклассницу.
Мы прыгали и так орали при этом, что проходивший мимо мужчи-
на сказал:

— Такие большие дуры на одной ножке скачут.
И только тогда мы расстались с этой игрой.

Июль 1941

Перед тем, как нам ехать под Ленинград рыть окопы, мы
несколько дней помогали устраивать военные госпитали в самом
городе. Некоторые девушки из моей институтской группы мыли по-
мещения. Меня вместе с другими студентами направили на Васи-
льевский остров в Колонный Дом.

Нам сказали быть готовыми к 8 утра, но как одеться, не сказа-
ли. И я поехала в белом шелковом платье и белых с голубым па-
русиновых тапочках с застежкой на пуговку. Такие тапочки мы
с подругой покупали к празднику у себя в Батуми на толкучке
за 5 рублей и ходили в них на парад. Приехали мы на Васильев-
ский остров… Мне досталось мыть мужской туалет. Помню, я все
удивлялась, чего это унитазы так высоко приделаны…
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В один из дней нас задержали дольше обычного, должна была
приехать приемная комиссия. Мы ждали до 11 вечера, страшно хо-
телось спать. В большом зале на возвышении стоял рояль. Недолго
думая, я улеглась прямо на пол возле рояля. В своем шелковом
платье. Меня разбудил свет ручного фонаря. Поинтересовались,
кто я и что тут делаю. Еще спросили:

— При бомбежке что будете делать?
Ни секунды не задумываясь, я выпалила:
— Бежать в бомбоубежище.
И получила в ответ:
— Пока не выведете последнего раненого, бежать в бомбоубе-

жище не имеете права.
Мне стало очень неловко.
На другой день начальница госпиталя выстроила нас в шеренгу

и стала выбирать, кто сгодится в няни. Меня оглядела критиче-
ски — я была длинная, худая, и… отправила обратно в общежитие.
А Любу и Милю оставили работать в госпитале вольнонаемными.

Август 1941

В августе, пятого числа, мы поехали рыть окопы в район Толмаче-
ва. Впервые тогда услышали слова «эскарпы» и «противотанковые
рвы». Рвы надо было укреплять дерном. Дёрн вырезался из земли
в виде квадратов 30х30 см. Но земля-то была — ничем не пробьешь.
Потом эти квадраты складывали на краю рва и утаптывали.

Копали мы и ночью, ночная смена — с 12 до 4-х утра — самая
трудная для нас. Потом ее отменили. Ели нас полчища комаров. Я
очень уставала, похудела, загорела, но нарастила мускулы. Корми-
ли нас чечевичной похлебкой, про которую раньше и слыхом
не слыхали.

Возле Толмачева нас бомбили. Всё кругом тряслось. Кто-то
крикнул: «Ложись!» и мы попадали на землю. Было это в неболь-
шом лесочке. Грохот и очень страшно. Позднее я узнала, что это
были бои за город Лугу.

Перед возвращением домой нам выдали по буханке чёрного
круглого хлеба. Мы оставили его хозяйке, у которой жили.
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Пробыли мы в Толмачёве более двух недель. Вернулись в Ле-
нинград в последних числах августа. Было холодно, и мы уселись
в трамвай, закутавшись в серые байковые одеяла. В трамвае вопи-
ли и хохотали, а пассажиры смотрели на нас удивленно. Мы тогда
не подозревали, что дела наши стали хуже — в городе карточная
система на продукты питания и затемнение.

Правда, по дороге в Ленинград мы попали под такую страшную
бомбежку, что не знаю, как уцелели. А Женя, с которой мы работа-
ли, и которая ехала другим поездом, потом рассказала, что в их
эшелон попал снаряд, и рядом с ней осколком убило женщину.

Нам говорили, что немцы близко. Но мы особенно не беспокои-
лись. Были твердо уверены в нашей победе. Все происходящее ви-
делось нереальным. Казалось, утром проснемся, и все это окажет-
ся дурным сном.

Потом в Ленинграде бомбили не раз, но почему-то было не так
страшно, как тогда, в Толмачеве, в лесу.

Сентябрь 1941

По возвращении с оборонных работ в начале сентября нам
обещали, что занятия скоро начнутся, однако, они всё не начина-
лись. Продуктов по карточкам было достаточно, даже талоны
на крупу оставались. Но скоро мы пожалели, что не отоварили их
в магазине и не сделали запасов.

Обеды мы дома не варили, а в столовой вырезали каждый день
во время обеда из карточки 50 или 100 г. крупы, мясо на суп или
на второе. Хлеба было по 500 грамм. Вообще, карточки различа-
лись на рабочие, служащие, иждивенцев, детские. Рабочие, по-мо-
ему, имели вначале по 800 грамм хлеба.

Но все эти нормы постепенно уменьшались.
В сентябре сильно бомбили. Падали бомбы и возле нашего

студгородка.
Как услышим сирену и громко по радио несколько раз: «Воз-

душная тревога!», все бежим в бомбоубежище — в подвал учебно-
го корпуса. Там и спали. Как-то раз прямо на столах. Я помню день,
когда было 11 тревог. Не успеешь выйти, как надо опять прятаться.
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Однажды вылезли мы утром из подвала и увидели, что угол
корпуса «Профилактика» обвалился — наше общежитие разбомби-
ли. Говорили, что при этом ранило кого-то из сторожей.

Октябрь 1941

Нас перевели в общежитие на Лиговке в район Московского
вокзала. В этом мрачноватом здании с вылетевшими стеклами
в каких-то комнатах можно было жить. В октябре был период отно-
сительного затишья, и нас посылали на уборку овощей за город.
Наша больница имени Мечникова находилась на окраине Ленин-
града. Ехать туда около часа с Литейного проспекта до трамвайно-
го кольца. Возле больницы начинались совхозные поля.

Убирали мы морковь. У Женьки рот стал желто-черный от мор-
кови. Есть можно было. Но мыть было негде. Вот Женька и ела
с землей. Брать с собой не разрешалось. Но я взяла несколько
морковок и дома съела. Никто и не проверял сумку. Ездили два-
жды.

Снова бомбили. Бомба упала рядом с нашим общежитием. Вы-
летели стекла. После переезда в другие комнаты, кроме холода,
навалился ещё и голод. Я записала в дневнике: «Сегодня в столо-
вой нам дали суп из дрожжей, политый горчичным маслом, и одно
яйцо».

Недалеко от нашего общежития находился Кузнечный пере-
улок, в конце его — Мальцевский рынок, где шла мена-продажа.
Меняли все. Как-то нам дали четыре пачки папирос «NORD». Я вы-
меняла эти папиросы на кусок хлеба грамм 300. За большие день-
ги еще можно было купить шоколадку. Я купила за 130 рублей
плитку шоколада «Смена» и шоколадный батончик за 70 рублей.
Деньги не имели для нас цены. Тратить было не на что. Стипендию
нам оставили целиком, но деньги, присланные из дома, почта за-
держивала.

Ходили мы в кино, раз даже в театр оперетты на Садовой, смот-
рели «Холопку». Как-то с Милей (ее полное имя Эмилия), пошли
на картину «Моя любовь». Кино недалеко от Невского на Садовой.
Не успели сесть, как по тревоге всех отправили в бомбоубежище.

116



Через 10 минут тревога окончилась. Сели досматривать фильм. Че-
рез полчаса опять тревога. Мы решили не спускаться в убежище
и зашли в подъезд соседнего дома. Где-то близко на Литейном упа-
ла бомба. Наш дом затрясся. Я сказала Миле:

— Может, хватит на сегодня нам кино. Пойдём домой.
Но у Мили был выходной, и ей непременно хотелось провести

его «культурно». Еле добрались в тот день до дому.
Еще эпизод. Как-то в кинотеатре «Колосс» перед сеансом дава-

ли по кусочку кекса — грамм 100. Мы пришли и на другой день,
но кекса уже не было.

Ноябрь 1941

В общежитии на Лиговке рядом с нами жили студентки 4го кур-
са. Их готовили к выпуску в качестве «зауряд-врачей». Был такой
термин в годы войны. Доучиваться до диплома эти «зауряды» бу-
дут уже после войны. Помню четверокурсницу Тоню Петренко. Од-
нажды она принесла мне из госпиталя, где работала, колбу с ры-
бьим жиром, грамм 200. Я взяла, хотя его терпеть не могла. Даже
когда брала, думала, как же я буду такую гадость пить? К тому вре-
мени мы получали 125 грамм хлеба и суп-баланду невесть из чего.
Исхудали сильно. А я ещё и болела. Меня мучила межреберная
невралгия от холода, сильно болела область грудины, и я решила,
что это болят легкие. Я все время усердно растиралась бальзамом
бон-бенге по чьей-то рекомендации. И запах этого бальзама много
лет меня преследовал.

В комнате на Лиговке я жила уже с другими девушками — с Же-
ней Притуповой из Нальчика и Валей Самариной из Боровичей.
Мы теперь большей частью лежали, чтобы не тратить энергию, да
и холодно было. Ходили в булочную за пайком и в столовую —
хлебать суп. Ужина не было. Несмотря на такой голод, пить рыбий
жир я все же не смогла и отдала его Жене.

Когда-то хлеба мы получали по 500 грамм. Потом 400. Затем
200. А с середины ноября — по 125 грамм, да какого — не пой-
мёшь, что в нём намешано. Говорили, что горят Бадаевские склады,
а с помощью самолётов всех не обеспечить. Эвакуировали детей,
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заводы. Уехал и Леонтий. Сообщил мне об этом в письменной фор-
ме с пожеланием мужаться.

Бывали и просветы в нашем темном царстве. К 7 ноября нам
дали на карточки праздничный паек: хлеба 200 грамм, плитку шо-
колада, 4 пачки папирос «NORD», портвейн и чуть раньше две пач-
ки прессованного какао с сахаром. Не могу вспомнить, пили ли мы
портвейн, но плитку шоколада съели за один присест.

В ноябре участились тревоги, и холодно было очень. Спали
в пальто. Сначала во время тревог мы бегали в подвал нашего до-
ма, а потом сил не стало. Просто выходили на лестницу и присло-
нялись к стенке для самоуспокоения.

Девчонки, что трудились в госпиталях санитарками, имели ра-
бочие карточки и питались лучше нас. Ирка Анисимова еще летом
уехала, оставив записку: «Ухожу на фронт, не поминайте лихом».
Прежней зимой она носила горжетку из рыжей лисы, теперь от нее
остался один хвост, над чем мы слегка посмеивались. И в то же
время гадали, куда же она уехала.

У Вальки Самариной, которая где-то пропадала, завелся дружок
из военных еще в медгородке. Он однажды дал ей буханку хлеба
и с полкило сала. Она и мне дала поесть досыта. Уж мы ели, ели…

Занятия в институте всё же шли. Но не регулярно. Однако зачет
по физиологии я сдала. Работников института становилось меньше
и меньше. Димочку Штейберга, преподавателя биологии, мобили-
зовали, и мы его видели в канцелярии мединститута на Советской
в шинели. Наш ироничный ассистент по анатомии Кальберг эваку-
ировался летом. У физиолога Молохова, говорят, были две борзые
и, якобы, он их съел. Но все равно болел.

Декабрь 1941

Как-то раз, числа 15—20 декабря, утром, мы все лежим
в своей комнате и вдруг шум в коридоре. Думаю, господи, что
еще случилась? Вышла, а там бегают наши девы и кричат, что
немцев отогнали от Москвы. И хлеба прибавили снова
до 200 граммов. Тогда радио плохо работало, и новости доходи-
ли до нас иногда с большим опозданием. Писем мы не получа-

118



ли. Помню, в это время часто упоминались станции Мга, Тихвин,
Волхов, Колпино.

Я и Женя, лежа в холодной полутемной комнате с панелями,
выкрашенными в темно-зеленый мрачный цвет, мечтали. Мечтали
весьма прозаично: как мы выедем отсюда и как мы наедимся…
Пределом мечты была, по крайней мере, целая буханка хлеба
и целая курица — и чтобы съесть сразу.

Самарина, получая подмогу от своего лейтенанта, больше с на-
ми не делилась хлебом с салом и вскоре ушла из общежития.

Через месяц я ее встретила и спросила:
— Ты вышла замуж?
Ответ я не разобрала. Больше я ее не видела.
И еще эпизод: в декабре 1941 года я решила сфотографиро-

ваться на память о тяжелых днях. Надела свое новое синее платье
с «монашками» на подоле и пошла в фотографию. Сказали прийти
через две недели. Я пришла, но фотографии были не готовы, и мне
назначили новый срок. Я опять пришла, но фотограф заболел.
Больше я не ходила, но квитанцию берегла долго.

Постепенно и в этом общежитии стало невозможно жить: все
стекла вылетели, воды не стало, и нас перевели в третье по счету
общежитие на Советскую улицу, дом №4 Смоленского района
«Пески».

Был конец декабря 1941 года.

Январь 1942

В общежитие имелся красный уголок. В нём собирались, чтобы
погреться собственным дыханием. Как-то раз заглянула туда, ви-
жу — кто просто сидит, кто читает, вяжет, спит. На полу возле двери
лежал какой-то изможденный юноша. Когда я вошла, ему делали
камфору в вену. Видно, дела его были совсем плохи.

В общежитии в основном были девушки. Мы жили на четвертом
этаже в четырёхместной комнате. Я, Люба Кан, Валя Рыжикова
и еще одна (фамилии не помню), мне незнакомая раньше. Рядом
в соседней комнате жили Юля Сологуб и Оля Орел. А Миля Кузне-
цова перебралась жить на Петроградскую сторону к своей тетке.
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Как-то раз Люба пришла из госпиталя вся в слезах и сказала,
что Миля умерла от воспаления легких. Люба все твердила, что ес-
ли бы она осталась с нами, то была бы жива. Она всё тетку под-
кармливала. Бедная Миля. А как мы выжили — просто удивительно.

Большую часть времени мы лежали, берегли силы и по очереди
ходили в булочную. Теперь хлеба нам давали 400 грамм. Для нас,
истощённых, это капля в море, но все же.

Как-то раз Юля попросила меня принести по ее карточке хлеба.
Я пошла в булочную и взяла два веса. Ее порция оказалась
с небольшим довеском. Я помучилась и съела этот довесок. А ска-
зать Юльке постеснялась. Но переживала ужасно. Ну, не сви-
нья ли я!

На другой день я отдала Юльке свои карточки. Она принесла
мою порцию, как мне показалось на глаз, полностью, хотя в душе я
молила ее взять довесок себе. Поистине блокада была испытанием
моральных качеств человека.

Дали нам как-то горох по карточкам, а на чем варить?
Железную печку мы установили в комнате сразу же после пере-

езда. Ее притащила из госпиталя Люба. Трубу вывели в окно. Топи-
ли стульями, тумбочками, а когда все деревянное кончилось, при-
нялись за книги.

Горох я сварила на книге Заварзина «Гистология». Будь другое
время, наверное, сдавали бы сейчас экзамен по гистологии, а те-
перь вот варю кашу гороховую.

Кашу ели вместе с Любой.
Кажется, ну что особенного — съесть кашу вместе с кем-то.

Но мне и всем нам ежесекундно хотелось есть, все мысли неволь-
но были заняты одним — что бы такое пожевать? Я могла бы съесть
в три раза больше того, что сварила из скудного пайка. Но как я
могла не поделиться с Любой? Стыдно есть одной! Да и Люба ино-
гда что-нибудь приносила, какие-нибудь сухарики из госпиталя.
Любочка была не из тех, кто отрывает от себя последнее, но какое
это имело значение? У нее была дружба в госпитале с раненным
Николаем, и она для него была готова свою душу заложить самому
черту. Знаю, что она из своего пайка его подкармливала. Это была
ее первая любовь.
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Числа 10—12 января не стало воды. Перестала работать кана-
лизация. Не мылись мы давно, завелись вши, но сыпного тифа
не было, хотя тифозный вирус был во время блокады. Однажды,
когда мы жили еще на Лиговке, повели нас в баню. Дали какое-то
черное жидкое мыло, но не успели мы окатить себя по разу водой
из таза, как отключили горячую воду. Пришла банщица и сказала:
«Одевайтесь скорее, объявлена тревога».

Перспектива остаться голышом при бомбежке, разумеется, ни-
кого не соблазняла, и все ринулись в предбанник одеваться. Тем
и кончилось наша банная эпопея.

В тот день, когда не стало воды, мы кипятили чай из снега.
А вместо хлеба нам давали паек мукой. Муку я ела ложкой прямо
из кулька.

В конце января принесли почту за два месяца. Ура! Я получила
письма из дома и от Леонтия из Челябинска. Он писал, что, якобы,
в августе 41-го искал меня, хотел помочь выбраться, а сейчас сове-
тует обратиться к его товарищу, и он поможет мне выехать. Сооб-
щил служебный адрес. Это было по пути, и я, возвращаясь с рабо-
ты, зашла. Вхожу и вижу: помещение, видно, когда-то служебное —
письменные столы, шкафы. В углу стоит койка железная, и на ней
лежит какой-то истощенный дистрофик. Я спросила его о здоровье.
Оказалось, он только что выписался из больницы, просил зайти че-
рез неделю. А через неделю мне сказали, что он умер.

Там, на Большой земле, не представляли, что творится у нас.

Февраль 1942

В разгар блокады, в феврале, я получила вызов в райком ком-
сомола, и мне дали 80 рублей за оборонные работы по укрепле-
нию Ленинграда. Я очень гордилась, что первые свои деньги зара-
ботала физическим трудом, да еще за защиту города.

Люба все уговаривала меня пойти работать, но куда? И такой
худой, истощенной. Люба выглядела лучше: во-первых, она ела
в госпитале, получала рабочие карточки в госпитале, и еще, по-мо-
ему, в институте. Студентов, работающих в госпиталях, не вычерки-
вали из списка на получение карточки в институте, хотя давали
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форму №7 для устройства на работу. Я узнала, что требуется мед-
сестра в хирургическом отделении Максимилиановской больницы.
Это был гражданский госпиталь, и кормили там хуже, чем в воен-
ном. Но меня волновало другое — как я смогу работать, ведь
шприца в руках не держала. Меня успокоили, сказали, что там
во всех отделениях одни умирающие дистрофики, им нужен про-
сто уход.

И я отправилась. Трамваи с конца января по Невскому не ходи-
ли, а надо было пройти через весь проспект к Адмиралтейству.
Иду, смотрю и не узнаю: угол здания обвалился, и видна в проеме
комната. Гостиный двор горел и теперь зияет своими черными ар-
ками. Коней на Аничковом мосту нет. Трамваи стоят. В начале Нев-
ского кафе-автомат, где, опустив жетон, в добрые времена получа-
ли кофе, какао. Из закусок того времени в этом кафе помню рыбу
по-гречески. В октябре 41-го здесь давали на тарелочке вдосталь
макарон. А сейчас окна кафе забиты.

Приняли меня медсестрой, и началась моя работа с мучениями,
приключениями и трагикомедией. Проработала я недолго, около
двух месяцев, сама заболела, простудилась. В госпитале, действи-
тельно, лежали истощенные люди, в основном мужчины с отеками
ног. Лечили эти отеки примочками из риванола, а внутрь — сердеч-
ные капли. Кормили плохо, в основном манные супы, каши.

Помню, я кормила лежачего больного из ложки, а сама слюной
истекала. Тот больной сказал мне: «Спасибо вам». Я спросила,
за что? Он ответил: «За доброту». Знал бы он, как я мечтала о его
каше.

Ели мы там редко и мало. Работали — сутки и три выходных,
это трудно. Старшей сестрой была некая Антонина, которая вечно
ругала нас, студентов: мол, не умеете работать, так нечего было
идти. Но с приобретением навыков всё более или менее утряслось.
Только ходить было далеко. Пешком, зима, морозы под тридцать.

По утрам я часто пила чай с пургеном (кто не знает, это слаби-
тельное) вместо сахара — таблетки пургена были на сахаре.
От жидкости у меня стали отекать руки и ноги. Напившись чаю, я
выходила на мороз, мочевой пузырь долго не выдерживал, и я, ед-
ва добравшись до госпиталя, неслась в туалет в конце коридора.
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Март 1942

К весне, к марту, у многих в общежитии началась дистрофиче-
ская диспепсия, энтериты. Плюс холод, голод, истощение. Напро-
тив нашей комнаты была комната №19, пустая. Лежали железные
кровати в одном углу, а в другом — заледенелый труп какой-то ста-
рухи, которую некому было схоронить. Вот этой комнатой мы
и пользовались — всю парашу выливали туда, и постепенно там
намерзал толстый слой.

Раз приходила комиссия, видимо, из СЭС. Я сидела под одея-
лом, в пальто и своей шапке-ушанке, так было холодно.

Одна из женщин спросила:
— А это что за парень?
Пришлось объяснить, что я и не парень вовсе. Она поинтересо-

валась желудочно-кишечными заболеваниями. Я молча указала
на пол-литровую банку и на комнату №19. Никаких изменений
в нашем быту после посещения комиссии не произошло.

По улицам стало опасно ходить из-за артобстрелов.
Говорили, что в Пулкове немцы.
Ходила я на работу в подшитых валенках, коричневой дохе

на телячьем меху и шапке-ушанке. Валенки и шапку мне дала моя
приятельница Аня — ветеринарный фельдшер. С ней мы учились
в 1939 году в Гатчине в зоотехническом институте.

Ее мобилизовали как ветфельдшера. В первые дни войны их
часть стояла в Стрельне, но когда кольцо блокады сузилось — пе-
ревели на берег Охты. Она меня навещала на Лиговке и приглаша-
ла приехать к ней. Я долго не могла собраться с силами, но, нако-
нец, пошла через Неву на Охту. Шла долго. В проходной мне ее
вызвали, и она вышла с котелком супа с макаронами.

Как я ела этот суп!!!
А я, собираясь к Ане, сохранила пачку какао в сахаре и принес-

ла ей. Она не хотела брать, но я настояла. Подарила я ей на память
тоненькое золотое кольцо с аметистом.

Аня все сокрушалась, почему я не пришла раньше. У них в ча-
сти осколком убило лошадь, и была конина. Вкусная вещь. Я ела
в столовой конские котлеты — нам теперь всё нравилось.
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Вечерело. Пора было возвращаться. Дала мне Аня на обратный
путь три куска дуранды льняной (жмых), и я с удовольствием грыз-
ла сей лошадиный корм. В общежитии угостила Женю, она обрадо-
валась. А с Аней мы всю войну переписывались.

Я все время ужасно мерзла. Люба принесла из госпиталя спи-
санные фланелевые желтого цвета халаты. У того, который достал-
ся мне, одна пола была прожжена и залатана. Я стала одевать этот
халат поверх дохи и в таком виде ходила по Невскому на работу.
Впрочем, другие халаты были не лучше.

Люди везли на санках трупы, завернутые в пикейные одеяла
и перевязанные веревочками. За паек их хоронили. А если кто
не мог заплатить — трупы оставляли прямо на улице. Идешь
по тротуару и натыкаешься…

В марте я простудилась и заболела, сильно кололо в боку,
не могла дышать без боли. Вызвали врача, но никто не пришёл.
И Валя Рыжикова принесла мне из госпиталя три порошка сульфи-
дина по одному грамму. Сказала принимать через каждый час.
Сульфидин был тогда могущественный, как сейчас пенициллин.

Я приняла, и мне стало лучше. С трудом встала и пошла в бли-
жайшую поликлинику сама. Врач даже не выслушала меня стето-
скопом, а лишь посмотрела дёсны и ноги и сказала — цинга.

Попросила Любу получить мою продуктовую карточку в инсти-
туте. А она мне говорит:

— Я схожу, но за это ты свою хлебную карточку будешь делить
со мной пополам.

Мне стало досадно. Пошла в соседнюю комнату и пожалова-
лась Оле Орел. Оля возмутилась и сказала, что Любка плохая по-
друга. Оля принесла мои карточки и хлеб в тот же день. Да, и так
тоже было.

Оля Орел любила меня. Знала бы она, как я съела довесок
у Юльки… Оля подарила мне свою фотографию с надписью: «Ми-
лой мечтательнице гор с любовью и радостью дарую».

Я смеялась и объясняла, что живу в городе, где улицы прямые,
как стрелы. Горы есть вокруг, но я на них не бываю — это далеко.
Правда, в детстве возили меня на курорт Бахмаро, но жила я в го-
роде.
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Ничто мне не помогало — ни прибавка хлеба, ничего. Я похуде-
ла, ослабела, весила 45 килограммов при росте 172 см. Надо было
что-то предпринимать. Вокруг говорили, что блокада частично сня-
та, и на Ладоге началась эвакуация оставшегося населения.

Навещала я как-то батумцев на Каменном острове. Как вы-
ехать, они тоже не знали. А тут я получила открытку от Ани Варих
и решила навестить ее. Теперь она жила с девушками в одной
из квартир, хозяева которой выехали. Я застала их, лежащих впо-
валку на двух сдвинутых огромных кроватях — пять человек. Так
они грелись. Анька мне говорит:

— Хорошо, что ты пришла. Знаешь, мы уезжаем.
— Как? Как тебе удалось? — удивилась я.
Оказалось, она писала в Смольный, им разрешили выехать,

и у них есть эваколист на 30 марта. Я так расстроилась, чуть не за-
плакала. Она попадёт в Батуми, а я, может быть, никогда! Аня мне
посоветовала обратиться к секретарю по эвакоделам в Смольный:

— Скажи ей, что мы твои подруги и попроси включить в список.
Я пошла. И, о счастье! Не сказав ни слова, эта добрая женщина

выписала мне эваколист на 2 апреля 42-го года.
Помчалась в общежитие (откуда только силы взялись) и сооб-

щила девочкам. Это услыхала Маня Сновская из Череповца и гово-
рит:

— Я тоже поеду с тобой. Зайцем.
Использование материалов Сборника возможно исключительно

по письменному разрешению правообладателей.
Владельцем копирайта каждого произведения является автор.
Владельцем копирайта Сборника является Владислав Ларин;

Апрель 1942

Уезжали мы с Финского вокзала. Памятник Ленину на привок-
зальной площади был обнесен мешками с песком. Сели 2-го числа
и поехали к станции на берегу Ладоги. Забыла название, кажется,
Борисова грива. Ехать туда часа два, а мы добирались двое суток.
Говорили, где-то впереди бомбят, и пока наши не отгонят немцев,
эшелон не пойдет. Наконец, приехали. Сели на грузовую машину.
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И Маня тоже. Как отъехали немного по льду Ладоги, у нас стали
проверять документы. Народу в машину набилось много, Маня
присела, никто ее не заметил и не выдал.

До другого берега доехали в густых сумерках благополучно.
Это была станция Жихарево. Здесь нас покормили — суп, хлеб
и сыр. Потом посадили в товарные эшелоны. В центре вагона стоя-
ла железная круглая печь, а по бокам нары. Мне на нарах места
не досталось, спала я на полу у печки, положив голову на рюкзак
с уцелевшими вещами. С уцелевшими, потому что на Лиговке нас
обокрали. У меня украли все летние платья. Я обнаружила в чемо-
дане лишь полотенце.

В дороге я все гадала о маршруте: куда повернёт эшелон —
на Урал или на юг? Проехали Волхов, Череповец (Маня благопо-
лучно сошла), Ярославль. На другой день утром оказались в Мил-
лерове, и все стало ясно — на юг. По дороге нас кормили по нашим
эваколистам. Целый день едем, а в 11 вечера остановка и кормеж-
ка. Мне в дороге какая-то молодая девушка отдала свой остывший
суп. Почему, я так и не узнала. На одной станции ближе к югу
незнакомый повар налил мне литровую банку манной каши. А пре-
жде наливали половину.

Еды все равно не хватало. Мы стали выменивать на еду свое
барахлишко на станциях. На одной я выменяла Анины валенки
на шесть соленых огурцов, коричневую юбку тоже на что-то, си-
тец на платье — на буханку хлеба. Когда мы приехали на конеч-
ный пункт назначения — станцию Кавказская, у меня остались
Любкин госпитальный халат, доха и синее шерстяное платье. Лет-
него ничего.

Было у меня с собой байковое еще тонкое серое одеяло, кото-
рым мы окна затемняли, и поэтому углы его от гвоздей порвались.
Это одеяло в станице Расшеватке, куда нас привезли со стации
Кавказская и определили в колхоз, я вынуждена была выменять
на десять яиц. Обмен мне предложила соседка хозяйки, где мы
остановились. Она, помню, добавила:

— Что бы такое с тебя еще содрать…
Сказала полушутя, а было неприятно. Всякие попадались лю-

ди.
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Был в дороге такой случай. Наш эшелон остановился, смотрим,
рядом стоит воинский состав, на перроне много солдат. Кто-то ска-
зал, что у них есть сахар. Недолго думая, я схватила ломоть хлеба,
подошла к какому-то сержанту и говорю:

— Поменяйте мне на сахар.
Он так посмотрел на меня (я обрадовалась, думаю, дело в шля-

пе) и говорит:
— Если б у нас был сахар, мы бы его вам так отдали.
Я так и замерла с протянутым куском хлеба…
Ещё на станции я сунулась в кассу — купить билет до Батуми,

но в наш город отправляли только по пропускам. Надо было об-
ращаться в милицию и ждать какое-то время. Делать нечего, вме-
сте со всеми поехала и я в Расшеватку. Там предъявила начальни-
ку милиции документы — паспорт, телеграмму, и мне обещали
пропуск. Две недели я прожила в этой Расшеватке. Подружилась
там с ленинградкой Ирой и ее мамой — очень милыми людьми.
Мы вместе гуляли иногда. Ира одолжила мне 200 рублей, так как
мне не хватало на билет. Я ей потом высылала. Но ответа от неё
не было.

Вскоре я получила пропуск и отправилась в путь-дорогу, закинув
рюкзак со скудными пожитками за спину. От Расшеватки до Кавказ-
ской — 18 километров. Вышла рано утром, в надежде на попутку.
И правда, вижу, какой-то мужик везет на телеге воз шкур. Я попро-
сила его подвезти, но он даже не обернулся. Однако, проехав мет-
ров сто, остановился, подождал меня, спросил, откуда я и какой на-
циональности. Когда я ответила, он вдруг обрадовался и говорит:

— А грузины хороший народ, у них отличное вино.
Довёз он меня благополучно, и я пошла на станцию купить би-

лет. Где там! Никакие билеты не продавались — проходили одни
воинские эшелоны. Я пошла к начальнику станции (в своем рыжем
халате) с просьбой помочь. Он посоветовал сесть в эшелон без би-
лета. Я так и сделала. В вагонах дачного типа ехали красноармей-
цы. Они потеснились, и я, сидя, доехала до Тбилиси. Там купила
билет до Батуми. Наконец-то!

Еще в вагоне узнала все новости от знакомого батумца. Он ска-
зал:
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— А твоя мать тебя оплакивает.
Я — ему:
— Рано. Вот она я!

© Зоя Криминская, 2020
krimzk@mail.ru
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Аталия БЕЛЕНЬКАЯ

Дерево с подмытого обрыва

Когда началась война, мне едва исполнилось два года. Трудно
представить себе, чтобы такой маленький человек запомнил что-то
конкретное о тех временах. И, тем не менее, кое-что запомнилось;
другое помогают вспоминать родительские рассказы о войне.

Я назвала свои воспоминания о войне строкой из стихотворе-
ния Арсения Тарковского — «Дерево с подмытого обрыва». Образ
показался мне очень сильным и точным. Такое дерево — это мы,
дети военной поры, а подмытый обрыв — яростно уничтожаемая
жизнь, в которой дети были обречены на гибель — как дерево,
стоящее у подмытого обрыва, «обрушивается корнями вверх,
и быстрина перебирает ветви». Многие дети той поры погибли,
как и взрослые. Но не все. Те, кто выжил, обязаны жизнью роди-
телям, солдатам на фронтах, медикам, всем добрым людям
на земле.

Город грозной тишины

Разгоралось лето 2000-го года. Прошла трудная зима, и нужно
было куда-то поехать отдохнуть. Оторваться от дорогой, но нелег-
кой обыденности.
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Листаю страницы газеты «Досуг в Москве», просматриваю объ-
явления туристических фирм. Глаза впиваются в объявление: «Тур
Волга-Кама». Среди пунктов круиза город Чистополь.

«На левом берегу красавицы Камы в 140 километрах от столи-
цы Татарии в окружении бескрайних полей уютно расположился
город Чистополь, — сообщает туристический буклет. Возникнове-
ние Чистополя относится к началу ХУШ века. На берегу Камы по-
явился небольшой поселок беглых крестьян, которые занялись
охотой, рыбной ловлей, земледелием. Со временем он рос, стал
богатым торговым селом, а в 1781 году был возведен в ранг уезд-
ного города Казанского наместничества.

…Трудной и напряженной жизнью жил город. Как и все совет-
ские люди, чистопольцы и находившиеся здесь в эвакуации писа-
тели приближали час победы своим трудом».

Чистополь!.. Как давно это было! Без малейшего преувеличе-
ния — жизнь тому назад. Лето 1941 года, Отечественная война…
Мне едва пошел третий год.

Больше я не спрашивала себя, куда поехать тем летом. Конеч-
но, в Чистополь. К истокам моей жизни. К собственным крохотным
воспоминаниям. К минувшему, но вечно живому. Со мной вместе
отправилась и младшая сестра Ольга.

«Аточка, в ЧистопОле едем!»

Драгоценная фраза из детства. Сколько раз я слышала ее по-
том!

В нашем семейном архиве сохранились мамины записи тех
времен. Значительно позже, в пятидесятые и шестидесятые годы,
она выступала в печати как Мария Володяева (ее девичья фами-
лия). Это были размышления многодетной матери о своей семье.
В 1960-м выпустила книгу «Записки многодетной матери».
А в 1995 году, уже после маминого ухода, я собрала и издала ее
рассказы-воспоминания о собственном деревенском детстве нача-
ла ХХ века — «Снова я вижу родную околицу».

Вот кое-что из ее записок о военной поре.
«В 1941 году у меня родился четвертый ребенок. Мальчика мы
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назвали Владимиром. Его горячо полюбили все мои дети. Муж
встречал каждого ребенка как большую радость.

Жили мы в то время в маленькой квартирке размером в два-
дцать семь метров, с соседями. Дом старый, топился дровами. Ко-
гда я вернулась из родильного дома, муж сообщил, что нам скоро
дадут другую квартиру. И действительно, через два месяца после
рождения Володи нам выдали ордер.

21 июня 1941 года мы всю ночь перевозили вещи и книги
на новое место жительства. Деньги, полученные по облигациям,
потратили на мебель, одежду, книги и другие необходимые пред-
меты. Я мечтала о газе и ванной. Четверо детей — с ними не набе-
гаешься в баню, да и от возни с керосинками я очень уставала.

Новую квартиру мы получили в прекрасном доме: балкон, ван-
ная с колонкой, газ и чудесный зеленый двор обещали быть хоро-
шими помощниками в хозяйстве. Во дворе будут гулять все дети.
Пыли нет, трамваи и машины далеко, а я смогу наблюдать за ними
сверху.

Я тут же напекла пирогов с вареньем. Расставили мебель, сло-
жили книги. На ночь искупала всех детей. Посторонние люди разо-
шлись, и мы с мужем остались вдвоем.

— Хорошо! — говорит мне муж. — Теперь только жить да радо-
ваться. Сказка!

Я зажгла в ванной колонку. Налила горячей воды. Решила
и сама выкупаться. Да что там — просто полежать, понежиться
в теплой воде, счастье неслыханное. Дело было совсем под утро.
Но бессонная ночь не пугала меня. Cил было много. Да и радость
какая!

И тут заговорило радио. Я не сразу поняла, о чем речь. Вдруг
до меня дошло: объявили о начале войны. Завыла сирена. Душа
моя моментально окаменела. Война!.. Фашистская Германия нача-
ла преступную войну против нашей страны…

Это утро показалось мне чернее ночи. На руках двухмесячный
Володя, рядом двухлетняя Ата и четырехлетняя Лена. Старшему
сыну еще нет десяти…

Я помню этот момент: спускаюсь вниз по лестнице, со мной все
мои дети, а навстречу бежит слесарь из нашего двора. Он взволно-
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ванно торопился на чердак проверить водопроводные баки, лицо
встревоженное.

— Куда же вы с детишками? — крикнул он мне на бегу. — Ведь
война!

На всю Москву выла тревожная сирена. Над людьми нависли
страшные тучи…

Жизнь перевернулась в одночасье.
Резкий стук в дверь обрывает мои мысли. Открываю. На пороге

стоят дворник и милиционер. Товарищ из милиции протягивает
мне документ, в котором черным по белому записано, что мне над-
лежит немедленно выехать с детьми в эвакуацию.

— Не поеду! — говорю я, прочитав бумагу.
— Нет сейчас дела важнее, чем спасать детей от войны, — воз-

разил милиционер. — Дети врагу нужнее любых военных объектов.
Это же капитал будущего. Не делайте глупостей, мамаша, собирай-
тесь. Пуля-дура, да еще фашистская пуля, — она сама не знает, ку-
да летит. Надо беречь детей, это наша главная опора, наше буду-
щее».

Через несколько дней наша семья вместе с другими писательски-
ми семьями уезжала в эвакуацию в Татарию. Дома зазвучало слово
Чистополь. Родители много раз рассказывали, как ликовала Лена
по этому поводу. Обнимала меня, младшую, и радостно сообщала:
«Аточка, в ЧистопОле едем!» Значит… в какое-то очень чистое поле?

И кому еще могла она поведать о своем восторге, как не млад-
шей двухлетней сестренке? «Аточка, в Чистополе едем!» То есть —
за счастьем… За жизнью.

До Казани мы ехали в грязном товарном поезде, спали на полу,
еды почти не было.

От Казани продолжали путь пароходом — сначала вниз по Вол-
ге, до впадения в нее Камы, потом вверх по Каме.

Я узнала его нутром!..

По плану круиза в Чистополь мы попадем только к вечеру сле-
дующего дня, совершив ряд других экскурсий. Я досадую: что успе-
ем увидеть?!
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Теплоход причаливает, отдают швартовы. Видна лестница в го-
род. Значит, и в сорок первом году, сойдя с парохода, мы точно
так же поднимались по лестнице в город Чистополь… Едва справ-
ляюсь с волнением.

Услышав, зачем мы с сестрой приехали сюда, люди изумляются.
В нужный момент автобус останавливается, и мы выходим на зем-
лю МОЕГО Чистополя…

Идем по улице Льва Толстого. Жадно втягиваю в себя воздух,
будто могу узнать его. А… разве нет? Разве он не осел в заповед-
ных глубинах памяти моего сердца?

Случайно кидаю взгляд вглубь улицы. Уже совсем полумрак,
и он похож на… сумерки далекой, давно ушедшей жизни. Замираю
на несколько секунд.

И тут осознаю: я узнала улицу своего раннего детства! Вспом-
нила, как мы ходили по ней, гуляли, где играли. Ее вспомнил не ра-
зум мой и даже не память, а все мое существо, до последней кле-
точки! Будто в театре моментально взвился вверх занавес, и предо
мной живым предстало далекое, давно ушедшее детство. Я ощути-
ла улицу каждой своей мышцей, руками, ногами! И будто зазвене-
ли колокола моего детства…

Забор у нашего прежнего дома оказался глухим, калитка за-
крыта. Вот сейчас мы постучим, нам, скорее всего, откроют. Но по-
ка… Есть выражение «глаза разбегаются». А у меня «разбежалась»
душа. Настойчиво всматриваюсь в улицу, по которой я ходила
очень смешной, двух-трехлетней девочкой. Я узнавала здесь всё,
словно вдруг вернулась в ту далекую себя. Былое не просто ожива-
ло в памяти, но начинало жить заново.

Мы открыли калитку в дворик. Объяснили, зачем приехали сю-
да. А глаза мои теперь смотрели как бы сквозь этих людей, в глу-
бину двора. Сердце снова обомлело: я узнала церковь, в которую
ходила молиться бабушка. Показалось: сейчас увижу, как она идет
туда…

Совершенно физически ощущала я и себя прежнюю: как бегаю
по дворику, играю, собираю травяные лепешки на листиках. Узна-
вала уголки двора. Слышала запахи своего детства (керосинок;
картошки, варящейся «в мундире»; горячей манной каши на во-
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де…) и тех времен настолько остро и очевидно, будто действитель-
но всё опять повторилось сначала.

— Сейчас позовем тетю Катю, — сказала одна женщина. — Она
в то время была молодой девушкой, лет двадцати. Жива
до сих пор!

Я едва успела сказать, кто мы и что, как тетя Катя охотно заки-
вала головой:

— Да, да, помню вашу семью. Маму помню. И особенно папу.
Невысокий, в очках. Волосы кудрявые, но уже лысина появилась.
Хороший был человек, культурный, внимательный. Часто уходил
в лес. По деревням да колхозам ходил и ездил, работа у него была
такая. Надо ж было семью кормить, что-ничто принесть. Шутка ли
сказать — четверо детей! Прокормить такую ораву и сейчас труд-
но, а тогда, в войну…

Мы слушали, затаив дыхание… Хотелось расспросить ее по-
дробно — о том, как мы жили, что делали, чем болели и страдали.
Размечтались заглянуть в комнату на первом этаже, когда-то нашу.
Тетя Катя позвонила в дверь. Сердце мое снова замерло. Вот сей-
час перед нами снова разверзнутся прежние времена. И станет яс-
но: действительно ничто не умирает, только отодвигается в про-
странстве. Мамочка, папочка, мои дорогие и незабвенные… Может,
и они где-то живы?

И еще я сейчас увижу Икакаму. Это маленькая сломанная дере-
вянная куколка, наша единственная игрушка, от которой осталась
только «серединка», тело в платьице. Она была насквозь деревян-
ной, из сплошного бруска, «ростом» сантиметров двадцать.
А по бокам, благодаря дополнительным резинкам и дырочкам,
крепились руки. Однако голова, ручки, ножки давным-давно ото-
рвались и потерялись, так что мы с Вовой играли лишь серединкой
куклы. Она была покрашена в темно-красный цвет. Платьице Ика-
камы разрисовано цветочками. Если бы я выговаривала все слова,
эту игрушку мы бы называли Река Кама, это же и есть Икакама. Мы
ее очень любили, но не отнимали друг у друга.
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Вьюга в няньках

«Нутряная» память горячо откликается, посылая воспоминания.
О том, что ели и пили. Как давались деньги. На чем спали. Чем
укрывались и что носили. Мое «нутро», кости, сосуды, суставы,
внутренние органы, мое тело и душа помнят… замерзлость. Значит,
было холодно. Тело помнит постоянный голод. Значит, была очень
большая нехватка продовольствия. Душа тоже кое-что помнит,
свои трудности, переживания, страдания, хотя вряд ли может что-
то объяснить словами. Запомнились вечные тревоги, неуютность,
теснота и темнота в комнате. Тусклый свет керосиновой лампы
и свечки. Увидев теперь простые толстые свечи, мгновенно вспо-
минаю те, далекие свечи военных времен, которые выполняли
очень важную миссию: давали свет в темноте.

От родителей я неоднократно слышала, что хотя всей писатель-
ской колонии жилось в Чистополе непросто, мы жили особенно
трудно. Кто-то имел деньги и мог покупать продукты и одежду се-
мье. Кто-то почти нищенствовал. Из-за приезда большого количе-
ства людей цены на рынке вздули колоссально, и для нас те про-
дукты были абсолютно недоступны. Знаю, что бывало до отчаяния
трудно. Но родители боролись, не падали духом. Встречались
и добрые люди, помогавшие нам: у кого еще было четверо малень-
ких детей?

Мама… Думаю, что она была необыкновенной уже тогда, в мо-
лодости, пока ее семья еще только создавалась и росла.

«Вьюга в няньках была у моих маленьких детей, и через трубу
подтопка она выла им колыбельную песнь января».

Сколько раз в своей прежней жизни слышала я эти мамины
слова! Как потрясающе она выговаривала-выпевала их! С пронзи-
тельной интонацией, в которой чувствовались и вьюга, и лиризм,
и любовь к детям, и надежда на жизнь.

…Я с дрожью читаю странички маминых записок. Будто сама
мама, своей живой рукой прикоснулась ко мне! Сдвинулись пла-
сты времени, вернулось прошлое, и я снова маленькая девочка…
Одна из тех, у кого в раннем детстве именно вьюга была в нянь-
ках…
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«Жгучая ночь пронизывала своим холодом до костей, — пишет
мама. — Мороз доходил до пятидесяти градусов. Русская зима сра-
жалась с фашистами и тысячами укладывала их в землю. Ночь су-
ровая. Новый сорок второй год открывал ворота истории и само-
властно входил, чтобы занять должное место в эпохе.

Я со своими маленькими детьми ютилась в крошечной комна-
тенке у подтопка и варила в чугуне картошку, чтобы накормить ею
детей в честь Нового 1942 года. И молила подтопок: «Ну, дай же
жару, пусть дети хоть на праздник наедятся досыта…»

Угнетаемая страшной нуждой, голодом, холодом, всегда в забо-
тах о детях, мама, однако, никогда не теряла своего оптимизма, со-
вершенно особого мировоззрения, основанного на уверенности
в том, что справится с любой трудностью.

«Из лесов иду темных…»

Познав заново Чистопольско-Камскую землю, когда-то спас-
шую нас, я почти зримо вижу каждодневную борьбу родителей
за существование, за спасение. Одно из самых сильных моих
чувств в детстве это ощущение, что папа и мама вытянут семью
из любой беды. Так ярко вспомнилось это вдруг! Так живо затрепе-
тала душа! Думаю, вера в собственные силы, в жизнь, в победу
и во всех нас очень сильно держала семью на плаву. Поди купи оп-
тимистическое отношение к жизни! Способность горячо, преданно,
самозабвенно, жертвенно любить близких! Это же Божий дар, по-
сланный Свыше.

О чистопольской жизни военной поры, об огромных трудностях
и вере в лучшее очень точно рассказала в своих стихах 1942 года
замечательная поэтесса Мария Петровых:

Свирепая была зима,
Полгода лютовал мороз.
Наш городок сходил с ума,
По грудь сугробами зарос.
Казалось, будет он сметен —
Здесь ветры с четырех сторон,
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Сквозь город им привольно дуть,
Сшибаясь грудь о грудь.
Они продрогший городок
Давно бы сдули с ног,
Но разбивалась в прах пурга
О тяжкие снега…

Наш отец, Мирер Семен Исаакович, был членом Союза писате-
лей. По узкой специализации фольклорист, собиратель народного
творчества. Публиковаться начал рано. Впоследствии стал автором
целого ряда книг.

Он собирал, записывал, обрабатывал легенды, сказки, преда-
ния и сказания разных народов. В его активе — книга алтайских
сказок, сказок народов Горьковской области и многое другое.
А сколько он собрал народных материалов о революции, о Граж-
данской войне, о любимой Москве! Он был увлекающимся, талант-
ливым и многогранным человеком.

Папа очень нравился людям своей приветливостью, открыто-
стью, глубоким интересом к их жизни и истории, к народным пре-
даниям, легендам и сказаниям. Ему охотно рассказывали. Удиви-
тельное свойство: он очень быстро вживался в проблемы любого
места, населения, целого народа. Почти сразу схватывал какие-то
важные слова на незнакомом языке, и они помогали ему общаться
с людьми. Снова и снова на практике, на живой жизни он доказы-
вал всем и вся, что каждый народ очень интересен, в чем-то само-
бытен, только приглядитесь к нему, послушайте его сказы и преда-
ния, вникните в традиции. В школе все мы тысячи раз повторяли,
что настоящая литература лишь та, которая пронизана народно-
стью. Но часто интуитивно догадывались, сколько в тех словах бы-
ло официального фарисейства и лживости. В своей собственной
семье мы, однако, каждый день и час видели, что настоящая на-
родность творчества — это, прежде всего, глубокий интерес к тем,
о ком пишешь, огромное желание понять этих людей, прославить
то, чем они хороши.

Наш отец (а вслед за ним и все мы) никогда не состоял в пар-
тии, приспособленческими наклонностями не страдал. Поэтому его
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рабочая жизнь пошла непросто, особенно после войны, в годы ста-
линских репрессий и гонений на «безродных космополитов». Всю
жизнь мама была его верной соратницей, помощницей, поддержи-
вала его в любой ситуации. Они были счастливой парой, людьми
разных национальностей, но нашедшими друг в друге вторую по-
ловинку собственного сердца.

Заработать что-то в Чистополе не представлялось возможным.
Отец часто уезжал в Москву, в Казань — на заработки. Не прене-
брегал никаким трудом во имя спасения семьи.

На фронт из-за очень серьезных проблем со здоровьем, в част-
ности, из-за сильной близорукости, его не взяли. Но никто не осво-
бождал от забот о семье.

— Ваш отец все время уходил в леса, — рассказывала дожив-
шая до сегодняшнего дня тетя Катя. — Страшновато было за него…
Особенно зимой. У нас же тут и волки могли прийти, и всякие хищ-
ники. А он один идет, без ружья, да в очках своих… Но всегда воз-
вращался.

С собой у отца были краюха хлеба и фляжка воды, популярная
посудина в годы войны. И еще пошитая мамой тряпичная сумка
или старый рюкзак, где среди самого необходимого — всегда бу-
мага (старые листочки из школьных тетрадей сына) и карандаши.
В кармане — вечная ручка, как тогда называли авторучки с черни-
лами. Но на сколько ее хватит? Карандаши выручали. Он использо-
вал каждый клочок бумаги, чтобы записать мысли, пришедшие
в голову, отрывки для лекций, иногда свои стихи. Или ответы
на вопросы, которые пришли совершенно неожиданно, в дороге,
в диком лесу, в полном одиночестве.

Отец проходил многие километры по камским лесам, потому
что удалось договориться в каком-нибудь татарском колхозе или
совхозе верстах в двадцати от Чистополя о том, что придет или
приедет (если кто-то подбросит на санях или в телеге), прочтет там
лекцию. Он кормил нас на то, что зарабатывал выступлениями. Де-
нег не платили, приносил продукты. За небольшой кусок сала или
несколько килограммов муки проделывал огромные путешествия,
часто зимой, лютыми камскими морозами. Права тетя Катя: страш-
но было, что угодно могло случиться! А он шел и шел через леса,
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один, бесстрашно. Мягкий, очень добрый, кое в чем беззащитный
человек, откуда он брал свои колоссальные духовные силы, по-
рождавшие и огромную смелость?

После своих выступлений отец иногда привозил немного ме-
ду — замечательный гонорар: мед спасал от свирепых болезней.
В самом Чистополе купить его было невозможно, хотя эти места
славились отменным медом. (Строка из чистопольского стихотво-
рения Михаила Исаковского: «Хожу на рынок в очередь за медом
и никогда его не достаю»). В начале массовой эвакуации весь мед
прибрал к рукам очень известный и богатый писатель, а потом це-
ны на него вздули неимоверно.

Впоследствии Евгений Евтушенко написал стихотворение
«Мед», как раз про чистопольские события. Не могу удержаться,
чтобы не привести его здесь.

Я расскажу вам быль про мед.
Пусть кой-кого она проймет,
пусть кто-то вроде не поймет,
что разговор о нем идет.
Итак,
я расскажу про мед.
В том страшном,
в сорок первом,
в Чистополе,
где голодало все и мерзло,
на снег базарный
бочку выставили
двадцативедерную! —
меда!
Был продавец из этой сволочи,
что наживается на горе,
и горе выстроилось в очередь
простое,
горькое,
нагое.
Он не деньгами брал,
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а кофтами,
часами
или же отрезами.
Рука купеческая с кольцами
гнушалась явными отрепьями.
Он вещи на свету рассматривал.
Художник старый на ботинках
одной рукой шнурки разматывал,
другой —
протягивал бутылку.
Глядел, как мед тягуче цедится,
глядел согбенно и безропотно
и с медом —
с этой вечной ценностью —
по снегу шел в носках заштопанных.
Вокруг со взглядами стеклянными
солдат и офицеров жены
стояли с банками,
стаканами,
стояли немо,
напряженно.
И девочка
прозрачной ручкой
в каком-то странном полусне
тянула крохотную рюмочку
с колечком маминым на дне.
Но —
сани заскрипели мощно.
На спинке —
расписные розы.
И, важный лоб сановно морща,
сошел с них некто,
грузный,
рослый.
Большой,
торжественный,
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как в раме,
без тени жалости малейшей:
«Всю бочку.
Заплачу коврами.
Давай сюда ее, милейший.
Договоримся там,
на месте.
А ну-ка пособите, братцы…»
И укатили они вместе.
Они всегда договорятся.
Стояла очередь угрюмая,
ни в чем как будто не участвуя.
Колечко, выпавши из рюмочки,
упало в след саней умчавшихся…

Далек тот сорок первый год,
год отступлений и невзгод,
но жив он —
медолюбец тот,
и сладко до сих пор живет.
Когда степенно он несет
самоуверенный живот,
когда он смотрит на часы
и гладит сытые усы,
я вспоминаю этот год,
я вспоминаю этот мед.
Тот мед тогда
как будто сам
по этим,
этим тек усам.
С них никогда
он не сотрет
прилипший к ним
навеки
мед!
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Стихотворение написано в конце пятидесятых или в самом на-
чале шестидесятых. Тогда «медолюбец» был жив…

…Наш отец нес на своих плечах картошку, муку, всё, чем запла-
тили. Шел по много километров с драгоценной ношей, ведомый
святой задачей: спасти детей от голодной смерти. Будто в тумане,
вижу, как мама принимает у него из рук какую-то ношу. Как спешит
к керосинке сварить кашу, суп или картошку. Как мы жадно загла-
тываем эту еду, словно боясь, что кто-то может ее отобрать. Я пом-
ню свою и нашу общую неуемную радость, когда отец стучал
в дверь… Помню ни с чем не сравнимое чувство счастья, когда он
подходил к каждому из нас, целовал, брал на руки… Умудрялся
взять на руки всех трех младших детей да еще приласкать и стар-
шего сына… Папа вернулся — какое чудо!..

«Мои путешествия по булгарской Татарии были певучим сло-
вом и победоносным делом. Так сильно чувствовалось, что вели-
кий народ, населяющий шестую часть мира, любой ценой выкор-
чует разбойников-палачей, уничтожителей счастья вселенной. Зло
гитлеризма рассыпалось, как песок лютой пустыни, которую со-
здали чудовища-мракобесы».

«…Мы везли из устья Шешмы дрова для детей. Скупой началь-
ник нашей колонии никакой награды за этот труд не выдал, так
что, едва приехав в Чистополь, я должен был тут же отправиться
за дровами для своей семьи в Кзыл-Юлдузский край. Добрые люди
благоприятствовали спасению детей». В своих поездках, точнее,
походах по татарским деревням, отец делал очень важную работу.
Из первых рук собирал фольклор: легенды, предания, сказания. Ге-
роический эпос, отражающий жизнь народа. Все это потом входи-
ло в его лекции и статьи. И неизменно вызывало большой интерес
у тех, кому он свои лекции читал. Он постоянно имел дело с трудо-
выми людьми, подчас с почти неграмотными (их было много,
несмотря на требование-установку советского правительства
о необходимости всеобщей грамотности). Он давал людям знания,
что называется, не отрывая их от станка: пока работали; иногда
в обеденный перерыв. Крепил дух людей, внушал веру в то, что
война закончится нашей победой. Когда люди жили в огромном
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страхе, всякий человек, способный внушить веру в победу, был для
окружающих не меньше, чем священник для верующих.

Не так давно, разбирая папин архив, я нашла бесценный мате-
риал: две тетрадки с отзывами о чистопольских выступлениях отца.
Пока листала и читала их, разве что не задыхалась от волнения.
Тетрадки хранят частицу души и духа моего отца!

Невозможно не привести здесь хотя бы один из записанных от-
зывов.

«21 июня 42 г. Мы переживаем тяжелое время второй импе-
риалистической войны. Тяжесть жизни усиливается недопонима-
нием русской массой значимости переживаемого момента. Сумма
нехороших мелочей жизни производит на человека тяжелое,
угнетающее впечатление, вызывает упадок духа. В таком виде я
шел из деревни Кники. Я второй день без хлеба, ходил за хлебом
и не добился хлеба. Самочувствие тяжелое. Вижу — у правления
колхоза стоит толпа колхозников и слушает путника. Я подошел,
послушал, увлекся выступлением говорящего путника. Это писа-
тель. Он живо, просто, ясно, в общедоступных выражениях рисует
тяжелое прошлое. У меня усталость прошла, и упадок духа сме-
нился решимостью не отходить от места боя в борьбе за лучшее
будущее… Спасибо, товарищ! Ты разбудил меня от скверного сна
к живой, содержательной действительности.

Учитель начальной школы колхоза «Луч» — Волков».

По возвращении из эвакуации в Москву папа продолжал
много выступать — на заводах и фабриках, в школах, библиоте-
ках, подмосковных колхозах и совхозах, в медицинских учре-
ждениях, везде по направлениям Бюро пропаганды Союза писа-
телей. Он не только не гнушался общением с самыми простыми
людьми, как это иногда бывало в писательской среде, но делал
свою работу вдохновенно, с огромным энтузиазмом и уважени-
ем к тем, перед кем выступал, с неистребимой потребностью
нести людям свое умное и доброе слово, знания, поддерживать
их дух.

Папа много ездил по освобожденным от фашистов деревням
и другим местам Подмосковья. Считал, что именно живое слово
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очевидцев особенно важно, потому что это были самые достовер-
ные рассказы о войне.

Человек из нашего дома

Отыскивая свой бывший дом на улице Льва Толстого, мы спра-
шивали дом Исаковского: на стене здания сохранилась мемори-
альная доска. В эвакуации и мы жили там.

Одно имя Михаил Исаковский вызывало в душе фонтан чувств.
Его песни… Сколько их сохранилось в памяти людей моего поколе-
ния! О более старших и говорить не приходится. Иные его песни
поются и сегодня. Но известно ли молодым, кто автор слов?

Исаковского мы знали с ранних лет. Мое детство, юность, моло-
дость пронизаны его песнями. Наверняка слышала их и в Чистопо-
ле — например, по радио.

На позиции девушка провожала бойца.
Темной ночью простилася на ступеньках крыльца.
И пока за туманами видеть мог паренек,
На окошке на девичьем все горел огонек.

Парня встретила славная фронтовая семья.
Всюду были товарищи, всюду были друзья.
Но знакомую улицу позабыть он не мог:
«Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек?»

И подруга далекая парню весточку шлет,
Что любовь ее девичья никогда не умрет.
Все, что было загадано, в свой исполнится срок, —
Не погаснет без времени золотой огонек.

Уходил на войну любимый этой девушки… И сами девушки
нередко тоже. Нормальная жизнь почти перестала существовать,
но появилась великая цель: одолеть врага, победить; не позволить
захватить родину; вернуть и заново построить жизнь, чтобы по-
прежнему в ней правила бал любовь. Чтобы просто была жизнь.
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Как я помню, почти ощущаю своими руками треугольнички пи-
сем военной поры! Впоследствии, когда письма посылались только
в конвертах или на открытках, я первое время никак не могла по-
нять, зачем это, и настоящими мне казались только конверты-тре-
угольнички с печатью. Как их читали люди!.. И сейчас вижу неисто-
вую радость, если письма сообщали, что всё идет ничего, «бьем
врага», «скоро вернемся домой с победой» … Я помню горькие-
горькие слезы женщин и стариков, получивших в этих треуголь-
ничках похоронки… У меня и теперь, как и тогда перед глазами по-
слания времен войны. Возможны ли более трепетные письма?!
В моем человеческом представлении они навсегда остались как бы
самыми главными письмами вообще…

Он погиб у города Медыни —
Боль моя, слеза.
Навсегда закрылись молодые
Умные глаза.

У тропы-тропинки неприметной,
Между двух рябин,
Со своею славою бессмертной
Он лежит один.

Весть о нем, как горькая отрава,
Сердце мне прожгла…
Зелена была моя дубрава,
Зелена была…

Грустная, трагическая песня, но вместе с тем и удивительно
светлая, потому что она не о подлости человеческой, а о любви.
О гибели молодого человека, но гибели геройской. Он остался
в душе любимой девушки вечной иконой, навсегда обрамленной
траурной каймой. Сколько было таких женщин в пору Отечествен-
ной войны!..

К этой песне я относилась очень лично. К тому времени уже по-
гибли на войне три моих родных дяди: два папиных брата и муж
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маминой сестры. Знаю и про папино несчастное еврейское местеч-
ко Ляды на границе Белоруссии и Смоленщины, где фашисты уни-
чтожили всё еврейское население (сумели убежать и спастись
только два или три человека). А сколько папиных родных погибло
в Смоленске, где они проживали в те годы, когда готовилась и на-
чалась война!» … Песня о Медыни была и про всех этих людей,
приходившихся мне родственниками. И во время войны после из-
гнания немцев, и много раз после нее папа бесконечно ездил
в свои дорогие Ляды. Потом по нескольку дней не мог прийти в се-
бя. Съездила туда в 1995 году и я. Потом написала книгу «Поездка
в Ляды». Горжусь тем, что побывала на своей прародине.

И вот мы стоим перед домом, где поселились в чистопольской
эвакуации и где на верхнем этаже жил замечательный поэт.

— Вон то окно — его! Слева. Видишь? Он жил там. А вы тут,
на первом этаже.

Тетя Катя все хорошо помнила…
Я поднимаю глаза к двум окнам слева. Вспоминаю… Правда,

не то, что есть в моей реальной памяти. Другое.

День и ночь прядут метели
В двести тысяч веретен…
Городок в снегах затерян
И снегами заметен.

Восемь суток почты нету —
Ни газеты, ни письма!
На дороге, видно, где-то
Замела ее зима.

Хоть бы радио нежданно
Весть какую принесло!
Но и радио недавно
Здесь на шепот перешло.
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Мы сидим вдвоем с тобою.
Дом заснул. Огонь потух.
Только ветры за стеною
Разговаривают вслух.

Творчество Михаила Исаковского, человека из «нашего» чисто-
польского дома, пережило много десятилетий, шагнуло в ХХI век
и сегодня ощущается абсолютно живым, наполненным реальным
чувством и силой.

…Мы с сестрой Ольгой стоим возле дома Исаковского в Чисто-
поле в 2000-м году. Здесь сохранились не только духовные следы
нашей жизни. Здесь как будто до сих пор живет душа замечатель-
ного поэта Михаила Исаковского.

Зимою очень холодно на Каме —
Стоят морозы — нашим не под стать.
И мне, друзья, озябшими руками
Стихи свои невесело писать.

Но ничего другого не осталось,
И я пока другого не прошу;
У печки пальцы отогрею малость,
Да и опять пишу себе, пишу.

…Так и живу — от сводки и до сводки —
В своем углу, холодном и глухом.
Печали долги, радости коротки,
Да что ж поделать, коль война кругом?

В Чистополе родились и многие из его прекрасных песен, на-
полненных глубокой любовью к родной земле.

И казалось, в мире целом навсегда исчезла тьма…

…Когда я подхожу к родному дому в Замоскворечье, где вырос-
ла (там и теперь живут мои родные), вспоминаю войну особенно
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остро. По моим пятам следуют совершенно конкретные события
и явления тех далеких лет. Бомбоубежища… В некоторых корпусах
входы в них сохранились по сей день.

Я открываю двери нашего подъезда, прохожу к лифту.
И на несколько секунд застываю соляным столпом. Здесь, под лест-
ницей, ведущей на второй этаж и выше, существовал вход в наше
бомбоубежище, именно то конкретное, где скрывались мы. Я пом-
ню суматоху. Леденящий ужас, исходивший от черных рулонов за-
темнения на окнах. Как только раздавались сигналы воздушной
тревоги, мы опускали эти шторы, и комната «теряла» окна, стано-
вясь похожей на закрытую коробку. Услышав вой сирены, мама
и бабушка быстро-быстро хватают нас — кого на руки, кого за ру-
ки, и мы все спускаемся по лестнице вниз. В подвал! В бомбоубе-
жище! Я помню тусклый свет свечек; в полной темноте люди могли
затолкать и задавить друг друга. Помню, как мы сидим на полу, тес-
но прижимаясь к взрослым, в полном ужасе от того, что бомба сей-
час попадет в дом и нас засыплет развалинами… А сирена воет,
воет… Люди говорили вполголоса или шепотом, словно боясь, что
их может услышать враг… Что там делается, наверху, в нашей квар-
тире? Может, все-таки ее не разбомбят? Стекла окон заклеены
крест-накрест полосами бумаги — это для того и делалось, чтобы
стекла не разбились, если где-то ухнет бомба; взрывная волна,
объясняли взрослые, запросто дойдет и досюда. Хорошо помню
свои чувства: сильного страха, почти паники, надрыва — и одно-
временно защищенности, потому что все вместе: ведь наши доро-
гие, любимые мама, бабушка, тетя — рядом… Как важно сохранить
память об Отечественной войне. Больше всего затем, чтобы новые
поколения, ничего о ней не знающие, тоже что-то поняли, дабы по-
добное никогда не повторилось.

Бомбоубежища… Чистополь… Какая между ними связь?
Бог ты мой, да Чистополь стал для нас убежищем от войны!

Городом, который спас нас от преждевременной гибели.
Нас очень любили и истово спасали в лихую пору жизни.
Город Чистополь на Каме…
Нас дарил ты, чем богат.

148



Золотыми облаками
Рдел за Камою закат.
…Если б не росли могилы
В дальнем грохоте войны,
Как бы я тебя любила,
Город, поневоле милый,
Город грозной тишины!
Годы чудятся веками,
Но нельзя расстаться нам —
Дальний Чистополь на Каме,
На сердце горящий шрам.

Мария Петровых, 1943-й год

Дом разбомбили, арка осталась…

Мы вернулись в Москву из татарской эвакуации зимой
с 1942 на 1943 год. Всей дороги я не помню, остались лишь
некоторые яркие точки. Вижу бесконечный снежный путь. Лошад-
ка хилая, еле тащится. В телеге или в санях узлы. И мы, дети, си-
дим между ними. Взрослые идут рядом, и я удивляюсь, как это
они успевают за лошадью? Очень боюсь: а вдруг кто-нибудь от-
станет? Этот страх иглой впился в сердце, и я сижу тихо-тихо, хо-
тя вообще-то очень озорная девочка. В поезде мы спали вповал-
ку. Окон не было — видимо, товарняк. На какой-то остановке
старший брат сошел с поезда, чтобы раздобыть питьевой воды,
и отстал. Его еле-еле втащили на ходу в последний вагон, и воду,
чудом раздобытую, он пролил. Зато принес игрушку, поросеноч-
ка…

Дорога была очень тревожной и бесконечно долгой. Маленькие
дети, и я в том числе, по рассказам родителей, много плакали, му-
чимые страхами. Десятки раз папа рассказывал мне, как еще в Чи-
стополе, слушая разговоры о скором отъезде, я без конца хныкала
и повторяла: «Не поеду я в Москву, меня там разбомбуют!» Дети,
даже горячо любимые и охраняемые родителями, очень остро чув-
ствовали опасность той жизни…
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А дальше мне видится чудо: мы въезжаем во двор нашего дома.
На двух транспортах, в телеге с лошадью и обшарпанной машине.
Я с кем-то еще приехала раньше и потому стояла у парадного,
с нетерпением всматриваясь вперед, в ворота, откуда вдруг вы-
нырнула черная машина с нашими вещами. Всю жизнь в моей па-
мяти живет картинка: я скачу на одной ножке у подъезда, потом
вижу свет фар, бегу вперед и едва успеваю вывернуться из-под ко-
лес… Или это все мне приснилось? Да и вообще дело происходило
зимой, почему же в душе навсегда осталось ощущение лета? Види-
мо, сама радость от возвращения в Москву, домой всё окрасила
в изумительные летние тона.

И вот мы стоим у высокой двери. Мама долго крутит ключ
в замке. Открыв дверь, взрослые столбенеют на пороге. Нас ждал
сюрприз: квартиру незаконно заняли. Новые жильцы оказались
персонами весьма важными. В одной комнате поселился работник
совета министров с женой, в другой — шофер начальника отделе-
ния милиции с семьей. На освобождение комнаты от «госпожи ми-
нистерши» потом ушло семь лет. С милиционером было несколько
проще, хотя на это тоже потребовалось немало сил и времени.

Он возмущенно кричал: «Всех вас засодим!». Но мы боролись.
Родители обивали пороги разных инстанций, пока милиционеру
не предоставили комнату. Он пустил в ход все свои связи,
но пришлось выехать. Я по сей день слышу, как, вытаскивая уже
последние вещи на лестницу, нежданные соседи шипели нам
в спину: «Жж-ж-жиды вонючие!» «Мы и русские, у нас мама рус-
ская!» — по-пионерски гордо сказал старший брат, но это не по-
могло.

Я помню разные картины военной Москвы. Много-много инва-
лидов на улицах. Самое тяжелое воспоминание — о безногих муж-
чинах, еще совсем крепких и молодых, жаждавших жизни, но на-
всегда искалеченных. Они катили на своих тележках по тротуарам,
и это было невыносимо горестное зрелище. Я помню бесчислен-
ных голодных нищих с тоскливыми глазами и протянутой рукой.
Они переполняли транспорт, сидели на ступенях магазинов, как
на церковной паперти. Это были страшные раны войны, и мне их
не забыть никогда.
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…Сильнейшие ощущения тех дней — голод и холод. Морозы
стояли лютые и долгие, одежонка плохонькая. Дом часто был
не топлен, батареи ледяные. Электрический свет горел редко,
пользовались керосиновой лампой, небольшой и тусклой. Керосин
экономили. То были мрачные вечера. Что-то видно лишь возле
лампы, а чуть отойдешь — и погружаешься в кромешную тьму.

Одно из тех далеких воспоминаний. Какой-то вечер, очень хо-
чется есть. Плачу… Из-за голода не уснуть. Потом я незаметно вы-
скальзываю на кухню и, как мышка, рыскаю по всем уголкам:
не осталось ли где крошки хлеба? И вдруг замечаю: в кухне я
не одна, тут брат и сестра. «У тебя есть?» — спрашивают шепотом.
Мотаю головой. И у них ничего.

А в дверях уже стоит мама. Вздыхает. «Ладно, — говорит, —
сделаю картофельные оладьи». «Ура!» — кричим мы все разом.
«А что завтра? Зубы на полку?» — грустит мама. Но завтра, как нам
кажется, бесконечно далеко. Мама высыпает картошку в раковину,
она мороженая, гнилая… И старший брат начинает ее мыть. А я
смотрю, как «тают» в кастрюле картофелины, очищаясь от грязи,
становятся совсем маленькими. Не выдерживаю, начинаю плакать.
Мама гладит меня по голове: «С землей есть нельзя!» Брат берет
нож, хочет почистить картошку. «Не надо! — кричу я. — Ничего же
не останется!» И тогда мама трет картошку нечищеной. Потом вы-
кладывает бурое месиво ложкой на сковородку. Масла лишь чуть-
чуть, и месиво прилипает ко дну. А мы, голодные, изождавшиеся,
еле сдерживаемся. Но вот все готово. Накидываемся на черные
оладьи, как дикие волчата…

Лютый голод тех лет — его невозможно забыть…
Зато каким сказочным счастьем казались нам потом в детском

саду и иногда — дома консервы, в которых встречались мягкие ко-
сточки; шоколадка величиной с кирпич — мы его так и называли:
камень, откалывали ножом и молотком по кусочку! Какими теплы-
ми и красивыми были ботинки из свиной кожи! Мы знали, что это
американские товары, и ничего, кроме благодарности за них,
не испытывали.

Я могу еще многое рассказать о той войне, но буду лишь о са-
мом главном.
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«Госпожа министерша», вторая захватчица, жила припеваючи.
Ее очень мало беспокоили переживания семьи, которую она боль-
ше, чем ограбила. Ни секунды мадам Михальская (пусть ее здесь
зовут так) не сомневалась в своем праве жить на чужой площади.
Она помнится мне настолько сочно, будто всё это происходило
вчера, а не «жизнь тому назад»…

Просто так Михальская из комнаты не выходила. Разве что
в туалет или ванную. На кухню — жарить котлеты, поставить ко-
фейник на плиту. Варила ли она супы, тушила ли второе? Навер-
ное. В мою память ярко врезались котлеты и кофейник.

…Каждый день полная сковородка котлет, на себя и своего му-
жа. И рядом мы, голодные собачата. И ни разу за все годы прожи-
вания в нашей квартире не угостить хоть кусочком даже самого
младшего… И сейчас едва могу это понять!

Мы были совершенно бессильны перед этой наглой дрянью.
Особенно — родители. Иногда папа громко говорил в коридоре,
что захватчикам здесь не место. Мог раскричаться, разнервничать-
ся. Они с мамой сообщали вслух, что пойдут жаловаться. И непре-
менно выселят Михальскую. В такие минуты она носу за дверь
не казала.

Но никуда выезжать Михальская не собиралась. Ее муж с фа-
милией, похожей на Вислоухов, Вислоух, как мы его называли,
работал в совете министров, связываться с таким человеком было
опасно. И все же родители ходили по инстанциям. Им разъясня-
ли: подождите, вот кончится война, тогда и можно будет этим за-
няться, пока же не до вас.

Однажды между Михальской и мамой вспыхнул очередной
скандал. Соседка жаловалась на нас — почти единственная тема,
на которую она говорила с нашими родителями. Мама защищала
своих детей. Разговор становился громче, Михальская оскорбляла
всех: «Голодранцы! Воры!» Это была клевета! Мы никогда ничего
у нее не тронули. В тот раз, чем яростнее мама защищала нас, тем
громче оскорбляла Михальская. И вдруг мама — слышу это по сей
день! — крикнула ей: «Замолчи, дрянь! Как ты смеешь клеветать
на моих детей!» Что тут сделалось! Михальская побагровела, глаза
выкатились из орбит, с лица на пол мелкими ошметками посыпа-
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лась многослойная пудра. «Ах ты… гадина! — завопила она на всю
квартиру. — Голь! Нищая! Оборванка! Я вам покажу! Я жена прави-
тельства! Всех засажу!» Она орала что-то еще, а мама вдруг рас-
смеялась. И долго потом повторяла: «Надо же — жена правитель-
ства! Не меньше!» Наверное, Михальская хотела сказать «жена
члена правительства», а получилось так смешно.

О том, что Михальская откровенная антисемитка, мы догада-
лись не сразу. Правда, во дворе кое-кто нашептывал, что за глаза
она всех нас иначе как «жидами» не называет, даже нашу русскую
маму.

И вдруг, уже после войны, в квартире зазвучало новое словцо.
«Космополит безродный!» — шипела Ирма Михальская папе. Впол-
голоса, а то и громче. Он реагировал по-разному. Бывало, что рас-
кричится, а иногда, наоборот, вдруг затихнет, будто окаменел. По-
том войдет в комнату, сядет за стол. Уронит голову на руки и долго-
долго сидит молча, не шевелясь. Мы далеко не сразу поняли, в чем
тут дело, и считали, что она лишь в очередной раз оскорбила его.
И сколько злобы вкладывала она в одно словцо! Слюни разлета-
лись в стороны, совсем как брызги жира с ее котлетной сковородки.

Соседка по подъезду, жившая этажом ниже, рассказала нашим
родителям, что Вислоухов вовсе не муж Михальской, она его лю-
бовница. Однажды соседка отдыхала с настоящей семьей Висло-
ухова. И даже дружила с его женой. Несколько раз, улучив момент,
когда супруги не было рядом, он умолял соседку ничего не расска-
зывать жене о Михальской: у него крепкая семья. А мы, узнав
о столь пикантной подробности (конечно, это было уже через
несколько лет после войны), запоздало вздрогнули. Да если бы
«дорогой товарищ Сталин», о чьей высокой нравственности слага-
лись легенды, узнал о «проделках» министерского чиновника Вис-
лоухова, он бы… сослал его на Колыму как врага народа!.. Было
из-за чего беспокоиться Вислоухову!

В середине сорок третьего года я тяжело заболела. Врачи ого-
рошили родителей: туберкулез легких. Правда, пока еще его на-
чальная стадия — бронхоаденит.

Источник выявили быстро: наш сосед Вислоухов. Оказывается,
у него была открытая форма туберкулеза. Вот откуда прозрачность,
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пергаментный цвет кожи. Все наши как-то ничего, а я оказалась
восприимчивой к страшной инфекции. Помню, как возмущались
детские врачи: «Воздух вашей квартиры наполнен палочками Ко-
ха!» Меня это озадачивало: никаких палочек я дома не видела!

Безусловно, была сильнейшая опасность, что любой из детей
(да и взрослые тоже) может заразиться туберкулезом. В маминых
и папиных хлопотах по отселению Михальской и возвращению на-
шей комнаты этот аргумент стал едва ли не самым весомым. Одна-
ко чиновники отмалчивались. Или говорили, что кругом люди жи-
вут еще хуже. А врачи детской консультации писали и писали
за нас письма в разные инстанции, даже ходили с мамой и папой
на прием в районный и городской жилотделы. В итоге именно они
помогли нам отселить соседку в 1949 году (ее министерский сожи-
тель исчез раньше).

После долгой беготни по инстанциям родители исхлопотали
мне место в санатории в подмосковном поселке Битца, и я лечи-
лась там почти год. Мне помнится постоянная печаль, в которой я
жила в санатории. Первые приступы грусти, слез, отчаяния, неимо-
верной тоски по дому, по маме, по всем родным я испытала имен-
но там, в свои неполные четыре года.

Вот передо мной случайно попавшаяся в родительском архиве
бумажка, желтая и ветхая от времени. Адресована маме. «Санато-
рий сообщает, что Ваш ребенок Ата выписывается домой. Необхо-
димо явиться с вещами 17 сентября с.г.» И дата: 08.IХ-44 г., под-
пись заведующей. Штамп: «Детский санаторий «ЛЕСНОЙ УГОЛОК».
Это значило, что я выздоровела.

Значило только формально. До семнадцати лет при любом об-
следовании в тубдиспансере я только и слышала от врачей: «За-
темнение в легких остается». Это означало, что процесс пока идет.

Когда мне, уже десятикласснице, однажды сказали: «Затемне-
ния больше нет, ты здорова!», я почувствовала необыкновенный
прилив счастья.

Теперь я часто думаю вот о чем. Шла война, трудности: голод,
холод, разруха, бесконечные лишения… Моя болезнь могла зайти
в любую стадию. Нормальных жизненных условий не было. Но ро-
дители как-то сумели удержать меня на плаву и полностью выле-
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чить. В сложнейших жизненно-бытовых обстоятельствах. Одолели
«замечательный подарок» нашего черного соседа Вислоуха. Чем
это объяснить? Может быть, сама наша жизнь, в которой, несмотря
ни на что, царил бодрый, оптимистический дух, способствовала то-
му, что всё грустное и плохое уходило вон из сердца, а светлое, ра-
достное, полное надежды расцветало?

Загадочный ящик

Этот день мне хорошо запомнился, хотя точной даты назвать
не могу.

Вечер наверняка был субботним или воскресным. Шумно, мы
все дома. По квартире разливается столь обычный и родной для
нас тогда запах вареной картошки в мундире. Никто никуда
не спешит. И нет ощущения нависающего завтра.

Старший брат Виля куда-то ушел, но мама и папа не беспокои-
лись. Значит, отсутствовал по понятным им причинам. А мы накры-
ваем на стол. Мама смеется: «Вот сейчас все сядем, и Виля при-
дет». Казалось, она не хочет опережать сюрприз. Но какой?

Виля вошел в дом странновато, слишком значительно, что ли.
Мы сразу увидели: несет большой ящик или коробку коричневого
цвета. Не раздеваясь, он шагнул от тамбура прямо в большую ком-
нату. И хотя на столе уже стояли миски, и мама кричала с кухни:
«Подставку на стол!», а значит, собиралась нести картошку, никто
не побежал привычно на кухню. Все мы с любопытством устави-
лись на Вилю.

А он торжественно поставил ношу на обеденный стол. Кто-то
из малышей, сгорая от любопытства, подскочил ближе. Однако
старший брат не рассердился, лишь сказал с досадой: «Я такую
вещь в дом принес, а ты крутишься под ногами!» Никто не смел
прикоснуться к странному ящику, все ждали, пока Виля что-то объ-
яснит.

Как я помню его счастливые глаза в ту минуту! Он собирался
подарить нам полцарства! Или клад! Может, свершилась главная
мечта его жизни?

— Что это?! — изнемогал Вовка, самый нетерпеливый из нас.
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— Сейчас увидите! — важно сказал Витя.
Снял пальто и кепку, вернулся в комнату. И долго возился с про-

водами, поочередно втыкая их в розетку.
И вдруг мы услышали голос! Он шел прямо из ящика, глубокий,

грудной мужской голос, сообщавший что-то очень значительное.
Как жаль, что я не помню тех конкретных слов! Впрочем, так ли уж
это важно? Потрясающим был сам факт: эта штуковина мрачнова-
то-коричневого цвета, этот ящик говорит!..

И тут Виля стал рассказывать. О том, что перед нами радиопри-
емник, его и сравнить нельзя с привычной черной «тарелкой», ко-
торые можно было видеть повсюду, здесь несколько программ
и можно слушать самые разные передачи. Оказывается, этот при-
емник появился у нас еще до войны, а потом, с приближением
немцев к Москве, всем было приказано сдать приемники в домо-
управление. И он отнес, хотя очень не хотелось. Виля не объяснил
нам тогда, зачем правительство проводило такую странную акцию.
Наоборот, он был исполнен уважения к давнему приказу. Пони-
мал ли, что это понадобилось партии и правительству, чтобы завуа-
лировать истинное положение на фронте? Думаю, что нет. А ес-
ли бы кто-то ему вдруг рассказал, он просто не поверил бы. Какие
тогда могли быть сомнения в честности и искренности родной пар-
тии? Особенно у такого парнишки, как он, истового ученика, стара-
тельного отличника, который жадно впитывал любое слово стар-
ших наставников?

Запомнилась странная, по тем ощущениям, сценка. Виля нала-
живает приемник, мы взираем на него, как на истинное чудо света,
а мама скептически говорит: «Еще один пленник войны» … Мы,
слишком увлеченные чудом, не пытались вникнуть в суть ее слов.
Все буквально обалдели от счастья: у нас в доме теперь всегда бу-
дет говорящее чудо! Оказывается, нам его не хватало. Помню, Во-
вка вдруг стал кувыркаться через голову на постели, а близнецы
запрыгали и запели: «Нам не страшен серый волк, серый волк…»

Но другие песни уже спешили навстречу. Мужской голос
«в ящике» вдруг умолк. И почти тут же кто-то запел. И опять мы
на минуту оторопели. Однако знакомая мелодия и слова привели
нас в чувство:
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Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают…

Эту песню мы разучивали в детском саду и часто пели! Особен-
но на даче, дождливыми вечерами.

В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь…

Кто из нас первым подхватил песню «из радио»? Вовка? Или
Лена? Или сам Виля? А уж я-то точно! Невозможно было не петь!
Да, мы все пели — кто не знал эту песню в те годы! Помню папину
улыбку — тихая такая, почти затаенная… О чем он думал? А мама
уже деловито прикидывала, куда мы поставим старую обнову.

В этом радиоприемнике «жил», как мы считали, замечательный
человек с таким сочным, приятным голосом, что едва он начинал
говорить, как все отрывались от своих дел и слушали. Мы и раньше
слушали его, по черной «тарелке», но из нее голос звучал не так
значительно. Конечно, речь о Левитане. Папа считал его самым
уважаемым диктором в стране. Мы не сомневались, что он прав.
Левитан не рассказывал историй из жизни, не вел детские переда-
чи — были ли они вообще в те годы? Он сообщал новости. Понима-
ли ли мы, дети, о чем речь? Наверное, да, хотя бы отчасти. Но по-
настоящему сухая информация не западала в душу. Однако хоро-
шо помню торжественную интонацию Левитана, тембр его голоса,
который заставлял нас затихать. Его слова внушали бодрость и на-
дежду! Он говорил о великих достижениях страны и народа. Обе-
щал, какими бы ни были слова, много-много радости впереди,
чуть ли не вечное счастье.

…Старый приемник долго простоял в нашей квартире. Уже дав-
но не работал, Виля сам собрал другой, который отлично звучал.
Однако тот, буро-коричневый, настоящая военная реликвия, мно-
гие годы занимал почетное место.
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Салют Победы

Самым важным днем моего детства был День Победы 9 мая
1945 года. По календарю он наверняка числился будним, потому
что мы сидели в детском саду. Позавтракали и стали, как обычно,
готовиться к занятиям. Но тут нас вдруг построили рядком. Одна
девочка села, а воспитательница Полина Тимофеевна говорит:

— Встаньте, ребятки. Я должна сообщить вам что-то очень важ-
ное. Сегодня закончилась война.

Мы запрыгали, разбежались. Кто-то кувыркнулся на полу. Кто-
то в порыве восторга вскочил на стол. Потом все носились, визжа-
ли, толкались, горланили песни. И взрослые не останавливали нас.
Они собрались кучкой в коридоре. Как сейчас, вижу: три женщины
горько-горько плачут, обнявшись. И среди них Полина Тимофеев-
на. Лицо закрыто руками, и сквозь пальцы капают слезы прямо
на пол. Кого из погибших родных оплакивала она?

Наши добрые, нежные воспитательницы тех лет! Сколько они
сделали для нас! Как украсили жизнь! Они сумели заслонить нас
от чудовищного времени, на которое пришлось наше детство, по-
дарить много хороших дней. …«Мертвого часа» в тот день не было:
после обеда родители забрали всех домой.

А вечером был такой салют, какого никогда, даже при самых
больших ухищрениях техники, не видела я потом. Разноцветные,
бесчисленные гроздья в небе, темные аэростаты, длинные белые
лучи прожектора, прорезавшие небо, — казалось, они выписывают
гигантскими буквами самое главное слово: «ПОБЕДА». Сколько
за ним стояло человеческих страданий, мук и мужества, какая глу-
бокая, неистребимая любовь к Родине. На балконе мы простирали
руки к небу, и каждый новый залп, каждая гроздь разноцветных
звездочек в вышине обещала нам в будущем счастье и радость.

Это была ни с чем не сравнимая радость. Победа — как бы Ков-
чег в океане людских слез и скорбей, который все-таки спас Чело-
века, Человечество и Цивилизацию.

© Аталия Беленькая, 2020
atalia_39@mail.ru
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Лев ЗОЛОТАЙКИН

Работа в личной жизни

В 1960 году я окончил Московский институт инженеров транс-
порта (МИИТ) и получил диплом инженера-строителя мостов и тон-
нелей.

В то время каждый молодой специалист обязан был отработать
три года там, где ему укажет государство. Конечно, в строгих пра-
вилах были всякие лазейки, и многие мои однокурсники после ин-
ститута поменяли профессию.

Я еще в институте женился, родилась дочка, и меня оставили
в Москве, направив на работу в Центральное Проектно-Конструк-
торское Бюро.

ЦПКБ было образовано после войны, когда мостовики, обеспе-
чивая победоносное наступление советских армий, дошли до Бер-
лина и возвратились на родину. Началось восстановление народ-
ного хозяйства. Прокладка дорог, а значит и строительство мостов,
стали одной из первоочередных задач. Тогда всю страну поделили
на десять мостостроительных районов, каждый из которых воз-
главлялся своим Мостотрестом. А особый, как бы ведущий, Мостот-
рест обосновался в Москве. Вот при нем и было создано ЦПКБ —
единственная в стране организация, которая разрабатывала проек-
ты сложных вспомогательных приспособлений и устройств для
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строительства так называемых «больших и внеклассных мостов».
Если мелкие и средние мосты были преимущественно типовые, то
через наши великие реки мосты проектировались индивидуально,
и каждое такое строительство через широкий и глубокий водный
поток таило много неожиданностей, было всегда неповторимым
и требовало особых способов работ.

Конечно, ЦПКБ, располагая столичными возможностями, собра-
ло коллектив из лучших специалистов, накопило большой опыт ра-
боты в самых сложных условиях и само по себе стало уникальной
организацией в советском мостостроении.

Я в ЦПКБ попал, скорее всего, потому, что с четвертого курса
подрабатывал в институтской мостоиспытательной лаборатории.
В свою очередь, с этой лабораторией были связаны некоторые со-
трудники конструкторского бюро, а оно в это время, очень кстати,
решило расширяться и подавало большие заявки на молодых спе-
циалистов. Возможно, по рекомендации этих сотрудников я и ока-
зался в заявке.

В результате, в ЦПКБ собралась большая компания выпускников
МИИТа, которая по молодости лет активно занялась общественной
работой: стала заниматься самодеятельностью, устраивать празд-
ничные концерты, появилась смешная «световая газета», а в обед
и после работы мы азартно играли в пинг-понг и теснили ветеранов
на биллиарде.

Работали в ЦПКБ бригадами по 8—10 специалистов, и непре-
менно одна калькировщица. Революция в средствах размножения
еще не наступила, все чертежи с кальки переводились на специ-
альную бумагу — синьку.

Руководителем бригады, в которую я попал, был Завен Серапи-
онович Гевондян — культурнейший, деликатнейший человек, еще
сравнительно молодой, но очень талантливый. В ЦПКБ уже были
свои ветераны, «патриархи», которые молодых, скороспелых руко-
водителей называли «говнюками», а вот Завенчика они всегда
встречали с улыбкой и охотно делились с ним своим опытом. Прав-
да, особенно они любили вспоминать уже отжившее, вроде работы
в подводных кессонах, от которой многие мостовики тогда были
глуховаты.
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Я попал как раз к тому моменту, когда бригада получила зада-
ние на разработку проекта строительства большого городского мо-
ста через реку Каму в Перми. Тогда в ЦПКБ было принято часто
выезжать на место стройки и работать в контакте со строителями.
Так что четыре последующих года Пермь стала для нас вторым
родным городом.

Выезжали всей бригадой, целым табором, с чертежными дос-
ками, листами ватмана, справочниками и всем чертежным хозяй-
ством. Строительная площадка и контора Мостоотряда располага-
лись на противоположном, еще не застроенном берегу реки,
условий для нашей работы там не было, и мы чертили там же,
где и жили, в гостинице, в своих номерах.

Тогда в гостиницах табличка «Мест нет» стояла в гранитном ис-
полнении. Мостоотряд добивался нашего поселения только с помо-
щью городских властей. По закону проживать в гостинице можно
было не больше месяца, если мы задерживались, то приходилось
устраивать фиктивные «выезд» и новое «заселение» или ненадол-
го уезжать в Москву.

В Мостоотряд, через реку километровой ширины, приходилось
бегать довольно часто, летом переправляясь на катере, а зимой —
пешком по льду, держась в непогоду за веревки, протянутые
по вешкам.

Автодорожный мост в Перми был, наверное, последним желе-
зобетонным гигантом, все конструкции которого изготовили на ме-
сте строительства. Противоположный низкий, свободный берег Ка-
мы позволил развернуть огромную стройплощадку, на которой
разместились и целый жилой городок со всеми бытовыми служба-
ми, и обширное хозяйство для изготовления железобетонных кон-
струкций: бетонный завод со складами материалов, а также цеха,
механические мастерские, кузница, пилорама, гараж и еще множе-
ство необходимых служб. Кроме того, был построен причал для
приема материалов, поступающих по реке, и специальный пирс
для погрузки деталей моста, перевозимых по воде. Все это мы на-
рисовали, так что мостовики немножко и архитекторы.

Конструкция моста выглядела на бумаге как бы довольно про-
сто: в реке через каждые сто двадцать метров вырастали массив-
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ные опоры. На опоры устанавливали «птички» — такое название
бетонные громадины получили из-за внешнего подобия — на опо-
ру садилась мощная средняя часть высотой шесть метров (как
двухэтажный дом), а консоли («крылья») уходили на сорок метров
в каждую сторону, утончаясь в высоту до двух метров. На каждую
опору садилось по четыре таких «птички». Между крыльями сосед-
них «птичек» оставалась пустота в сорок метров. Ее заполняли
шестнадцатью балками. Балки привозили по готовой части моста
и ставили на место специальным консольно-шлюзовым краном.
С помощью различных манипуляций он перебрасывал свою перед-
нюю ногу через пустоту и получался такой металлический мостик
над проемом. Балка к нему подвешивалась, ехала и опускалась
на свое место. Мы этот кран сочинили, а строители его изготовили.

«Птички» бетонировали на берегу в деревянной опалубке. Сей-
час вряд ли кто решится на подобную циклопическую работу. На бу-
маге опалубка не очень пугала, но когда в натуре выросло нечто,
усеянное поясами крепления и подпорками, высотой почти в три
этажа и длиной под сто метров, все ахнули. Такого в деревянном
зодчестве еще не было, потому что не было нужды строить дере-
вянную конструкцию, заливаемую бетонной массой, которая искала
любую щель и слабину, чтобы хлынуть наружу неудержимым пото-
ком. Конечно, все с тревогой ожидали первого результата, и когда
недели через две началась разборка опалубки и в клубах пара по-
казалась чистая, без трещин поверхность бетона, многие люди об-
легченно вздохнули.

И такую чудовищную работу (не забудем еще многотонный ар-
матурный каркас) строители проделали еще пятнадцать раз.

Готовая «птичка» весит тысячу двести тонн. Специальными дом-
кратами ее поднимают, подводят под нее тележки и по рельсам ве-
зут на берег реки, где ее уже ожидает плашкоут, собранный из ме-
таллических коробок — понтонов. Но сначала «птичку» окружают
четыре металлические башни. Они подхватывают «птичку» под
«крылья» и поднимают ее на отметку чуть выше опоры моста,
на которой она будет стоять. Низкие тележки убирают, подводят
высокие, «птичка» въезжает на плашкоут и устраивается на специ-
альных конструкциях. Так как центр тяжести груза оказывается
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очень высоко, то, чтобы плашкоут, не дай бог, не перевернулся, он
имеет размеры почти футбольного поля.

Как-то, еще в институте преподаватель нас спросил:
— Когда лучше всего везти конструкцию по реке?
Ну, мы начали соревноваться в остроумии, вроде: «Отслужив

молебен», а он нас так это заговорщически приобнял, закатил гла-
за и почти пропел:

— Рано, рано утречком, когда солнышко еще не взошло и вете-
рочек спит.

На деле и утром не успевали отплыть, и ветер дул, и волны на-
катывали. Два катера несколько часов тянут плашкоут к опоре,
идут сложные манипуляции с якорями — одни плашкоут выравни-
вают, другие страхуют от всяких случайностей. Кто-нибудь из на-
шей бригады присутствовал обязательно. На высоком городском
берегу собирались зрители. А для участников это были сплошные
нервы: порывы ветра, что-то скребануло по днищу плашкоута, яко-
ря то не цепляются, то, наоборот, застревают… Очень долгое плава-
ние.

И всё же, каким бы сложным и многодельным ни был проект
большого моста, денег с него на несколько лет не хватает, так что
в работе у бригады постоянно еще несколько объектов поменьше.
У нас, параллельно с Пермью были мосты в Грузии, Латвии и где-то
еще, уже забылось. В эти командировки мы ездили малыми сила-
ми, и Гевондян выбирался редко, чаще всего отправлялись двое-
трое из мужской молодежи нашей бригады: Макс и Дима были
на год старше меня, а Валера на год моложе.

С Валерой мы как-то целый месяц сидели в маленьком поселке
у озера Севан, делали проект постройки мостового перехода через
горную речку. Очень интересно мы из этой командировки уезжали.
Осень, уже темно, идет дождь со снегом, в ереванском аэропорту
все рейсы перепутаны. У нас на руках билеты, а наш рейс вообще
исчез с информационного табло. Мы вышли на летное поле, ви-
дим: идет посадка, летчик высунулся из кабины:

— Куда летим?
— В Москву.
Мы буквально встали на колени.
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— Дяденька, возьмите нас с собой, а то мы здесь околеем.
Летчик засмеялся и крикнул стюардессе, проверяющей билеты:
— Наташа, разберись с ребятами.
Устроили нас на какой-то табуретке у туалета. Полетели.
Вот какое было доверчивое время. Жулики и бандиты еще всех

не запугали, и было много добросердечных людей.

Через какое-то время после прощания с Пермью наша бригада
получила работу по строительству моста через реку Даугаву в Риге.
Это был такой модный проект моста с подвесными пролетами
и промежуточной опорой на острове Луцов, который располагался
как раз посередине реки. В дальнейшем на этом острове предпо-
лагалось разместить большой спортивный комплекс со стадионом
и многими другими залами и сооружениями. А пока остров отво-
дился под строительную площадку.

Гевондян, Макс и я приехали в Ригу, чтобы на месте прикинуть
расположение стройплощадки и, вообще, познакомиться с рекой.
Стояли чудесные осенние дни. Остров Луцов был тихим дачным
раем, весь в золоте листвы и в яблоках. А мы ходили в этой благо-
дати, как предвестники беды. Мы знали, что этот урожай послед-
ний, что скоро придут бульдозеры и перевернут жизнь острова.

Но в строительстве самого моста я уже не участвовал. После
девяти лет работы в ЦПКБ я уволился.

А началось всё с того, что как-то Гевондян вошел в нашу комна-
ту с красивой брюнеткой и сказал:

— Знакомьтесь, это наша новая сотрудница Елена Филипповна.
Наши женщины стали помогать ей устраиваться, и свободное

место оказалось как раз рядом с моим.
В нашей большой комнате располагались две проектные брига-

ды, сидели оба ГИПа и две калькировщицы. Обстановка была са-
мая непринужденная: разговаривали, шутили, смеялись, делились
впечатлениями. Такая интеллигентная компания — все друзья,
но с удовольствием подковырнут и посплетничают.

И довольно быстро начался у нас с Еленой «служебный роман».
Вообще, слухи о разных тайных связях были в нашей организации
не редкость, длительные командировки этому способствовали.
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Но чаще всего и сами романы, и шепот о них были скоротечными.
А вот у нас отношения растянулись на всю жизнь. Нам с Еленой
было уже под тридцать, имелись семьи, у каждого по дочери.
И главной нашей заботой было найти какое-то пристанище —
на день, на вечер, на несколько часов.

Елена приехала в Москву из Евпатории. Окончила МИИТ на год
раньше меня, тот же мостовой факультет. Так что года три мы бега-
ли по одним коридорам. Хотелось бы «вспомнить», что мы как-то
столкнулись и так это особенно посмотрели друг на друга. Но нет,
ничего не было. Как говорила Елена, когда стала заниматься астро-
логией: «Наша судьба определена небесами в момент рождения.
Всему назначено свое время».

В институте Елена вышла замуж за своего однокурсника, роди-
лась дочь, распределили их в подмосковный Мостоотряд и дали
комнату в общежитии, а позднее — квартиру в Химках. Года три
Елена проработала в техотделе, а потом в Мостоотряде случилась
скандальная авария: рухнул пролет строящегося моста. И все бы
ничего, но плитой придавило рабочего, и погибший долго лежал
в реке на виду у всех. Мостоотряд расформировали, и Елена оказа-
лась в ЦПКБ.

Когда наши отношения стали очень заметными, Гевондян,
от греха подальше, устроил так, что Елену перевели в другую бри-
гаду. ЦПКБ располагалось в двух помещениях: мы сидели на Соко-
ле (кличка «деревня»), а другая половина коллектива трудилась
почти на Красной площади, в Ветошном переулке, напротив ГУМа
(соответственно кличка «столица»). Таким образом, Елена очути-
лась в центре Москвы, что в результате для всех оказалось к луч-
шему: наши отношения избавились от разрушающей казенной бли-
зости, а Елена — по натуре ученица и обязательно отличница —
попала к очень хорошему ГИПу. Я ее уже не отвлекал, и она до-
вольна быстро освоилась, набралась опыта и со временем стала
одним из ведущих специалистов. В этой бригаде Елена проработа-
ла до пенсии, каждый раз возвращаясь в нее из своих вынужден-
ных отлучек.

Да и ГУМ был тогда для женщин чудесной сказкой, несмотря
на то, что это был период длинных очередей и мизерных зарплат.
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Поэтому большинство своих нарядов Елена шила сама, но с ее фи-
гурой это всегда выглядело, как «фирма».

Теперь мы встречались «у Вовика» — такой бюст Ленина до сих
пор стоит в вестибюле станции метро «Театральная». Елене от ра-
боты было идти пять минут, но я с «Сокола» приезжал быстрее
и изнывал, ожидая, когда в проеме дверей покажется улыбающая-
ся Елена.

Кстати, в это время мы познакомились с Володей Александровым
и как-то очень сдружились. Мы были коллегами по профессии. Уже
позже он сделал крутой поворот в сторону журналистики и даже стал
личным секретарем и биографом Сергея Михалкова. Но это потом,
а тогда мы с Еленой как-то встретили его с симпатичной девушкой:

— Вот познакомьтесь, Лида…
Мы устроились в «Пирожковой» на Рождественке. Володя, во-

обще, очень шумный и артистичный, тут перед Лидой тем более
«распустил хвост», читал стихи, сыпал анекдотами. И было нам
очень весело.

Их неустроенность была похожа на нашу, но Володя и Лида до-
вольно быстро расписались, мы с Еленой были у них свидетелями.
Вышли из ЗАГСа и рядом, в скверике посидели, выпили шампан-
ского, вот, собственно, и вся свадьба.

А на нас с Еленой свалилась самая бытовая разлука. Муж Елены
после ликвидации Мостоотряда получил работу в нашем министер-
стве и дослужился до командировки в Афганистан. Не на войну, ко-
нечно. Шел 1967 год, с Афганистаном мы были друзья и много там
строили. Тогда такая командировка была счастьем. Человек три го-
да работал в режиме жесткой экономии, но возвращался богачом,
с пачкой чеков, на которые в магазине «Березка» мог купить хоть
машину, хоть, что хочешь.

Одно из условий — ехать обязательно с женой, причем, работы
для нее там не было.

Что я мог предложить вместо этой поездки? Ничего.
Дома у меня был полный разлад, и большей частью я жил у ма-

тери.
Уехать от проблем мне показалось их самым оптимальным ре-

шением. Я пошел в Главк, в наше высотное здание на станции
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метро Лермонтовская, и попросил отправить меня на работу ку-
да-нибудь подальше. В Главке меня похвалили и с удовольствием
оформили в Узбекистан, в самую его дальнюю дыру, в Каракалпа-
кию. Правда, на приличную должность — начальник производ-
ственного отдела Мостоотряда 14.

Мы с Еленой расставались, говорили разные слова и мелькали
какие-то нелепые надежды, что мы там, потом, как-то так, сумеем,
встретимся — там же недалеко. На глобусе — совсем рядом.

В ЦПКБ были в полном недоумении от моего поступка.
Я прилетел в Ташкент и сначала не понял, почему в Мостот-

ресте мне все сочувствуют и обещают не оставить в беде. Но по-
степенно выяснилось, что я попал в самый разгар личного кон-
фликта — войны между управляющим Мостотреста и начальником
Мостоотряда.

В Нукусе меня встретили, привезли в контору, и я представился
начальнику Мостоотряда и главному инженеру. Они мне сразу по-
нравились, просто как очень симпатичные и доброжелательные
люди. Главный инженер — молодой и совершенно невозмутимый
украинец Володя Слободяников — являлся моим непосредствен-
ным начальником, и мы с ним быстро подружились. Все начальство
жило недалеко от стройки, в городке Тахиаташ. Я оказался соседом
Слободяниковых, и потом они с женой часто приглашали меня
на воскресные обеды, очень их смешил мой, как они называли,
«московский говор».

Начальник Мостоотряда — Николай Карпович Каралкин —
большой, красивый мужчина, очень требовательный и на вид суро-
вый, имел звание заслуженного строителя, в очень тяжелых усло-
виях успешно руководил коллективом, и просто уволить его было
невозможно. Тогда трест начал душить Мостоотряд экономически.

Строители располагались на берегу Аму-Дарьи, там, где пусты-
ня Кара-Кум (черные пески). На другом берегу уже пустыня Кызыл-
Кум (красные пески) и столица края — Нукус. Через реку понтон-
ная переправа. Основная работа — сооружение струенаправляю-
щих дамб очередного гидроузла на Аму-Дарье. Мостовики бурили
дно реки и погружали железобетонные оболочки диаметром пол-
тора метра. Потом оболочки бетонировали и объединяли в рост-
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верк. Работа была сложная, но дорогая и приносила отряду основ-
ной доход.

Трест начал задерживать поставку оболочек, и, как следствие,
отряд стал регулярно срывать выполнение плана. Так что я слышал
только вздохи о прежних больших премиях. Управляющий трестом
был вхож к самому Первому секретарю Узбекистана Рашидову,
и мог позволить себе такую вольность, как развал большого кол-
лектива. Каралкин все это тяжело переживал, и хотелось ему по-
мочь, чем только можно.

Но, в общем, народ не унывал, весело отдыхали, устраивали
пикники на берегу обширного водоема — остатка брошенного
Большого Канала. На самолете-«кукурузнике» летали в Туркмению,
попить чешского пива. Тахиаташ типичный городишко, зажатый
песками. Основной транспорт — ишаки, привез хозяина и гуляй,
где хочешь, бежать некуда. В арыках детишки визжат. На базаре
сидят бабаи в толстых халатах и бараньих шапках, пьют чай, ути-
раются полотенцами. Все стоит один барсум (рубль). Лук — барсум,
виноград — барсум, дыня — барсум…

А иногда, на вечернем подведении итогов, в узком кругу Карал-
кин мог сказать: «Что-то, Володь, у нас москвич загрустил. Пусть
слетает, померзнет». И раза два я летал в Москву с мелкими пору-
чениями. Очень были контрастные ощущения: сел в самолет прямо
из песка и солнечного пекла, а через несколько часов едешь
из Внуково, а кругом осенняя прохлада, березы в золотых листьях.

Но отдых — это редкие эпизоды, в основном — работа. Я
и в выходные часто сидел в конторе — никто не мешает, можно
спокойно разобраться с бумагами. Все основные специалисты от-
ряда были заняты на гидроузле. На остальных объектах, в пустыне
и в соседнем Таджикистане, работали люди разного опыта. Так что
чаще всего я утром забегал в свой смешливый женский отдел, по-
мощница у меня была опытная, договаривались о делах, и мы
с геодезистом на небольшом грузовике отправлялись на объекты.
Не столько даже с проверками, сколько в виде скорой помощи.

Самыми нелюбимыми были поездки через плато Устюрт, на мо-
сты железнодорожной линии, которая тянулась к Гурьеву, на Кас-
пий. Едешь по пустыне и утыкаешься в меловую стену, хитрыми
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зигзагами поднимаемся на плато. Говорили, что оно кишит змеями,
но мы их не видели. Мы вообще ничего не видели, стоя в кузове
грузовика в густом облаке пыли. Иногда на участке приходилось
задерживаться на несколько дней. Один раз монтировали двадца-
тиметровые железобетонные балки шагающим экскаватором — ги-
гантской махиной, созданной для рытья великих каналов. Оторопь
взяла, когда это чудовище приблизилось к съежившемуся мосту,
лязгая гусеницами и размахивая висящим на цепях ковшом разме-
ром с избу. Разнести опоры моста было ему — раз плюнуть, а вот
положить на них балки представлялось цирковым номером и нару-
шением всех правил.

Я, как лицо ответственное, должен был такое безобразие за-
претить, но в тех условиях это был единственный выход из тупико-
вой ситуации, и я принял в работе активное участие. Мы обычным
краном клали балку на ковш экскаватора, он медленно вползал
между опорами, а дальше нужно было аккуратно, без удара, опу-
стить ковш так, чтобы балка своими концами попала на опоры мо-
ста и при этом не сшибла уже стоящие балки. Трое суток занима-
лись этой акробатикой, но работу сделали.

Из поездок мы возвращались обгорелые, как головешки, с кол-
тунами в волосах и с песком, который забивал все, куда мог про-
никнуть.

Так прошло года полтора, от Елены приходили редкие письма,
а у нас трест победил — Каралкин и Слободяников подали заяв-
ления об уходе. Приехали трестовские ревизоры, меня вызвали
на беседу, рассказывали, как теперь будет хорошо с новым на-
чальством, только я должен помочь ему войти в курс проблем.
Доверия эти люди не вызывали, и я тоже написал заявление
об уходе.

Меня уговаривали, я уперся, и тогда из треста пришло распоря-
жение уволить меня, как не справившегося с работой, припомнили
мою командировку в Москву по заданию треста. А дело было скан-
дальное. Мы соорудили опоры небольшого железнодорожного мо-
ста через речку Раушан, протекавшую через хлопковые поля. Из-за
применения различных удобрений вода в таких местах становится
очень агрессивной, проникает в бетон и разъедает арматуру. МПС
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в подобных случаях требует, хотя бы подводную часть опор соору-
жать из чистого бетона.

Проектировщики и трест это необходимое условие прозевали
и выдали нам чертежи обычных опор. Железнодорожники потре-
бовали опоры сменить. Из треста пришел приказ направить меня
в Москву, чтобы уладить эту проблему. Задание было совершенно
не моего уровня. Но что делать, мы со Слободяниковым подготови-
ли чертежик, по которому опоры одевались в дополнительные
«шубы» из бетона. Этот чертежик я утвердил в Ташкенте и прибыл
в наш Главк. Там трест обругали, а я попал на прием к главному ин-
спектору МПС, маленькому старичку со зловещей фамилией —
Иродов.

Старичок посмеялся над нашим чертежиком и ласково так ска-
зал:

— Идите, молодой человек, и скажите своим дуракам-началь-
никам, что железнодорожные мосты потому и не падают, что их
строят, соблюдая все правила безопасности.

Я вернулся в Ташкент, в тресте вроде на другой ответ и не наде-
ялись, а вот теперь вспомнили, и я стал виноват. Опоры мы, кстати,
давно взорвали и соорудили новые.

Выручил меня наш кадровик:
— Брось ты переживать. Мы здесь сами хозяева. Беги в мага-

зин.
Мы очень душевно посидели. Я еще раз сбегал в магазин,

и мой благодетель твердой рукой вывел стандартную формулу:
«Уволен по собственному желанию».

Я ехал в Москву поездом в каких-то растрепанных чувствах.
Мне понравилась эта реальная, динамичная работа, дружеское
окружение. Мы посмеивались над местной жизнью, но и сами
в нее втянулись. В древней глиняной Хиве я бывал по делам, а вот
в Бухаре на сутки сошел с поезда, чтобы ее разглядеть, потом
так же на сутки остался в Самарканде.

Елена в это время вернулась в Москву: заболела дочь, и ее от-
пустили на неопределенное время, так что она даже вернулась
на работу в свою бригаду. А у меня в голове крутились какие-то
бессвязные обиды, и всю дорогу я готовил речь.
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Встретились мы на квартире у знакомых. Хозяева тихо исчезли.
И какие обиды? Они испарились в один миг.

Опять сидеть за кульманом мне совершенно не хотелось, и я от-
правился поступать на работу в Мостоотряд-4. Это было самое
большое и образцовое подразделение Мостотреста. После войны
только Мостоотряд-4 строил мосты в Москве. Рабочие кадры отря-
да сохраняли фронтовые традиции и были уникальными по про-
фессиональному уровню. А уж инженеров столица могла выбрать
самых лучших, тем более, что в отряде было налажено получение
квартир. Начальник Мостоотряда-4 — Грутман Михаил Матвее-
вич — имел ордена, звания и авторитет у хозяев Москвы. Так что
отряд был на виду, но и работали в нем всегда на пределе.

Я пришел с улицы, никто меня не знал. Кадровик полистал тру-
довую книжку и сказал, что сейчас у них есть только место масте-
ра. Конечно, было обидно начинать с самого низа, но я согласился.

Первой моей работой было участие в надвижке пролетного
строения моста через канал у Химок. Но длилось оно недолго.
Грутман распорядился перевести меня на полигон, где готовились
мостовые конструкции. Я просил, чтобы оставили на участке,
но начальник приказал — и всё.

Полигон, по сути, был довольно крупным предприятием по из-
готовлению мостовых железобетонных конструкций. А располагал-
ся он на берегу реки Москвы, почти напротив высотного здания го-
стиницы «Украина». Набережную в этом месте еще не отстроили,
хочешь — купайся или сиди с удочкой. Такая была деревенская об-
становка почти в центре Москвы. К тому же и рабочие жили рядом,
в бараках и имели небольшие огороды. Так что праздники у нас
были коллективные, со своим урожаем.

В это время Мостоотряд взялся за выполнение сложной
и непривычной для него работы — освоение новой технологии
предварительного натяжения арматуры. Собственно, новая она бы-
ла для нас, в Америке ее уже освоили, но нам буржуи не указ, мы
должны были все сделать по-своему, так как работа была очень ак-
туальная и в случае успеха подлежала широкому распространению.

На полигоне оборудовали специальную площадку, с одного
из строительных участков забрали бригаду монтажников, а меня
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назначили прорабом, ответственным за эту работу. (Через год на-
чальник полигона защитит диссертацию, уйдет «в науку», я займу
его место и буду отвечать уже за все).

Коротко объясним суть поставленных перед нами проблем.
Бетон хрупкий материал, растягиваться не может. Между тем, тя-
желый транспорт, который едет по балкам, их прогибает, то есть,
заставляет внизу как раз растягиваться. Поэтому, чтобы балка
не лопнула, в ее нижнее утолщение закладывают арматуру, кото-
рая и принимает на себя силу растяжения. Если арматуру предва-
рительно натянуть, «заанкерить», а потом натяжение отпустить, то
арматура сожмет балку и нагрузку на нее можно будет значитель-
но увеличить. Бытовой пример — бельевая веревка — чтобы она
не провисла, ее нужно натянуть и каким-то образом закрепить —
«заанкерить».

Для натяжения в балках используют специальную проволоку,
которая в десять раз прочнее обычной арматуры. Ее объединяют
в пучки по 48 штук и располагают эти пучки по нижнему поясу ба-
лок. Большая проблема, как удержать эти проволоки, не дать им
свиться в стальную спираль после спуска натяжения. Это же не ве-
ревки, узлом не завяжешь. Придумали много анкеров, но принцип
оставался один — сильно сжать. Вот и сжимали, но отдельные про-
волочки все равно выскакивали, а иногда рассыпался весь анкер,
и проволочки свивались с такой силой, что ломали и опалубку,
и арматурный каркас. И вообще, это опасно, силы натяжения
огромные. Для примера, пучки тридцатиметровой балки натягива-
ются с усилием около восьмисот тонн.

Как раз в процессе такого натяжения я в первый раз чуть
не ушел «на ту сторону». К тому времени мы с большими трудно-
стями все же освоили американскую технологию высадки, под
очень большим давлением, на концах проволок таких утолщений
(головок), которые и удерживали проволоку в специальных анке-
рах. Успех был налицо, и на его волне Мостоотряд решил освоить
на полигоне изготовление тридцатиметровых балок. Для чисто
монтажной организации — это все равно, что для армии во время
наступления начать самой делать винтовки. Но тогда все стреми-
лись к независимому хозяйству, так как государственные предпри-
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ятия регулярно подводили и по срокам поставок, и по качеству
продукции.

В общем, освоили мы изготовление этих балок, сразу по две
штуки в одной длинной камере. И вот идет начало процесса, пучки
натянуты на сто тонн, но такое усилие даже не подняло их с земли.
Мы с представителем ЦНИИСАа (они нас курировали) спустились
в камеру, ходим по проволокам, замеряем в них давление. Закон-
чив работу, поднялись на стенку камеры, я махнул рукой, механик
включил домкраты и… из траверсы, как снаряд, вылетела здоро-
венная штанга с закрепленными на ней анкерами. Камера мгно-
венно заполнилась диким переплетением стальных пружин. Позже
мы нашли дефект в резьбе натяжного устройства.

А Мостоотряд пошел еще на одну авантюру. Заканчивалось
строительство моста через канал в Химках. Проект предусматри-
вал натяжение наших пучков в плите проезжей части. Так как сро-
ки поджимали, отряд решил совместить работы по бетонированию
плиты и изготовлению пучков. То есть наши пучки не закладывали
заранее, а протягивали их в готовой плите через специально
оставленные каналы.

Для нас это означало, что мы должны изготовить на своем стен-
де шестьсот канатов из проволок длиной до семидесяти метров
с такой точностью, чтобы из бетона высовывались только их хво-
стики, достаточные для закрепления домкрата. Не больше
и не меньше. В случае ошибки пучок пришлось бы везти обратно
на стенд и переделывать. В общем, все сошлось, ни одна головка
не оторвалась.

Я проработал в Мостоотряде восемь лет, и были определенные
успехи. Даже в юбилейной книге нашего министерства «Рубежи,
события, перспективы» (Транспорт, М., 1983) отмечено, что «в де-
вятой пятилетке был успешно внедрен новый вид предварительно-
го напряжения с анкеровкой высокопрочной проволоки высажен-
ными на концах головками». За строительство Рижской эстакады
в Москве я получил орден «Знак Почета» — это при моей-то бес-
партийности. Отряд дал мне квартиру.

А вот в личной жизни не кончалась какая-то муть. Мы с Еленой
почти одновременно оформили свои разводы, и неожиданно что-
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то у нас разладилось, какая-то тень пробежала. Несколько месяцев
не встречались. И было ощущение чего-то утерянного.

Но тут очень своевременно вмешалась судьба, причем на та-
ком, как бы глобальном уровне. ЦПКБ решило расширяться, чтобы
официально стать лидирующей организацией. Тогда при каждом
из десяти Мостостроев существовала маленькая проектная группа.
ЦПКБ включило их в свой штат, укрепило материально и дало ста-
тус своих филиалов. В результате ЦПКБ позднее превратилось
в институт «Гипростроймост». А тут вдруг стремительно начался
бум с освоением сибирских залежей нефти и газа. На огромной
территории Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Ман-
сийского округов нужно было срочно строить дороги и мосты. Для
этого создали новый Мостострой-11, который разместили в Сургу-
те. Соответственно, при нем должен был появиться филиал ЦПКБ.

Вот тогда в родной организации обо мне вспомнили и предло-
жили стать начальником этого филиала, который нужно было орга-
низовать на месте. Я согласился. Грутман на меня обиделся, но,
в конце концов, мы расстались по-доброму, Михаил Матвеевич да-
же на прощанье дал мне задание — привезти ему оленьи рога, что
я, конечно, исполнил.

В феврале 1977 года я прилетел в Сургут. Мостострой-11 распо-
лагался не в самом городе, а неподалеку, в поселке мостостроите-
лей, у железнодорожного моста через Обь, который только что
сдали в эксплуатацию. Я представился начальству, и меня познако-
мили с моим единственным пока сотрудником, которого рекомен-
довали на должность главного инженера. Александр Барто — кра-
сивый, самолюбивый молодой человек из Новосибирска, весь еще
в пылу только что закончившейся пятилетней работы по сооруже-
нию моста через великую Обь. Вернее, даже двух мостов, так как
река в этом месте разделяется островом на два потока: Обь
и Юганскую Обь, шириной, соответственно, в два и в один кило-
метр. Сам остров тоже сибирского размаха, на нем разместились
большой кедровый лес, железнодорожная станция «Островная»
и целый крупный город — Нефтеюганск.

Александр пригласил меня в гости, познакомил с красавицей
женой (тоже мостовиком и нашей будущей сотрудницей) и двумя
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крошечными, очаровательными дочками. Сели за стол, выпили
и стали прикидывать, что делать дальше. Сборные коттеджи для
будущих сотрудников еще только монтировались, и само здание
ЦПКБ (тоже сборное) не было готово.

Через месяц я улетел в Москву, чтобы отобрать на складе необ-
ходимые материалы и оборудование, в том числе и мебель, кото-
рая тогда везде, а на Севере особенно, была большим дефицитом.
Трест выделил нашим сотрудникам меховые унты и полушубки, ко-
торые на Большой Земле назывались дубленками.

А в ЦПКБ я первым делом увидел Елену: открытая дверь в бу-
фет, и она стоит в конце очереди, такая, мне показалось, печаль-
ная. И душа, и сердце у меня хором заныли… Туманная картинка
стоит перед глазами — мы стоим на лестничной площадке, и я го-
ворю: «Лена, выходи за меня замуж». Как ответила Елена — я
от волнения забыл. Но факт — мы подали заявление в ЗАГС.

Я улетел в Сургут. А в ЦПКБ сенсация — давний роман продол-
жается, героиня все бросает и едет в сибирскую глушь.

Елена прилетела в августе. Мы уже работали в своем здании.
А все свободное время обустраивали свои квартиры, готовили
к зиме. Соседями у нас стала семья Барто. Коттедж наш — самый
крайний, дальше лес и высокий обрыв над Обью. Первое время мы
иногда ходили на обрыв смотреть вечерние закаты. На бескрай-
нем небе разыгрывались грандиозные, стихийные представления.

Филиал ЦПКБ — слуга двух господ: нужно исполнять все жела-
ния Мостостроя, а Москве давать план и не беспокоить ее по пу-
стякам. Семь лет мы с этими задачами благополучно справлялись.
Главное было — дружить со всеми службами Мостостроя, и тут мы
с Барто действовали очень успешно.

Отдел у нас был молодежный, мы с Еленой — ветераны. Со сво-
им опытом и старательностью Елена естественно стала ведущим
конструктором, вместе с Барто они выполняли самые сложные рас-
четы. Так что и тут получилось, что я очень удачно женился. Вооб-
ще, поселок был молодой, люди симпатичные, особенно женщины,
не замотанные нуждой и общественным транспортом.

Я много времени проводил в командировках. Нужно было за-
ключать договоры, подписывать акты на выполненные работы,
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утрясать разные вопросы с авторами мостов и со строителями.
Тюмень, Свердловск, Челябинск, Ханты-Мансийск, Нижневартовск,
Тобольск, и, конечно, Москва — налетался на всю жизнь. Дочь
Елены, Галя, провела у нас каникулы, а моя дочь училась в ленин-
градском университете и, бывая в Москве, я каждый раз выгады-
вал день, чтобы ее навестить. Когда Галя сдавала госэкзамены, мы
взяли отпуск, сняли дачу в Переделкино и целый месяц нянчили
внучку.

Из поездок в Москву я привозил книги, которые тогда во мно-
жестве ходили по рукам. На досуге снимал с них копии, перепле-
тал, и в результате у меня набралась целая библиотека, в общем-
то, нелегальной литературы. Трудности, в том числе и северные,
всегда легче преодолевать коллективно. Мы постоянно общались
не только на работе, но и в хозяйственных заботах. Летом похо-
ды за брусникой, осенью поездки на большие болота за клюквой,
зимой рыбалка на лесных речках. Вечером гудит машина — все
выбегают с мусором, опять гудит машина и все уже с ведрами,
за питьевой водой. Осенью на станцию приходят вагоны с овоща-
ми, работа откладывается, и все едут затаривать мешки. К вечеру
мешки развозят по домам, и до ночи мы с Еленой сортируем
и укладываем запасы на зиму. В магазин приезжает машина
с молочными продуктами, и женщин выметает изо всех учрежде-
ний — они стоят в очереди с банками и бидонами. Бывало, оче-
редной кот Елены залезал на сосну, орал и не желал спускаться.
На шум выходят любопытные. Кота снимают, он отогревается
у Елены за пазухой, а народ разгулялся, требует награды,
и по кругу идет бутылочка.

Отмечали праздники, дни рождения, а Новый Год у нас в отделе
был самым шумным и веселым в поселке. Гуляли до утра. Уже за-
были про танцы, а здесь они были обязательными. Заходим к дру-
зьям, нас всего-то две пары, но заводим музыку и танцуем совсем,
как в молодости.

Елена считала, что это были лучшие годы нашей жизни. Именно
с Севера у нас сохранилось много друзей. Сейчас таких близких я
могу уже сосчитать на пальцах одной руки, и двое из них — сургут-
ские подруги Елены.
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И все же пришло время, когда я попросил руководство меня за-
менить. Тяжело заболела мать Елены, да и у нее самой возникли
проблемы с сердцем. Сказывались резкие перепады температуры,
особенно зимой, а летняя жара была очень душной из-за испаре-
ний окружающих болот. Да и соскучились мы по городской жизни,
по родным и друзьям.

В Мостоотряде за это время поменялось начальство, и не хоте-
лось мне начинать все с начала. Несколько моих однокурсников
обосновались в тресте «Мосмонтажспецстрой». Вот они и устроили
меня в ЭСУ (экспериментальное строительное управление), кото-
рое занималось строительством из монолитного железобетона.

А тут как раз грянула перестройка. Начальник ЭСУ взял из сво-
ей организации две лучшие монтажные бригады, двух инженеров
(меня в том числе) и организовал фирму. Первыми нашими заказ-
чиками и одновременно — «крышей», стал строительный от-
дел КГБ.

Каждый раз, приходя с бумагами в здание на Лубянке, я как-то
невольно съеживался, открывая массивную дверь, хотя внутри это
была обычная контора с погонами, причем довольно бестолковая.

С такими «друзьями» мы проработали несколько лет, а потом
начальство увлеклось торговлей, а мы оказались в свободном пла-
вании, то взлетая на волнах, то в них же захлебываясь. На строи-
тельстве высотки в районе Проспекта Мира фирма обанкротилась,
мы сидели без зарплаты, хозяин приезжал на «Линкольне» и выво-
рачивал перед нами карманы: «Видите, я тоже без копейки. Потер-
пите». Прождав два месяца, мы разбежались.

Много было тогда разных чудес, но постепенно жизнь более
или менее утряслась, и последнее время я поочередно работал на-
чальником строительства нескольких монолитных высоток.

Елена ушла на пенсию. В феврале 2008 года она потеряла со-
знание в маршрутном такси. Я был на объекте в Мытищах, днем ей
позвонил и услышал в трубке: «Это скорая помощь…». Из путаных
объяснений понял, что Елену везут в Химкинскую больницу.

Она лежала в конце коридора, у окна, вся в капельницах и без
сознания. Приехала Галя, потом ее муж, который работал в инсти-
туте Склифасовского. Решили, что сейчас Елену трогать нельзя, да
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и вечер уже, а утром мы организуем ее перевод в Склифасовского.
Там и специалисты, и аппаратура.

На вид Елене стало лучше, хрипы прекратились, и жуткая сине-
ва сошла с лица. Часов в девять сняли капельницы, все ушли. Я со-
брал дежурных сестер, и мы Елену переодели, сменили постель,
уложили поудобней. Она как бы тихо спала.

Я сидел у постели и думал: вот она очнется, испугается, а я ей
все объясню и успокою.

А часов в шесть утра Елена вдруг стала часто дышать. Я побе-
жал искать дежурного врача. Потом появился еще один, доктора
хлопотали, что-то вкалывали… Я лез с вопросами, а они, с отре-
шенными лицами, меня не слышали. Наконец, врач с какой-то пря-
мо злостью сказала: «Вы что — не видите, что она умирает?»

Елена умерла, не приходя в сознание.
У внучки Елены, тоже Лены, недавно родился второй сын. Это

уже третье поколение семейства москвичей, которое основала де-
вочка из Евпатории.

В 75 лет я ушел на пенсию. Достроил дом в деревне, и хозяйни-
чать в нем стали женщины: дочь, две внучки, а теперь еще и две
правнучки. У меня определились два занятия: когда тепло — улуч-
шать дом и участок в деревне; а когда холодно — сидеть в Химках
и заполнять словами чистые листы бумаги. Обе работы бесконеч-
ные.

© Лев Золотайкин, 2020
lev-zolotaykin@yandex.ru
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Леонид КРУГЛОВ

Ожидание

Когда погода хорошая, он ровно в десять выходит на улицу. Ми-
нуту стоит неподвижно, подставив смугловатое лицо солнцу. Корот-
кие седые усы переливаются серебром. Два зайца, пущенные его
круглыми очками, бегут вверх по стене. Он щелкает каблуками, при-
вычным движением закладывает руки за спину и делает первый шаг.

Так начинается утренняя прогулка Платона Андреевича Силае-
ва. Кстати, когда-то, очень давно, фамилия его звучала иначе —
Сысоев. Заполнив анкету, Платон Андреевич, не любивший своей
простонародной фамилии, небрежно начертал буквы. В милиции
не разобрали и записали по-своему. Платон Андреевич хотел было
возразить, но новое звучание фамилии неожиданно понрави-
лось — исчезла коробящая ухо вульгарность, и он молча положил
новый документ в карман.

Его высокая фигура медленно проплывает мимо окна на пер-
вом этаже, в котором стоит и машет ему вслед жена, Вера Георги-
евна. На окно Платон Андреевич не смотрит, хотя отлично знает,
что за ним наблюдают. Он только скупо улыбается и старается
не горбиться.

На углу, где его уже не видно из окна, Платон Андреевич оста-
навливается, смотрит по сторонам — нет ли машин — и переходит

179



на теневую сторону улицы. Улыбки уже нет. Плечи опущены. Пла-
тон Андреевич шагает, ни на кого не обращая внимания, уйдя в се-
бя. Замечая это, прохожие за десять шагов начинают расступаться,
так что впереди рослого пожилого пешехода образуется обширная,
не занятая никем зона.

На пенсии Платон Андреевич лет десять-двенадцать. Но что та-
кое этот срок по сравнению с сорокалетним рабочим стажем? Так
что Платону Андреевичу кажется, что он оставил работу недавно.
Новое положение ему нравится. Не надо ходить на лекции, уста-
вать на экзаменах. Разница между пенсией и жалованием его по-
чти не удручает. Платон Андреевич получил, наконец, возможность
заняться репетиторством. Опять-таки по причине слабости здоро-
вья он никогда не пил и не курил. И в одежде чрезвычайно скро-
мен. Зимой — бессменный выдровый пирожок и короткая куртка
на шерстяном ватине с боковыми карманами. Летом — белая пару-
синовая фуражка, тоже бессменная, и китайский синий плащ, кото-
рому нет сносу; в самую жару джинсы, которые он сразу оценил,
едва их стали продавать. На ногах круглый год тупоносые, с уме-
ренным блеском штиблеты. Так что большие расходы на себя для
Платона Андреевича Силаева всегда были редкостью. Егоравноду-
шие к одежде и своему внешнему облику приводило сперва Веру
Георгиевну в отчаяние. Но потом она привыкла к мужнину аскетиз-
му и даже находила в этом некое превосходство Платона перед
щеголями.

Мерным шагом Платон Андреевич подходит к стенду городской
справки. У него нет желания пойти навстречу владельцу прекрас-
ной комнаты со всеми удобствами /телефон будет/ в новом рай-
оне, желающему перебраться на Сретенку, у него самого прекрас-
ная комната со всеми удобствами и телефоном в одном из старых
московских переулков. Не манит его и заманчивая перспектива
сменить Москву на Адлер, где с нетерпением ожидает нового хозя-
ина двухэтажный особняк с садом на берегу моря, — Платон Ан-
дреевич коренной москвич. Не нужен ему и трехмесячный щенок
сенбернара от родителей-медалистов. Платон Андреевич не терпит
в доме животных. Предложение научно-исследовательского инсти-
тута заступить на должность вахтера звучит для него как издева-
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тельство. Он останавливается в ожидании удовольствия прочесть
объявление на синем бланке: «Квалифицированный преподава-
тель математики дает консультации желающим поступить в инсти-
тут или техникум. Звонить в любое время». Это его собственное
объявление. Платон Андреевич прочитывает его с начала до конца,
прикидывает, что, в случае звонка, придется отказать, ибо учени-
ков уже вполне достаточно — четверо. И утомлять себя ради лиш-
них ста рублей не имеет смысла.

Постояв еще немного у стенда, Платон Андреевич идет на буль-
вар.

Апрель. На молодых тополях набрякли почки. Мусор и прошло-
годнюю листву студенты сгребли на субботнике в аккуратные кучи,
да так и бросили. Дорожка утрамбована. Напротив бульвара стре-
кочут отбойные молотки, ломают кирпичную стену старого дома.
Из-под ног вспархивают голуби.

Проходя мимо скамейки в середине бульвара, Платон Андре-
евич снова начинает улыбаться и немного распрямляется. Он
с трудом удерживает себя, чтобы не побежать. Его ожидают мину-
ты истинного наслаждения. Скамейку со всех сторон облепили
его коллеги-пенсионеры. Приближение Платона Андреевича сразу
замечают.

— Преподавателю наш пламенный комсомольский, — слы-
шит он.

— Кончайте, ребята, дайте мастерам сразиться.
Толпа стариков расступается.
Платон Андреевич вежливо благодарит, сметает со скамьи

несуществующую пыль, усаживается и протирает очки замшей.
— Только одну партию.
Фигуры уже расставлены. Напротив Платона Андреевича сидит

неизменный его партнер и соперник — контр-адмирал в отставке,
коренастый, уже глубокий старик Филаретов. Поединок продолжа-
ется третий год с переменным успехом.

Соперники не испытывают друг к другу ни малейшей симпатии,
помня, какой случай свел их за доской. Платон Андреевич имел
неосторожность не без ехидства заметить тогда Филаретову, что
жертва ладьи в создавшейся ситуации, по меньшей мере, мальчи-

181



шество для кого бы то ни было, тем более для человека, знающего
толк в морских баталиях. Каламбур попал в цель. Контр-адмирал
зашевелил длинными усами и прошамкал:

— Если Вам угодно, следующую партию я сыграю с вами без…
хоть ферзя!

— Нет, с ферзем, — возразил Платон Андреевич. — Будем счи-
тать, что у нас эквивалентные возможности.

Они внимательно оглядели друг друга. Причем Филаретов за-
держался на золотом перстеньке с зеленым изумрудцем на левом
мизинце с взлелеянным на вырост ноготком. А Платон Андреевич
иронически сморщил губы при виде легкомысленного якорька
на адмиральской клешне, выколотого, очевидно, еще в те годы, ко-
гда адмирал был всего лишь юнгой, что свидетельствовало о благо-
приобретенной интеллигентности носителя татуировки.

Проделав нехитрую комбинацию с проводом пешки в самом
начале партии, Платон Андреевич тогда добился победы. Контр-ад-
мирал потребовал немедленного реванша. Платон Андреевич нао-
трез отказался играть две партии подряд и пришел на бульвар
только через неделю. Филаретов выигрывал редко, очень пережи-
вал проигрыши, но от борьбы никогда не отказывался, упорно
и недальновидно затевая одни и те же дебюты, которые Платон
Андреевич легко раскалывал.

На этот раз он играет белыми и выдвигает королевскую пешку.
Силаев — ферзевую. Контр-адмирал легкомысленно берет, при-
вычно приговаривая: «Пешки — это не орешки». Платон Андреевич
ходит пешкой от слона на одно поле, контр-адмирал снимает и ее.

— Северный гамбит, только с переменой цвета, — поясняет кто-
то из болельщиков.

— Попрошу без комментариев, игра принципиальная — просит
Силаев.

Вот уже у Филаретова три пешки в запасе, но Платона Андре-
евича это ничуть не смущает. Он-то знает, чем все это кончится.
Контр-адмирал — поклонник комбинационного стиля, обожает ата-
ки и десантные вылазки в тылу противника.

— Партизаны хороши в лесу, — поучительно говорит Платон Ан-
дреевич, снимая с поля слишком прыткого белого коня.
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— Вот старый дуралей, — чуть не плачет контр-адмирал. — Я же
не так хотел пойти.

— К счастью, это шахматы, и обратные ходы не допускаются.
Что и требовалось доказать — мат!

Они поднимают головы, пристально смотрят друг другу в глаза.
Платон Андреевич — снисходительно улыбаясь. Контр-адмирал —
с горькой укоризной.

Платон Андреевич встает и, попрощавшись со всеми за руку,
удаляется, ни разу не оглянувшись. Победа и расстроенный вид
противника рождают в нем приятное чувство превосходства. Дру-
гой цели в поединках с Филаретовым Платон Андреевич не пре-
следует. Ему нравится не шахматная игра, а то, как контр-адмирал
переживает поражение. «Таким надо показывать их место», — раз-
мышляет Платон Андреевич, позволив себе пристально посмотреть
на проходившую мимо блондинку.

— Молодец Платон! Ты был сегодня в ударе.
— Повадился, — говорит ему вслед один пенсионер. — Нарочно

ходит, нравится ему людей расстраивать.
— Это он назло вам, — успокаивают тяжело вздыхающего

контр-адмирала пенсионеры.
Уличные часы показывают полдень. Платон Андреевич садится

в троллейбус. Он едет в центр, где его ждет, как он знает, приятный
сюрприз. На углу Столешникова его поджидает человек в клетча-
том демисезоне. Они уходят во двор винного магазина, и человек
раскрывает «дипломат». Платон Андреевич бережно берет плос-
кую пластмассовую штуковину с резиновыми красными трубками.

— Нагнетательного действия, заметьте, — говорит человек. —
С поршнем и регулятором напора. Очень удобная. Японского про-
изводства, двадцать пять рублей.

Платон Андреевич отрицательно качает головой.
— Больше пятнадцати не дам, — говорит он без всякой интона-

ции.
— Ну, нет! Вам такой больше нигде не достать.
— А вы никому за такую цену не реализуете. Знаете, что я кол-

лекционер, вот и заломили. Как только не совестно, — парирует
Силаев.
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— Ладно, двадцать!
— Семнадцать. Когда будет что-нибудь новенькое, телефони-

руйте в любое время.
Платон Андреевич опускает покупку в полиэтиленовую сумочку

и покидает двор.
На входной двери квартиры, где живет Платон Андреевич, при-

кноплена картонка: — Силаевым — I раз, Ганичевой — 2 раза.
— Добрый день, уважаемая Антонина Игнатьевна, — говорит

Платон Андреевич возящейся у газовой плиты старухе лет семиде-
сяти пяти.

Та уходит к себе не ответив. Не разговаривают с войны.
…Жили они тогда в другом, деревянном доме неподалеку от-

сюда. Домик теперь снесен, а на его месте воздвигнута стеклян-
ная парикмахерская, в которую Платон Андреевич не ходит
из принципа.

Весна в тот год была поздняя. Антонина Игнатьевна собиралась
на дачу с трехлетним внуком Сашенькой только в июне. Родители
Сашеньки работали в Сибири.

Груженая полуторка ГАЗ-АА затарахтела, собираясь выезжать,
когда на крыльце появился Платон Андреевич. «До свидания!» —
крикнула Ганичева, сидевшая в кабине с внучонком на руках.

«Минуточку, Антонина Игнатьевна, — Платон Андреевич сбежал
с крыльца. — По радио важное передают».

Машину разгрузили, вещи внесли обратно в дом. А через неде-
лю начались налеты.

Жильцы окрестных деревянных домишек и Платон Андреевич
бегали в бомбоубежище каменного пятиэтажного дома, единствен-
ного в округе. Началась эвакуация.

«Вера, постели старую газету, будем есть копченую треску, —
услышала как- то Ганичева размеренный голос вернувшегося со-
седа.

Послышался шелест газеты, шум придвигаемых стульев.
«Как это хорошо, Вера, что нам не надо никуда бежать. Все суе-

тятся. На Казанском черт знает что! А у нас: все по-прежнему. Сей-
час шел по бульвару — ни одна сволочь не встретилась. Мне даже
нравится этот невольный порядок».

184



«Вот увидишь, Вера, — продолжал Платон Андреевич. — Все это
долго не продлится. Самое большее месяц, ну полтора, и они будут
здесь. Это культурные люди, Вера. Они откроют новые учебные за-
ведения. Я знаю немецкий. А преподаватели математики нужны
любой власти. Будем жить ничуть не хуже. Нам нечего бояться. Мы
порядочные люди, Вера».

«Что ты, Платон, что ты! Все слышно», — прошептала жена.
«Другое дело — эта старая партийка со щенком, — продолжал

он даже повысив голос. — Не понимаю, что она мешкает? Это нам
может навредить. Ты бы ей намекнула, Вера. Пора, дескать, сматы-
вать удочки. Я устал ждать этого часа, когда они уедут. Ждешь, всю
жизнь приходиться чего-то ждать.

Проклятие какое-то!..»
Ганичева вышла на кухню и, не зажигая света, прислонилась

к печке.
Сумерки вливались в окно. По желобам гремел дождь. Во дво-

ре шумели громадные ветлы. С чайником появился Платон Андре-
евич.

«Добрый вечер, уважаемая Антонина Игнатьевна. — Как по-
живаете. Что это вы в темноте?» Платон Андреевич задернул
маскировочную штору, повернул выключатель и открыл керосин-
ку.

«Я все слышала, Платон Андреевич».
Платон Андреевич роняет спички, долго шарит под шкафчиком,

стоя на коленях. Раздается громкий металлический щелчок, это Си-
лаев ловится на поставленную Верой Георгиевной мышеловку.
Вскрикнув, долго и обиженно дует на посиневший палец.

«Мал для такого зверя капканчик, — вздохнув, говорит Антони-
на Игнатьевна. — А спички ваши вот, к порогу откатились».

«Поймите меня правильно, уважаемая Антонина Игнатьевна. —
У вас могут быть неприятности. Если они явятся сюда, неизвестно…
Только ради бога, поймите меня правильно. Я человек порядоч-
ный». Не выдержав слишком сложного подтекста, Платон Андре-
евич, наконец, выпаливает: «Кроме того, у вас нет свидетелей. Я
вас могу привлечь за клевету, в случае… Вы сами хороши! Где,
к примеру, ваш сын?»
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«Не бойся, Платоша, — говорит Ганичева, впервые обращаясь так
к Силаеву не про себя, а вслух. — Шкурка твоя меньше той, мышки-
ной, ценится, вместо которой ты нынче попался. Кстати, подай ло-
вушку-то, заново зарядить нужно, зря шкварку только сожрут».

Платон Андреевич с величайшей брезгливостью осторожно
поднимает мышеловку и протягивает её Ганичевой.

«Тебя я, гражданин Силаев, правильно понимаю. Билеты до Ом-
ска взяты. Молчала только, терпение твое испытывала. Павлуша
на фронт ушел. Невестка к себе зовет… Поставь обратно мышелов-
ку-то. Мне нагинаться тяжело», — говорит она и уходит, услышав
зов проснувшегося внука.

На другой день Ганичева уехала. Платон Андреевич отпер
оставленным соседкой ключом дверь её комнаты. «Окна выходят
на юг, Вера. Кликни дурака. Пусть переставит вещи».

Явился Никанор, тридцатилетний местный дурачок, помогав-
ший матери-дворничихе. Он прошел на середину комнаты Ганиче-
вой и заулыбался толстыми, с глубокими трещинами губами, заме-
тив на полу заводной автомобильчик.

«Сперва всё вынесем», — громко сказал Платон Андреевич.
Перестановка заняла полдня. Никанору дали пятерку и подари-

ли игрушку.
Вера Георгиевна вымыла полы. Платон Андреевич вогнал в сте-

ну три гвоздя. На один повесил часы с желтым маятником, на дру-
гой — барометр, который всегда указывал «великую сушь», на тре-
тий — портрет Байрона в тяжелой раме.

Утро последнего дня августа было солнечным. «Bepa, — сказал
Платон Андреевич, — у меня к тебе просьба. Съезди в Кубинку. На-
бери ромашек. Там на поле, рядом с аэродромом. Ведь сегодня
день нашей свадьбы».

Он едва дождался её возвращения. «Ну, что ты волнуешься,
Платоша. Куда я денусь от тебя?» Спешно стол накрыли большой
скатертью и поставили вазу с букетом полевых цветов.

«В Кубинке что делается! — возбужденно рассказывала Вера
Георгиевна за чаем. — Летчиков, летчиков, ужас сколько! Целая
электричка! Все меня спрашивали — куда это вы, девушка, еде-
те…» — и замолчала, заметив, как хмурится муж.
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Вера Георгиевна на двадцать лет моложе Платона Андреевича.
Была она когда-то его студенткой. Во время лекции он обратил
внимание на статную девушку с тяжелым пучком черных волос
на затылке. Она сидела на первом ряду и, не сводя с него глаз, де-
монстративно не записывала лекции. Платон Андреевич был
в xopoшо отглаженном белом парусиновом костюме и редком в те
годы черном галстуке. Высокий, в цейсовских очках с тяжелой
оправой, он уверенно расхаживал по кафедре и изящным почер-
ком писал на доске формулы.

«Ваша фамилия? — спросил он строго Веру Георгиевну. — По-
сле лeкции прошу вас зайти в деканат».

Вечером они вдвоем вышли из института, и неожиданно для
себя Платон Андреевич пригласил Веру Георгиевну в парк культу-
ры. Посидели в кафе на веранде у Москвы-реки, заказали моро-
женого и шампанского, которое развязало Силаеву язык, и он
расхрабрился.

«Наверное, я кажусь вам стариком, Вера, — изрёк Платон Ан-
дреевич. — Мне сорок два. Я совсем одинок. В девятнадцатом пе-
ренес сыпняк, и вот последствия — ни одного волоса. Я устал
ждать счастья. Простого человеческого счастья…»

«Не надо, Платон Андреевич», — тихо сказала Вера Георгиевна.
Вскоре они поженились. Институт Вера Георгиевна бросила.

У Платона Андреевича появилось подозрение на язву желудка. Он
перешел работать на заочное отделение, а Вера Георгиевна уси-
ленно занялась домашним хозяйством — здоровье мужа требовало
пристального внимания и строжайшей диеты.

Из года в год по утрам Платон Андреевич съедал манную кашу,
выпивал два стакана простокваши и отправлялся на работу. Bepa
Георгиевна вставала засветло. Пилила и колола дрова. Иногда она
садилась на только что отпиленный чурбак и тихо плакала.

…Через неделю ромашки в вазе пожухли, и Платон Андреевич
вышвырнул их в окно. А в октябре бульвар совсем опустел. Насла-
ждаясь одиночеством, Платон Андреевич медленно прохаживался
по дорожкам, нога пружинила в опавшей листве. Убирать ее было
некому. Однажды пришлось посторониться. Мимо прошли сосредо-
точенные люди. Они силились идти в ногу. Под башмаками опол-
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ченцев листва шуршала тревожно. Его окликнули. Платон Андре-
евич спрятался за афишную круглую тумбу.

Однажды, это было в феврале, жена решила с соседками съез-
дить в деревню за картошкой. Не было ее три дня. Он чуть не по-
мешался от ожидания. Вернулась осунувшаяся, в разорванной те-
логрейке. Бросила куль на пороге и упала на кушетку.

«Я думаю, картофель необходимо спустить в подполье, Вера, —
нетерпеливо сказал Платон Андреевич. — Помоги мне».

Вера Георгиевна не ответила. Она спала. Платон Андреевич на-
клонился над нею и на цыпочках отошел прочь. Взяв мешок за гор-
ловину, он легко поднял его и опустил в люк. Рассыпав клубни
по сухой земле, поднялся наверх.

Вера Георгиевна лежала, откинув голову. Он с удовлетворением
рассмотрел появившиеся на её лице новые морщины и снова углу-
бился в книгу. «Не так уж она молодо выглядит, — подумал он. —
Лет через пять сравняемся».

В сорок пятом пришла открытка из Омска. Снова кликнули Ни-
канора и переселились к себе в комнату с окнами на север. Гани-
чева вернулась без внука: сын погиб, невестка вышла замуж, и они
уехали работать куда-то на север…

Платон Андреевич провожает взглядом открывшую ему дверь
старуху и проходит к себе в комнату. На кушетке, прикрыв глаза
и закинув голову, лежит Вера Георгиевна. Её изможденное лицо
покрывают морщины. Поседевшие волосы, собранные в пучок,
растрепались. На столе неубранная посуда. Платон Андреевич
смотрит на жену с явным раздражением. Она открывает глаза и за-
стенчиво улыбается.

— Платон вернулся! — говорит она, шепелявя, и медленно вста-
ет с кушетки. — А я пришла с рынка и задремала…

У Веры Георгиевны — полиартрит. Она с трудом ходит. Однако
уже как-то принято было считать, что больной в семье один Платон
Андреевич. Об этом свидетельствовали полвека диеты, неизменная
простокваша утром и вечером. Поэтому состояние здоровья Веры
Георгиевны в семье предпочитают не обсуждать.

После обеда Платон Андреевич ложится отдохнуть. В пять при-
ходит ученица. С большой клетчатой сумкой, в узкой черной юбке
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и с высокой прической, она чем-то напоминает Платону Андрееви-
чу прежнюю Веру. Поэтому он, неожиданно для себя, с удоволь-
ствием садится за стол. Сегодня по плану объяснение графиков.
Платон Андреевич наклоняется надбумагой, аккуратнейшим обра-
зом рисуя оси координат, и ощущает сладковатый запах духов.

— Таким образом, кривая стремится…
— К нулю, — выпаливает ученица.
— Отнюдь, к бесконечности, — поправляет Платон Андреевич.

На секунду замолкает и, откинувшись на спинку кресла, терпеливо
продолжаетобъяснения.

Через полчаса ученица начинает разбираться в графиках. Пла-
тон Андреевич доволен. По его бесстрастному лицу скользит при-
ятная улыбка.

Преподаватель он, действительно, опытный. Но он обожает
иметь дело с посредственностями. Люди с самостоятельным мыш-
лением ему не по нраву. К творческим индивидуальностям, а тем
более к талантам он всегда относился скептически. Но память
у Платона Андреевича хорошая, и фамилии талантов, которые он
губил отчислениями за пропуски занятий, он помнил отлично.
Как-то, раскрыв газету и увидев фамилию одного из них в списке
членов советской делегации на форум математиков в Лондоне,
Платон Андреевич вспомнил широкоплечего парня в потертом
пиджаке. «Эх, Костин, Костин, — прошептал Платон Андреевич,
подчеркнув его фамилию красным карандашом. — А ведь
мог бы… Ждал, ждал, а он не оправдал надежд». Что мог Костин
и чего он от него ждал, Платон Андреевич и сам не знает.

Ученица уходит. Платон Андреевич закрывает за ней дверь,
возвращается в комнату. Жена на кухне. Он тянет руку к пакету.
Но в это время раздается невероятно длинный звонок.

— Дождались, — в сердцах восклицает Платон Андреевич. —
Принесла нелегкая. Неужели нельзя жить просто, ничего не ожи-
дая. Наваждение какое-то. Ни минуты покоя… «Ни минуты по-
коя», — вторит ему, словно издеваясь, песня в репродукторе.

В передней громкие возгласы, грохот уроненного стула, рез-
кий фальцет выкрикивает имя и отчество Платона Андреевича.
На пороге возникает человек в коричневой вельветовой куртке.
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На красном лице его собачий восторг. Он суматошливо вытирает
крючковатый нос скомканным платком и устремляется к Платону
Андреевичу. Силаев принимает его на выпяченную грудь и встает
на носки, пытаясь увернуться от неизбежного поцелуя.

— Ну, ну, — отбрыкивается Платон Андреевич — Ну, ну, будет,
будет. У меня грипп.

Гость отходит на несколько шагов, откидывает голову и щурит-
ся, как художник, оценивающий натуру.

— Не меняй позы, мон шер, — визжит он. — Потрясающе! Нет
слов! Ты подобен Цезарю.

Гость — Леонард Збигневич Свидерский, друг детства.
— Вера, поставь чай, — кричит Платон Андреевич.
— Покрепче, любезный друг мой, — просит гость Веру Георги-

евну.
— Я знаю, Леонард Збигневич. Тебе как всегда, Платон? — спра-

шивает она и наливает мужу только кипятку.
У друга, конечно, новости. Он снова судится.
— А почему бы тебе, Платон, не сесть за воспоминания? — за-

думчиво изрекает Свидерский после четвертой чашки. — У меня
есть знакомые в журналах. Я сделаю литературную запись. У те-
бя же такая удивительная биография! Мемуары были бы нарасхват.

— Ты думаешь, что я не способен собственноручно составить
грамотно фразы? — иронически спрашивает Силаев.

— Хорошо, сам, сам! Взять хотя бы гражданскую войну. Борьба
с Деникиным. Ты мог бы выступить с интересными воспоминания-
ми в поучение юношеству. Ведь ты же герой! Был даже награжден
именными часами.

— Ты что-то путаешь, — хмурится Платон Андреевич.
— Ну, как же! Я отлично помню карманные часы с музыкой

и дарственной надписью нашего великого красного командарма.
— Оставь, пожалуйста! Не было у меня никаких часов, — отре-

зает Платон Андреевич.
…Летом девятнадцатого года выпускник реального училища

Платон Сысоев, сын умершего накануне империалистической вой-
ны нотариуса, за паек определился писарем в штаб Красной Ар-
мии, где служил бывший царский офицер, друг отца.
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Однажды штаб перебросили под Мценск. Матушка, поплакав,
всунула Платоше в вещевой мешок пакет с горячими пирожками
и бутылку домашней вишневки. В селе Третий Воин штаб расфор-
мировали, а Платона Андреевича направили в пулеметную роту.

Они расположились в засаде на краю лощины, густо поросшей
орешником. Впереди было поле с редкими кустиками. Внизу жур-
чал ручей. Слева и справа, в двухстах метрах схоронились еще два
расчета. Бой шел уже около часа, но белых видно не было. Пуле-
метная засада была оставлена на тот случай, если противник заду-
мает сделать обходный маневр. Они ждали, лежа в кустах.

Наконец, впереди появились деникинцы в длиннополых рус-
ских шинелях. Они шли во весь рост, не подозревая о подвохе.
«Давай», — сказал напарник. Платон Андреевич мгновенно взмок
и полоснул длинной очередью по цепи. Отозвались оба соседних
пулемета.

Солдаты залегли и открыли пальбу. Платон Андреевич, потеряв
цель, прекратил огонь и повернул вопросительное лицо к молодо-
му своему напарнику, паровозному кочегару, который по ночам
донимал Платона вопросами о бесконечности вселенной и созвез-
диях.

«За кустами засели, паразиты, — сказал тот. — А ну, дай-ка!»
Освобождая место товарищу, Платон Андреевич настороженно

привстал, и ему тут же обожгло лоб. Поле и небо стали красными,
как в детстве, словно он к глазам приставил цветное стекло. Ин-
стинктивно коснулся лба пальцами и, завизжав, отдернул руку.
«Царапнуло, — успокоил напарник, осмотрев рану. — Повезло. Сто
лет проживешь».

Кровь, однако, шла обильно. Платон Андреевич уже ничего
не видел.

«Спустись к ручью, умой рожу, — посоветовал напарник. — За-
бинтуй да возвращайся». Платон Андреевич скатился вниз, по шу-
му отыскал воду и дважды окунулся в ручей головой. Открыл глаза.
Кровь медленно собиралась на тяжелеющих ресницах. Он ощупью
достал индивидуальный пакет и забинтовал голову.

Пулеметы снова ударили. Лезть наверх не хотелось. Пулеметы
стучали без перерыва. Платон Андреевич отполз от ручья, забился
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под орешину и начал стонать. Очереди неожиданно смолкли. По-
слышались крики бегущих людей, треск ломаемых сучьев. Платон
Андреевич неожиданно понял, что ему немедленно надо поднять-
ся наверх. В несколько прыжков он достиг гребня лощины.

Убитый напарник сидел, уткнув лицо в колени, из заросшего за-
тылка сочилась кровь. Платон Андреевич увидел бегущих слева
красноармейцев. «Успел», — подумал он с облегчением, приник
к пулемету и стал строчить в пустоту.

Кто-то хлопнул его по плечу.
«Совсем ошалел, малый», — услышал он в наступившей тишине.
Платон Андреевич поднял испуганные глаза. За его спиной сто-

яли двое красноармейцев и высокий человек в кожанке.
— Пожалей патронов, — сказал он, улыбнувшись и, сдвинув

на затылок фуражку, посмотрел в бинокль. — Фамилия?»
«Сысоев», — прошептал Платон Андреевич.
«Откуда родом?»
«Москвич».
«Молодец, Сысоев! А ведь кто-то говорил, что засаду здесь

устраивать не имеет смысла. — Гляди, сколько их уложил».
Платон Андреевич бросил безразличный взгляд на поле и уви-

дел шагах в двадцати несколько убитых.
«Сильно ранен?» — спросил командир.
Платон Андреевич отрицательно покачал головой и понуро по-

брел по полю.
Вечером перед строем за мужество, проявленное в бою, красно-

армейцу Сысоеву были вручены серебряные часы. Луковица играла
первые такты марша «Прощание Славянки». Напарника схоронили
с почестями, там же — на краю обрыва. И Платоша произнес яркую
речь.

На другой день он почувствовал сильный жар и был увезен
в санбат с тифом. Выздоровев, был комиссован и вернулся в Моск-
ву…

— Скромность не украшает человека, — патетически сказал
Свидерский. — Часы были, я помню!

— Это, в конце концов, смешно! — устало проговорил Платон
Андреевич. — Не было у меня никаких часов!
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В 1937 году, узнав, что легендарный полководец, чье имя
было выгравировано на внутренней крышке подаренного бреге-
та, расстрелян как шпион английской разведки, Платон Андре-
евич вышел прогуляться по бульвару и, оглядевшись, не сле-
дят ли, зашвырнул подарок в пруд. В прошлом году водоем
спускали и чистили. Платон Андреевич надоел рабочим, выгре-
бавшим ил. Он рылся в нем детской лопаткой. Но часы так
и не обнаружились.

— Я провожу тебя до метро, Лео, — сказал Платон Андреевич,
решив совместить полезное с приятным — выпроводить засидев-
шегося гостя и совершить вечерний моцион.

Часы на стене ударили девять раз. Свидерский остановился
на пороге.

— Через месяц я заберу у тебя вещи, Платон, — сказал он, огля-
дев стену. — Не пойму, как мог сломаться барометр.

Все висящие предметы принадлежали другу. Еще до войны он
отдал их Платону Андреевичу на хранение.

«Пусть повисят у тебя, Платон. Я развожусь с этой гадиной, ко-
торая меня обворовала. Боюсь, последнее украдет. Это — наше фа-
мильное».

С тех пор Свидерский женился раз шесть или семь. Устраивая
жизнь заново, он каждый раз обещал, как только кончится ре-
монт, забрать все обратно. Но новая жизнь так и не налажива-
лась. Друг детства приходил занимать деньги на развод, плакался
на судьбу, а часы, барометр и портрет продолжали показывать
время, предсказывать «великую сушь» и напоминать о величии
английского классика Платону Андреевичу. Он эти вещи давно
считает своими.

— Ну, конечно, конечно, — говорит он поспешно.
Возвращается Платон Андреевич бульваром. Фонари бросают

на землю зеленоватые круги. Он глубоко вдыхает свежий воздух
и медленно переходит из одного круга в другой. Четыре шага
вдох, четыре выдох — это хорошо тонизирует сердце.

— Платон Андреевич! — произносит неожиданно стоящий посе-
редине освещенного пространства высокий человек.

Платон Андреевич останавливается.
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— Костин? — изумленно вскинув голову, говорит он. — Даже
не верится! А я вот прогуляться перед сном вышел. Рад, очень рад!
Вы в Москве?

— Проездом. Завтра домой. В Новосибирск.
— Читал, читал о ваших успехах. Вы уже доктор?
— Член-корреспондент академии наук.
— Да, бежит время, — качает головой Платон Андреевич. — Как

Лондон? Посетили Британский музей?
— Что? — переспрашивает Костин.
— Британский музей.
— А… В этот раз нет. Сразу после форума читал лекции в Кем-

бридже.
Оба замолкают.
Платон Андреевич вдруг начинает суетливо протирать очки,

чувствуя невероятную неловкость. Ему вдруг хочется схватить Ко-
стина за руку и сказать ему все: что он не был прав, заставив его
трижды пересдавать экзамен, что он видел его блестящие способ-
ности, что он сожалеет…

И словно понимая состояние Платона Андреевича, Костин вдруг
говорит добродушно:

— А вы правы были тогда, Платон Андреевич.
— В чем?
— Да что меня вытурили тогда. Я бы вовсе там закис.
Платон Андреевич настораживается, и вдруг до него доходит,

к чему клонит бывший ученик.
— Ну, конечно, я всегда ждал от вас большего и прямо сказал

ректору, что ваше место на математическом факультете, а не в ин-
женерном вузе, — вдохновенно и, веря в сказанное, п

— Ерунда! Всё было правильно. Я сам не люблю неусидчивых
студентов.

— А я вас частенько вспоминаю, Олег Костин.
— И я вас, Платон Сысоев, — в тон ему отвечает тот.
Платон Андреевич вздрагивает, оторопело поднимает руку,

словно
заслоняясь от удара.
— Простите, перепутал. Ведь ваша фамилия Силаев. Так?
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— Не мудрено, — говорит Платон Андреевич. — Столько лет
прошло. Ну, до свиданья. Будете в Москве, заглядывайте. Я здесь
недалеко живу. Уже на пенсии.

— До свиданья.
Они расходятся. Платон Андреевич ускоряет шаг.
— Платон Андреевич! — слышит он вдогонку. Останавливает-

ся и
осторожно смотрит через плечо.
— А адрес-то вы мне не дали.
— Чей адрес? — холодея, выдавливает он из себя и вбирает го-

лову в плечи.
— Ваш.
— Запишите!
Костин вынимает толстую записную книжку, щелкает кнопкой

изящной шариковой авторучки.
Платон Андреевич подробно объясняет, что нужно миновать

обувной магазин и ориентироваться по афишной тумбе, чтобы
не спутать подъезда.

Они снова трясут друг другу руки и расходятся.
Некоторое время Платон Андреевич смотрит неподвижно, ожи-

дая, когда успокоится сердце.
— Эх, Костин, Костин, а мог бы, — говорит он вслух.
Дома Платон Андреевич переодевается в пижаму и несколько

минут сидит неподвижно.
— Ты что, Платон? — спрашивает Вера Георгиевна.
— Только что встретил Костина, — отвечает он задумчиво, —

Уже член-корреспондент.
— Вот видишь, какие у тебя ученики, — с восторгом говорит Ве-

ра Георгиевна.
Вспомнив о дневной покупке, Платон Андреевич оживляется.
— Японская, — торжественно изрекает он. — Сегодня принес-

ли. — Кипяченая вода есть? Необходимо опробовать.
Вера Георгиевна приносит чайник. Платон Андреевич отвинчи-

вает крышку цилиндра, заливает его водой и вручает жене.
— Подожди, может, завтра?
— Нечего ждать. Хочу сейчас!
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— Когда скажу, начинай давить на рычажок. Как можно плав-
нее, так предписывает инструкция, — говорит он, ложась на кушет-
ку лицом к стене.

— Довольно, — вскрикивает он сдавленным голосом.
Через четверть часа, достав из письменного стола чистую кар-

точку, хмурится и заполняет ее каллиграфическим почерком:
«№34. Япония. 16 апреля. Должного эффекта не произвела».

Он засовывает карточку внутрь цилиндра, отворяет книжный
шкаф с замазанными коричневой краской стеклами и ставит по-
купку на свободное место в шеренгу с другими стеклянными бан-
ками и резиновыми грушами.

Долго любуется всеми сразу. Уникальная коллекция медленно
пополняется новыми экспонатами. Места в шкафу скоро не хватит,
и Платон Андреевич подумывает о стеллажах, эскиз которых раз-
работан во всех подробностях.

— А ты знаешь, Вера, всё-таки моя любимая опять вне конку-
ренции.

Вера Георгиевна не отвечает, она уже уснула.
Платон Андреевич садится в кресло и разворачивает «Вечер-

ку». Пробегает глазами черные квадратики некрологов. На этот
раз не повезло. Персонального пенсионера союзного значения,
бывшего ответственного работника Министерства иностранных
дел Романа Федоровича Гурова и персонального пенсионера рес-
публиканского значения, бывшего директора института «Центро-
гипрошахт» Михаила Васильевича Рылова Платон Андреевич
не знает. Извещения о смерти сколько-нибудь известных ему лю-
дей он выклеивает в специальный альбом.

Звонит телефон.
— Слушаю вас.
Молчание.
— Алло!
Ни звука из трубки.
— Перестаньте хулиганить! Безобразие!
Платон Андреевич нетерпеливо ждет ответа, перекладывает

трубку к другому уху, решив первым не вешать ее на рычаг. Начи-
нает незаметно для себя вспоминать прошедший день.
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В квартире наступает мертвая тишина.
«Только одну партию», — слышит он собственный голос.
«Знаете, что я коллекционер, вот и заламываете».
«Здравствуйте, уважаемая Антонина Игнатьевна».
Мысли Платона Андреевича неожиданно уходят в прошлое.
«Здравствуйте, уважаемая Антонина Игнатьевна».
«Вера, постели старую газету, будем есть копченую рыбу».
«Шкурка твоя меньше той, мышкиной, ценится…»
«Молодец, Сысоев! А ведь кто-то говорил…»
И вдруг короткий всплеск на середине пруда доносится до Пла-

тона
Андреевича, и мелодичный перезвон брегета начинает звучать

в ушах. Звон смолкает, и тихий голос в трубке произносит: «Платон
Андреевич! Платоша… Сысоев…»

Платон Андреевич вспоминает о трубке и с ужасом отдергивает
её от уха. Короткие отрывистые гудки повторяют: «Силаев, — Сысо-
ев, … Силаев-Сысоев…» Он бросает трубку на рычаг. «Устал я се-
годня, опять поздно ложусь», — думает Платон Андреевич и гасит
свет. Часы на стене бьют двенадцать раз.

Платон Андреевич лежит на спине, глядит в потолок и рассуж-
дает:

«Странно, всю жизнь не мог отделаться от ощущения, что впе-
реди будет нечто важное. Вся жизнь прошла под знаком нелепого
ожидания. Неужели, так и ничего? А может быть, я инстинктивно
шел именно к этому? Да ведь и все к этому стремятся. Только по-
пусту усложняют себе жизнь, тратя силы на достижение какой-ни-
будь цели, после чего, думают, наступит покой. Чудаки! Они уми-
рали от огорчения, что ничего не добились, кроме нажитых
в борьбе чахоток. Не лучше ли просто жить? А был ли я счастлив?
Ну, конечно! Теперь для полного счастья необходимо отделаться
от этого ожидания, и будет все хорошо. Жизнь это большая слу-
чайность. Я мог бы просто не родиться… Подожду еще немного.
Уже скоро…»

С этими мыслями Платон Андреевич с улыбкой засыпает.
А завтра снова неистовое апрельское солнце бьет в окно. Пла-

тон Андреевич выходит на улицу. Минуту стоит неподвижно, под-
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ставив улыбающееся лицо лучам. Он закладывает руки за спину
и делает первый шаг.

Он еще долго проживет, несмотря на весьма преклонный воз-
раст. Врачи находят, что он абсолютно здоров. Он дождется…

© Леонид Круглов, 2020
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Герман АРУТЮНОВ

Несбывшееся

Мы, если о чем-то говорим, то больше о реализованном,
о том, что произошло или происходит. Или о том, что планируем,
на что надеемся. А вот о том, что не сбылось, не осуществилось,
интуитивно стараемся забыть. Может быть, потому что это такая
глубина, такой колодец судьбы, в который просто страшно загля-
дывать. Веет оттуда, из этой роковой безысходности холодом кос-
моса, тем, что не в нашей власти ни предотвратить, ни изменить,
ни отодвинуть….

Как у Василия Жуковского в балладе «Кубок» о юноше, кото-
рый, добиваясь руки невесты, бросился в море за упавшим в пучи-
ну кубком и утонул:

Приходит, уходит волна быстротечно,
А юноши нет и не будет уж вечно…

Некоторые психологи считают, что сетовать на утраченное
вредно для здоровья и для нервов — все равно, мол, не вернешь,
чего убиваться, только душу надрывать. А мне кажется — для серд-
ца, для того, чтобы оно не зачерствело, можно и надорвать, даже
нужно. Еще и потому, что жизнь состоит не только из сделанного,
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но и из несбывшегося. И зачастую энергия несбывшегося может
и созидать, а может и разрушать.

Мой дед Армен Аракелович Арутюнов (1896—1942), родив-
шись в маленьком армянском городке Степанаван (140 км от Ере-
вана), в детстве мечтал стать знаменитым велосипедистом. Меч-
тал, потому что, зародившись в начале 80-х годов ХIХ века
в Москве и Санкт-Петербурге, велосипедное движение стало
быстро обретать популярность, от велосипедных прогулок по пар-
кам до велопутешествий между городами. Тем более, что в конце
века на смену громоздким и неуклюжим «паукам» пришли вело-
сипеды современных очертаний с цепным приводом на заднее
колесо. В крупных городах, в том числе и на Кавказе, стали воз-
никать спортивные общества велосипедистов, которые организо-
вывали дальние велосипедные пробеги. В них участвовали
не только мужчины, но даже женщины — так, в 1895 году первое
велопутешествие по Военно-Грузинской дороге из Тифлиса
во Владикавказ и обратно совершила А. Акрынова (до 1894 года
женщин к занятиям велосипедом не допускали). Удар по мужско-
му самолюбию…

В 1886 году Международная федерация велоспорта учредила
бриллиантовую пальмовую ветвь спортсмену, который первым
объедет всю Европу. А в 1911 —1913 годах впервые наш соотече-
ственник Онисим Панкратов из Казани совершает кругосветное
путешествие на велосипеде. Выехав из Харбина в июне 1911 года,
он пересек Сибирь, доехал до Петербурга, далее его путь лежал
через Германию, снежные перевалы Альп, Италию и другие евро-
пейские страны. Из Англии он переправился на пароходе в Север-
ную Америку, где совершил переход по пустыне Небраска и через
заснеженные горы Сьерра-Невада, затем появился в Японии
и в июле 1913 года финишировал в Харбине. За этот туристский
подвиг Международный союз велосипедистов наградил его брил-
лиантовой звездой.

Неудивительно, что в десятилетнем возрасте в 1906 году мой
дед увлекся велосипедом. И так успешно (победы и призовые ме-
ста в разных юношеских соревнованиях), что в 16 лет получил
от тифлисского клуба велосипедистов стильную форму и англий-
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ский спортивный велосипед, что в то время стоило совсем недеше-
во и полагалось только классным или очень перспективным
спортсменам. Наша семья жила бедно, прадед Аракел был шорни-
ком, и того, что он зарабатывал, едва хватало на жену и восемь де-
тей. Не думаю, что сам дед мог бы заработать на форму и велоси-
пед.

Он стал одним из лучших гонщиков на Кавказе, участвовал
в российских велопробегах, например, пробеге Ереван-Тбилиси-
Нальчик-Ставрополь-Ростов-на-Дону, позже и в международных
соревнованиях, например, в пробеге Россия-Германия-Австрия-
Турция-Бельгия-Румыния. Мечтал принять участие в чемпионате
мира на шоссе в 1921 году в Копенгагене (Дания) и совершить ве-
лопробег вокруг света по примеру Онисима Панкратова. И, если б
не первая мировая война, наверняка бы осуществил эту свою меч-
ту…

Во время многодневных велопробегов по городам порой шли
беспрерывные дожди, дороги развозило, не давали покоя комары
и слепни, проникая даже в туго зашнурованные гетры. Встречались
и дикие звери, и разбойники. Но непритязательность в быту и ро-
мантическое отношение к трудностям сохраняло у молодых людей
энтузиазм и веру в успешность состязаний… Это была проверка ха-
рактера…

Спортсмен, мечта, ну и что? Мало ли людей спортом занимают-
ся и еще больше мечтают? Однако, видимо, такова была мечта
у моего деда, что она заражала других, даже меняла психологию
людей, заставляла их испытывать к спортсменам уважение. А ина-
че как объяснить, что, попав в плен к немцам, Армен вскоре обрел
там друзей и, судя по фотографии, даже подруг, получил режим
свободного передвижения, а потом (еще до конца войны) и вовсе
освободился. По словам деда, он встретил среди немцев одного
из своих бывших соперников по велоспорту, Людвига, и был опре-
делен в спортотряд. Этот случай доказывает, что спорт поднимает
человека над агрессией (не случайно в Древней Греции во время
Олимпиад прекращались все войны), пробуждает высокие чувства:
справедливости и великодушия. Людвиг спас деда из плена, а по-
том брат Армена Степан, который отправился его разыскивать
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по дорогам войны и нашел в Молдавии уже на пути домой, назвал
своего сына Людвигом в честь этого немца, спортсмена и соперни-
ка, ставшего Армену другом…

Если бы уехал из страны до революции, как велогонщик меж-
дународного уровня, мог сделать карьеру и обеспечить себе без-
бедную жизнь. Но он остался — спорт приучает к верности избран-
ному пути.

Однако остался не только из-за велосипеда. Еще в юности дед
увлекся революцией. Видимо, под влиянием группы Степана Шау-
мяна, одного из будущих Бакинских комиссаров, который еще
в конце в 1898 году организовал в Степанаване первый в Армении
марксистский революционный кружок. В 1902 году Шаумян уехал
в Германию, а кружок продолжали вести его ученики и последова-
тели.

А Армен, переехав из Степанавана в Тбилиси в 1910 году, про-
должал заниматься и велосипедом, и революционной деятельно-
стью. В 1912 году — он уже связной в подпольной группе. А позже,
в 1919—1921 годах (но еще до советской власти), он стал помогать
делу революции деньгами — зарабатывал для большевистской
партийной кассы коммерческими стартами на тбилисском иппо-
дроме, соревновался с лошадьми и мотоциклами.

О том, что он был классным велогонщиком (уровня нынешне-
го мастера спорта международного класса) и участвовал не толь-
ко в международных пробегах, но и позже, в 1919—21 годах,
в гонках с лошадьми и мотоциклами на ипподроме за деньги,
дед почти не рассказывал, видимо, из опасения репрессий (мол,
как он, большевик, мог потешать сытых заевшихся империали-
стов).

После установления на Кавказе советской власти, он, окончив
в Тбилиси рабфак (аналогия нашей школы рабочей молодежи),
по направлению райкома партии поехал в Москву учиться дальше,
поступил в текстильный институт.

В столице стал сотрудничать с ЧК, а уже с четвертого курса ин-
ститута его, как коммуниста, послали руководить ювелирным отде-
лом Мосторга (ныне ЦУМа), где через его руки проходили драго-
ценности на огромные суммы. Понятно, что, зарабатывая ранее
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для партии гонками на велосипеде, теперь ни копейки он не мог
присвоить себе из государственных денег.

Вообще понятия настоящий большевик, настоящий коммунист
сейчас звучат как что-то нереальное. Но в первые годы советской
власти, до чисток и репрессий, таких людей было много. Они бы-
ли чисты, добросовестны и наивны. В 1937 репрессивном году
родной брат моей бабушки, жены деда, Виктор, который, будучи
инженером, часто ездил в загранкомандировки и мог сравнивать
и точнее понимать, что происходит в России, объяснял деду, куда
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исчезают люди, советовал уезжать из страны. И сам, кстати, по-
ехав в очередную командировку в Иран, там и остался. Но дед
считал, что настоящий коммунист не имеет морального права по-
кидать свою страну, и остался.

В 1939 его как чекиста перебросили с ювелирторга на шелкот-
кацкую фабрику директором (поразительное совпадение: другой
мой дед, по матери, Александр Михайлович Родионов, такой же
убежденный коммунист, тоже был директором ткацкой фабрики),
где он тоже не присвоил себе ни копейки, хотя мог.

В 1941-м дед имел бронь, но пошел добровольцем на фронт.
Был заместителем командующего смоленским фронтом по тылу.
В 1942-м погиб под Смоленском — в «эмку» прямое попадание
снаряда.

Мечта деда стать классным велосипедистом, может быть, даже
лучшим в мире, не осуществилась. Но вера в социализм, в комму-
низм, пусть наивная и фанатичная, отвлекала от грустных мыслей
о прекращении спортивной карьеры. Всякие слухи о репрессиях
и взятках в стране он отбрасывал, как происки врагов. Искренне
считал, что живет в самой лучшей и справедливой стране мира,
и ему грех жаловаться на судьбу. У моего отца Рафаэля, сына Ар-
мена (1923—1994), жизнь сложилась несколько иначе.

Окончив в 15 лет восемь классов в Тбилиси в 1938 году, он пе-
реехал к отцу в Москву и вскоре увлекся театром. Ходил в разные
московские театры, а сам стал заниматься в театральной народной
студии, которой руководил в конце тридцатых годов ученик Всево-
лода Мейерхольда Борис Равенских (1914—1980), будущий глав-
ный режиссер Малого театра и театра имени А. С. Пушкина. Причем
отца больше привлекала не актерская игра, а работа режиссера.
И это не случайно — уже мальчишкой в Тбилиси в дворовых играх
по футболу ему хорошо удавалось подсказывать товарищам по ко-
манде, как играть, так что его стихийно всегда выбирали капитаном.
Он режиссировал игру. А как читал стихи, особенно «Мцыри» Лер-
монтова! Разыгрывал стихотворение как театральный спектакль. То
есть билась в нем режиссерская жилка и настолько зримо, что убе-
дил учителя и наставника позволить ему поставить самостоятельно
спектакль.
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И Равенских в 1940 году доверил ему в студии репетиции спек-
такля «Маскарад» по пьесе Лермонтова. Сам приходил, старался
до поры не вмешиваться, только подшлифовывал отдельные дета-
ли, поправлял, как это выразить и передать, как то, с каким чув-
ством, с каким темпераментом, где нужны паузы, а где наоборот,
быстродействие… Штрихи мастера… Так же, как когда-то Рубенс
наносил на картины учеников последние мазки, и эти полотна ста-
новились шедеврами.

В итоге спектакль стал частью репертуара московского драма-
тического театра имени К. С. Станиславского. Отец гордился, что
масса находок в спектакле — его. Они с наставником обсуждали,
как сделать моноспектакль уже по поэме «Мцыри» и положить ее
на музыку, с которой Равенских начал экспериментировать еще
в тридцатые годы, учась у Мейерхольда.

А было-то ему, Рафику Арутюнову, тогда, в 1940 году, всего
17 лет. И хотя большинство артистов и артисток в этой народной
студии были школьники (отец увлек театром и несколько одно-
классников) и студенты, спектакль показывали на сценах разных
домов культуры, все было по-настоящему.
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До войны успели подготовить еще два спектакля: «В тиши ле-
сов» Павла Нилина и «С любовью не шутят» Кальдерона. Они тоже
потом вошли в репертуар московского драматического театра име-
ни К. С. Станиславского… Репетировали водевиль «Любовь довоен-
ного уровня», сцены из других спектаклей…

Планы были самые радужные — после школы поступить в теат-
ральное училище и параллельно продолжать заниматься в народ-
ной студии у Равенских. Он уже тогда, видя в отце талант и пред-
полагая, что сам уйдет со временем в профессиональный театр,
видел в нем своего помощника, а, может быть, и второго режиссе-
ра. Все-таки не часто в 17 лет школьнику удается почти самостоя-
тельно поставить три полноценных спектакля.

Но летом 1941 года началась война. И отец, как и многие его
сверстники, пошел добровольцем на фронт. А как же театр, карье-
ра режиссера? Ведь мог вместе с Равенских уехать в эвакуацию
в Ташкент. Но нет, даже тени мысли такой не было у мальчишек
1941 года, все они рвались на фронт, а те, кому не было 18, даже
приписывали себе лишний годик–другой. А поскольку в 189-й мос-
ковской школе, которую в 1940 году Рафик закончил, проводились
дополнительные занятия по подготовке артиллеристов, военком
на призывном пункте это учел и направил его в артиллерийское
училище в Баку. Оттуда летом 1942 года в звании младшего лейте-
нанта его направили на Южный фронт командиром минометного
взвода.

Как и многие, наивно думал, что война быстро закончится, и он
сможет вернуться в театр, будет работать у Равенских и учиться
на режиссера. Но жизнь распорядилась по-своему. Так случилось,
что его взвод, ведя оборонительные бои, окопался в болоте,
на местности, которая хорошо простреливалась. А рядом воевал
батальон штрафников. В результате немецких обстрелов число
бойцов и там и там сокращалось прямо на глазах. Три дня немцы
и наши перестреливались, уничтожая друг друга. Ближе к ночи, ко-
гда перестрелка затихла, к отцу приполз тяжело раненный майор,
военный комиссар воевавшего рядом штрафбата.

— У нас, — сказал он, — осталось всего 20 человек. Возьми их,
лейтенант, под свое крыло. Ни в твоем минометном дивизионе, ни
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в моем штрафбате офицеров больше не осталось, а я уже не жи-
лец.

— Какой я командир батальона, — сказал отец, — я даже
не член партии, да и по званию, сам видишь, младший лейтенант.

— Ничего, — прошептал комиссар, — больше некому. А в пар-
тию я тебе рекомендацию накарябал. — И он протянул отцу огры-
зок полевой карты, на обороте которого было что-то написано…

У отца от всего дивизиона осталось тоже человек 15 на трид-
цать разнокалиберных минометов. К каждому миномету свой
подход, своя квалификация, но что ему оставалось делать… А ко-
миссар, поняв, что лейтенант почти соглашается, прислонился
к брустверу окопа и затих с улыбкой на устах, будто уснул.

Но повоевать командиром еще и штрафников отцу почти
не пришлось. Через два часа от разорвавшейся мины нового ко-
мандира выбросило из окопа, и он потерял сознание.

Уже в дивизионном госпитале, узнав, как всё было, хирург
в ранге майора, достав тринадцатый осколок из ноги, которая уже
никогда не будет сгибаться, и повертев в руках кусочек карты с ре-
комендацией от комиссара батальона штрафников, сказал отцу:

— Ничего, лейтенант, мы тебя подлатаем и в партию примем,
вторую рекомендацию я тебе дам.

И пока две недели «подлатывали», достав еще 20 минных
осколков из ноги, раненого приняли в партию, и домой в Тбилиси
долечиваться под материнский кров младший лейтенант Рафаэль
Арутюнов отправился партийцем. За боевые действия в том «сиде-
нии» на болоте получил медаль «За отвагу».

Подлечившись, еще воевал, на крымской земле под городом
Керчь. Уже не младшим лейтенантом, а лейтенантом, командуя ми-
нометным дивизионом в составе Таманской дивизии, получил ор-
ден «Красной звезды» и снова был тяжело ранен, перенес шесть
операций.

Но разочарование наступило, когда в 1944-м его комиссовали,
и он вернулся в Москву, в свою комнату на Кузнецком мосту, где
они жили с отцом, где много лет собирали большую библиотеку.
Увы, там жили уже другие люди, да и от библиотеки остались
только какие-то учебники. А в свердловском военкомате, куда он
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пришел встать на учет, чтобы определиться с жильем и сказать,
что собирается поступать в театральное училище, военком сурово
огорошил:

«Ты фронтовик, да еще коммунист, должен понимать, стране
сейчас нужны не артисты, а юристы. Так что направим тебя в суд
заседателем, а параллельно будешь учиться в юридическом…»

И он год работал в суде и поступил на юридический, в душе все
еще надеясь, что рано или поздно снова окажется в театре.

Но через год его вызвали уже не в военкомат, а в райком пар-
тии и сказали:

— Ты фронтовик, да еще коммунист, должен понимать, стране
сейчас нужны не юристы, а журналисты-международники для ра-
боты в арабских странах. Так что направим тебя в Институт восто-
коведения…

Это уже был как удар судьбы. Он потом всю жизнь не мог хо-
дить в театр.

«Не могу, — говорил, — как режиссер, смотреть спокойно, когда
всё не так выстроено. Вижу, что здесь бы сделал иначе, а здесь со-
всем по-другому бы повернул… Руки чешутся…». А на глазах —
слезы.

Сколько раз мы с ним в разговорах выходили на эту тему.
И всегда он заново переживал это, как трагедию всей жизни, это
была незаживающая душевная рана.

«Так и пошел бы, — говорил я ему, — в театральную студию при
каком-нибудь театре или в народный театр, что мешало?»

А он только отмахивался:
«Каждый раз что-то мешало, да и куда, мол, сейчас-то? Мой по-

езд ушел…»
В 1946 году, когда начал учиться в Институте востоковедения,

еще была какая-то слабая надежда, что там, как и в других вузах,
есть свой студенческий театр… И утешала мысль, что он, как
и отец, делает то, что нужно партии. Для молодежи, не заставшей
Советский Союз, это, может быть, звучит даже забавно. А тогда ве-
ра в партию, преданность ее идеалам составляли смысл жизни
многих. Немало членов партии, как мои дед и отец, готовы были
пожертвовать своей мечтой ради общего блага.
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Но скоро интересная, интенсивная учеба, языковая практика
(надо было осваивать и английский, и арабский), вынужденные
(денег бедным студентам вечно не хватало) подработки с перево-
дами… все это не оставило на мечту ни сил, ни времени.

А после Института сразу пошли загранкомандировки: в Египет,
в Сирию, Иорданию, Ливан, Саудовскую Аравию, Арабские эмира-
ты, Алжир, Тунис, Марокко, Ливию, Судан. Встречался и общался
не с кем-нибудь — с лидерами всех этих стран. С президентом
Египта Насером, с королем Иордании Хусейном, с королем Сау-
довской Аравии Фейсалом, с президентом Туниса Бургибой,
с президентом Ливии Каддафи и другими… В Отделе вещания
на арабские страны в Радиокомитете работал вместе с Евгением
Примаковым. Они дружили еще со студенческой скамьи, вместе
в 1956 году написали книгу «Поучительный урок» об агрессии Из-
раиля против Египта.

В глазах родственников и знакомых отец был суперуспешным.
Ну как же — журналист-международник, интересная работа, при-
личная зарплата, путешествия по всему Ближнему Востоку. Ему
и самому так казалось, и только иногда, когда слышал о спектаклях
своего учителя Бориса Равенских в Москве, о театре Товстоногова
в Ленинграде, об интересных режиссерских работах, слегка щеми-
ло сердце…

Работать корреспондентом и редактором отдела вещания
на арабские страны Радиокомитета было и престижно, и интерес-
но. Хотя многое из того, о чем хотелось написать, не разрешали,
а навязывали писать то, что не хотелось. Но какой журналист, тем
более международник, не сталкивался с этим постоянно?

Однако, когда в 1979 году наши ввели войска в Афганистан,
работа для отца стала пыткой. Он все время мне жаловался, что
пишет неправду, постоянно обходит острые углы, и его мучает со-
весть. Свои эмоции стал заглушать водкой. И это продолжалось
восемь лет, до 1987 года, когда ему стали намекать, что пора
на заслуженный отдых.

Какой там отдых в 64 года? Да, побаливает раненая несгибаю-
щаяся нога, в которой еще сидит несколько десятков осколков
и на которую каждый раз трудно надевать носок. Нервы уже ни
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к черту — чуть что, взрывался и в сердцах проклинал все на свете.
Но только сейчас, когда работа перестала приносить творческую
радость, именно сейчас открылась незаживающая душевная ра-
на — он осознал, что сам отказался от своего таланта, предал себя
и обвинял себя в этом. Поэтому заявление об уходе написал уже
легко, с надеждой на избавление от душевных мук.

А еще где-то в глубине теплилась надежда — написать, нако-
нец, свои воспоминания о войне, о тех днях на болоте, где они три
дня перестреливались с немцами, по пояс в ледяной грязи, и при
этом никто не заболел… О том недолгом командовании штрафным
батальоном, о котором он никому не рассказывал все эти долгие
годы… И совсем слабая, как огонечек лампадки, сердце нет-нет да
согревала надежда, что он еще вернется в театр. Вначале, конечно,
не в профессиональный, а в любительский, ну хоть бы в какой, где
можно начать все сначала…

И, казалось, были шансы всё это осуществить. Началась пере-
стройка, стало можно говорить многое из того, что было под за-
претом. Он теперь мог рассказать и о штрафном батальоне,
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и о тех ужасах и чудесах войны, о которых до сих пор никто
не писал…

В мае 1988 года в Центральном Доме журналиста, куда его, как
ветерана войны, позвали на вечер, посвященный 43-летию победы
над фашизмом, отец случайно встретился со старым знакомым, од-
ним из редакторов журнала «Знамя» — в войну они лежали в од-
ном госпитале… Разговорились за бутылкой коньяка, и тот предло-
жил отцу подготовить свои заметки о войне для журнала.

Это был редкий шанс, напечататься в популярном толстом жур-
нале в те годы было очень непросто, тем более малоизвестным ав-
торам. Это был шанс заново родиться — тот же редактор, зная о те-
атральном прошлом отца, подал мысль и о том, чтобы потом
из этих заметок сделать пьесу и поставить ее в театре имени
А. С. Пушкина, где его знакомый режиссер как раз ищет пьесу к 45-
летию победы. Отец даже подумал в то мгновение: а что, если
именно он и поставит спектакль по своей пьесе? И вдруг показа-
лось, что удача поворачивается к нему лицом. Как будто жизнь за-
тормозила свой неправильный бег и теперь двинется по правиль-
ной дороге, прямо к мечте.

Я впервые за долгие годы увидел отца помолодевшим, полным
оптимизма, настроенным на творчество. Верил, что он напишет
что-то значительное, ведь был когда-то талант и накопился опыт
журналиста, литератора…

Два месяца мы с отцом почти не встречались. Он почти не зво-
нил, а я, зная что он пишет о войне, думал, что это своего рода по-
хорошему творческий запой, тоже редко его беспокоил. Столько
лет человек писал не то, что хотел! Когда выходишь на что-то своё,
перед тобой открываются новые миры, целая Вселенная. Беспоко-
ил меня только его голос. Вначале энергичный, бодрый, а потом
напряженный, теряющий звонкость и прежний блеск.

Последнюю неделю он вообще не звонил и на мои звонки
не отвечал. Я приехал узнать, что случилось. На столе стояла бу-
тылка водки, отец, мрачнее тучи, сидел среди старых газет, журна-
лов и листов бумаги.

Я попытался шутить. Вспомнил Шекспира:
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Твое лицо, как лист заглавный книги,
Трагическую повесть предвещает.
Так берег выглядит, когда оставил
На нем следы набег мятежных волн…

«Какой там к черту берег! — взорвался отец, — какие следы
волн… Всё коту под хвост, у меня ничего не выходит, ничего, ниче-
го, серятина какая-то… Все эти годы думал: стоит мне освободиться
от текучки, сесть за бумагу, и все пойдет само собой… Ни черта
не идет!»

«Но ты же все видел своими глазами, ничего не надо выдумы-
вать, ты все помнишь. Или забыл?» — пытался я понять.

«Помнить — помню, — отец выглядел потухшим и беспомощ-
ным. — Да написать ничего не могу. Всё не то, всё не так, всё фаль-
шиво. Треклятая работа из меня всё высосала, превратила в авто-
мат, отучила писать по-человечески…»

Это была трагедия. Человек всю жизнь откладывал на потом
свою мечту, надеясь, что талант никуда не денется. И, как только
представится возможность, начнет писать инсценировки, ставить
по ним спектакли, ничуть не хуже, а, может, и лучше, чем Равен-
ских в Малом театре, Ефремов во МХАТе или даже Товстоногов
в ленинградском БДТ. Оказывается, всё это была иллюзия, самооб-
ман, призрачная надежда на талант, которого уже нет….

Два часа ещё мы с отцом обсуждали то, что произошло. А про-
изошло вот что: он понял, что ничего уже не может и ему остается
только, как герою Тургенева, сказать себе:

«Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!»
Отец прожил еще несколько лет, но жизнь вызывала у него

только скуку, раздражение, даже озлобление…
Да, несбывшееся может освещать жизнь, как у моего деда. Или

подогревать её воспоминаниями о собственном таланте, как у мое-
го отца. Но осознание, что талант растрачен и ничего уже не вер-
нуть… Право, лучше бы оно никогда никому не приходило…

© Герман Арутюнов, 2020
german155@mail.ru
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Людмила СТАСЕНКО

Самый дорогой подарок

В песне «Я люблю тебя, жизнь» есть такие слова:
«…и вершина любви — это чудо великое — дети. С ними вместе

пройдём детство, юность, вокзалы, причалы. Будут внуки потом,
всё опять повторится сначала».

Как образно и правдиво сказано о том, что с детьми мы снова
проходим свой жизненный путь. Вот, казалось бы, только родился,
а уже и в школу пора. Ведёшь по жизни своего ребёнка и повторя-
ешь с ним то, что однажды уже с тобой было. В памяти моей все
этапы моего сына Станислава.

***
Наверное, от взаимной любви рождаются хорошие дети. Наш

ребёнок уродился с синими глазками и золотистыми кудряшками.
«Ангел мой дорогой», — говорила моя бабушка, помогавшая нам
растить сына. А я брала его на руки и говорила: «Ты мой самый до-
рогой подарок!» Я крутилась, как белка в колесе, ухаживая за ре-
бёнком, угождая мужу, учась в институте на физмате. Семейные от-
ношения редко остаются незыблемыми. Одна из причин разлада
в семье — не сошлись характерами, как ни старались. Что делать:
терпеть неприязнь, но сохранить семью, чтобы у ребёнка был
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отец? Но тогда и ребёнок вырастет с характером отца, и в доме по-
селится уже не неприязнь, а ненависть. Нет. Этого допустить нель-
зя. Лучше я останусь без мужа, но воспитаю сына так, как считаю
нужным. И когда Стасику исполнилось пять лет, мы развелись. Мне
предстояло начать жизнь с нуля. Прежде всего, надо было приоб-
рести квартиру. Но как? На крошечную зарплату учителя средней
школы? Нереально! И мне помогли оформить загранкомандировку
в Монголию на три года.

***
Оставив ребёнка с моими родителями, я отправилась работать

преподавателем в советскую среднюю школу в город Дархан. Хо-
рошо, что уберегла ребёнка, не взяв его с собой туда, где разность
максимальной и минимальной температур 80° С (от +40° летом
до — 40° зимой). К тому же работа круглосуточная. Мы учили детей
советских специалистов, приехавших из союзных республик, а так-
же детей специалистов из стран Восточной Европы, призванных
строить социалистический город Дархан. Наш рабочий день начи-
нался рано утром и не заканчивался никогда. Дети говорили
на своих родных языках, а учить надо было на русском, который
они знали чуть-чуть. Поэтому мы проводили индивидуальные заня-
тия с ребятами после уроков. Ни о какой дополнительной оплате
за наш труд никто и не думал, мы работали на энтузиазме. Только
молодость могла выдерживать такие нагрузки. Был случай, когда
меня закрыли в школе, выпустив детей, думая, что все ушли. Приш-
лось уходить через окно. Но какое моральное удовлетворение
в конце года! Ты сделал своё дело! Ты сделал его хорошо! В благо-
дарность за наш труд мы имели такое уважения со стороны роди-
телей и общества, какого за всю мою полувековую преподаватель-
скую жизнь в школе и в институте никогда больше не было.

***
Жить долго вдалеке от родных очень трудно. Мы с нетерпе-

нием ждали каникул, которые начинались в июне и длились три
месяца. Радостные встречи с родными, близкими, друзьями,
а главное — с сыном! Мы не сидели с ним на месте, а отправ-
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лялись в путь. У нас не было дачи, но мы много времени прово-
дили на природе, отправляясь в походы. Часто о том, что встре-
чалось на ходу, что было рядом мы сочиняли стихи: о море,
о горах о деревьях, о цветах. Вот одно из давних стихотворе-
ний.

Василёк
Мой любимый цветок — василёк.
Подари мне его, мой сынок!
Василёк он увидел во ржи,
Протянул его: «Мама, держи!

Посмотри, какой синий-синий!»
Я сказала: «Глаза у России
Вот такие же, как василёк.
«Где они?» — удивился сынок.

«Посмотри на озёра, моря,
На синеющий лён на полях,
На снега высоченных вершин, —
Синевой отдаёт исполин.

У тебя самого, мой малютка,
Глазки синие, как незабудки.
Ну, а лучше сказать, — васильки,
Что растут здесь, у самой реки.

Прошло три года. Я возвратилась из Монголии, купила кварти-
ру, работала, растила сына. Жизнь была заполнена до краёв. Пери-
одически мой бывший муж приходил ко мне мириться, всегда
с цветами, подарками. Но только мы начинали говорить, как всё
рушилось. За время моей командировки он успел сделать карьеру:
защитил диссертацию и стал одним из крупных чиновников Моск-
вы. По этому поводу говорил: «Запомни, со мной не пропадёшь. Я
всегда всего добьюсь. Как говорят, где хохол прошёл, там еврею
делать нечего»,
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«Давай сойдёмся, — говорил он, — обменяем две квартиры
на одну, заведём второго ребёнка, ты работать не будешь, мой зар-
платы хватит, чтобы жить прилично».

И это была правда. Но когда я представляла, как буду томиться
в огромной квартире, мне становилось не по себе. К нам станут
приходить «государственные люди», как он называл своих коллег.
Я должна буду стоять перед ними на цыпочках. Утомительно.
Не моя это жизнь! Нам не надо никаких перемен. И после очеред-
ной размолвки мы расстались окончательно.

***
Стасик подрос, прекрасно учился, уроки его я никогда не про-

веряла и даже в дневнике забывала расписываться, была спокойна
за его учёбу. Как и все дети, время от времени он болел, и, чтобы
укрепить его здоровье, я возила его на Чёрное море (в Крым,
на Кавказ), и на море моего детства — Азовское. А когда он стал
постарше, мы стали отправляться в большие путешествия по нашей
огромной стране: от Прибалтики до Забайкалья, от Средней Азии
до Заполярья. Мы были с ним неразлучны. Казалось бы: тишь
и гладь. Как бы не так! Сын исполнял мои распоряжения беспреко-
словно до 12 лет, а после начался настоящий бунт. Что ни скажу, —
всё в штыки, на всё своё мнение. Более того: даже при посторон-
них он проявлял бестактность и, когда я что-нибудь рассказывала,
он вставлял своё: «И не так!» За это ему, конечно, крепко попада-
ло, но не воспитывало. И только страшное происшествие вдруг всё
поставило на свои места. Это случилось во время нашего путеше-
ствия в Заполярье.

Заполярье

Стасу исполнилось 15 лет, и я решила сделать ему подарок:
путешествие по озёрам и рекам Заполярья. И вот мы летим на са-
молёте в Мурманск. Там далеко, внизу открываются зелёные дали
лесотундры, синие блюдца озёр, ленты рек. Какая красота! Мы
всё увидим вблизи и пройдём на лодках по этому дивному краю!
И действительно, начало было просто замечательное. Мы прибы-
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ли на турбазу «Тулома», это на Кольском полуострове. В поход со-
бралась компания хороших людей, бывалых путешественников
и молодой, задорный инструктор. Отправляемся на лодках к исто-
ку реки Туломы, вытекающей из озера, носящего саамское назва-
ние Нотозеро и впадающей в Баренцево море. Север — это вам
не экватор! Здесь чувствуется такая мощь, такое могущество при-
роды! Нигде и никогда я не видела такие громады порогов, стоя-
щих на пути течения реки. Вода бурлила и пенилась, разбиваясь
о них. А вверх по течению шёл на нерест лосось, разбиваясь
о камни, но продолжая свой героический путь, предназначенный
природой.

***
Бурное течение полноводной, порожистой Туломы использова-

лось для получения электрической энергии. В 60-годы здесь была
построена уникальная подземная гидроэлектростанция. Как изоб-
ретателен ум человека! Как велико могущество его возможностей!

Для строительства электростанции выбрали место на реке пря-
мо перед речным порогом на Нотозеро. Порог — гигантский. Его
«надстроили» плотиной высотой в 30 метров. В результате вода
стала падать с высоты 58 метров. Куда? В подземелье! На лифте
мы спускаемся туда, где в гранитном монолите вырублено огром-
ное помещение. Здесь находится машинный зал. В нём — 4 турби-
ны, вращающиеся от падающей на их лопасти воды, она поступает
по прорубленным тоннелям. На одном валу с турбинами — генера-
торы, превращающие механическую энергию в электрическую.
Она подаётся наверх, в распределительное устройство.

Туломская ГЭС — самая мощная в Мурманской области. Это од-
на из подземных электростанций, которых в мире насчитывается
около трехсот. И мы там были и всё это видели! Как хорошо озна-
комиться на живом примере с работой гидроэлектростанции. Мой
сын получил замечательный урок по физике, он расскажет об этом
своим друзьям. Я гордилась тем, что повезла его не только на ди-
кую природу, по пути он приобретал знания, к чему у меня всегда
была тяга и что я с учительской настойчивостью передавала ему.
Наверное, слишком. От того и возникал протест.
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***
На следующий день мы переправились на лодках на другой бе-

рег Нотозера и начали обустраиваться там на ночлег. Как и всегда,
всё начинается с установки палаток. Когда мы ставили свою, я уко-
рила сына, что он неправильно вбивает колья. Показала, как надо
действовать, ему не понравилось. Слово за слово, мы поссорились.
И вдруг он мне сказал: «Вот уйду и не приду». И я от «большого
ума», бросила вслед: «Да, уходи». И сын ушёл.

Я вскоре спохватилась, что его нет. Стали искать. Нигде нет.
38 человек стали пронизывать лесотундру и звать Стаса. Тишина.
Повсюду мхи, лишайники, звук глохнет, эха нет. Лесотундра очень
однообразна, никаких примет не оставишь, когда пойдёшь: валун,
карликовая берёзка чахлая, высоких деревьев нет. На полянах —
красно-бурые полярные моховики, жёлтая морошка и снова валу-
ны, низкорослые деревца. Наступила ночь. Белая, заполярная.
В изнеможении мы уселись на берегу озера. С нами была местная
женщина, она сказала: «Дьявол в тёмные тундры уводит, а обратно
не выводит. В тундре болота и рысь бродит». Если кто-то думает,
что выражение «волосы стали дыбом» — образное, тот ошибается.
Это было у меня. Я смотрела на тихую воду озера, мысли мои тума-
нились, а волосы стали дыбом от ужаса. Где мой сын? Сама отпра-
вила. Нет мне оправдания. Господи, спаси и сохрани! Святой Нико-
лай Угодник! Верни мне сына! Умоляю вас, Вышние Силы, верните
мне моего ребёнка! Мою жизнь заберите, но его оставьте живым!

Прошла белесая ночь. Наступил день. Что делать? Кого просить
о помощи? Как связаться с турбазой? Мобильников тогда не было.
И вдруг мы видим вдали катер. Бог услышал мою молитву. Катер
возвратил мне сына. Это день был и останется навсегда самым
счастливым днём моей жизни. Спасибо, Господи Тебе! Спасибо те-
бе, Святой Николай Угодник! Спасибо вам, вышние силы!

Группа тихо встречала его на берегу. Мы бросились друг к дру-
гу, обнялись и не могли оторваться друг от друга. Стас рассказал,
что произошло. Он почему-то решил, что мы находимся на неболь-
шом островке, а значит, куда ни пойдёшь, обязательно выйдешь
к воде, а по берегу и к стоянке. Небольшая ошибочка вышла: «ост-
ровок» оказался Кольским полуостровом. Мальчишка пошёл
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вглубь, потерял обратную дорогу. Стал метаться и совсем заблудил-
ся. Он шёл всю ночь, а ночью холодно, заморозки. И вдруг увидел
клочок бумаги. Значит, здесь были люди. Вблизи рассмотрел ма-
ленькую тропинку и пошёл по ней. Она вывела его к трассе. Мимо
проезжал мотоциклист. Остановился, увидев подростка в майке,
трусах и кедах. «Откуда ты такой бравый?» — спросил он и взял
его с собою, одев в то, что было под рукой. Как потом выяснилось,
«бравый» отшагал по ночному лесу 30 километров. Мотоциклист
отвез его на турбазу «Тулома», а там срочно снарядили катер и до-
ставили его к нам на озеро.

День целый наша группа радовалась, что нашёлся человек.
Ещё бы! Но распорядок похода был нарушен, и, по существующим
правилам, на следующий день нас с сыном списали с маршрута
и вернули на базу. Там мы 10 дней ждали возвращения наших пу-
тешественников, коротая время сбором грибов. Насушили их
столько, что всем хватило подарить.

Наш инструктор был парень добрый, про наше приключение
«забыл» и по окончании маршрута вручил всем, и нам в том числе,
значок «Полярный Круг» и дипломы, где было отмечено, что мы
пересекли Северный Полярный Круг, проявив мужество в освое-
нии пространств водных и пешеходных маршрутов земли Коль-
ской. Эти исторические документы хранятся у меня в папке
со «скромным» называнием «Наши доблести».

По Средней Азии

Оскандалившись на Севере, на следующий год мы отправились
в Среднюю Азию. Необыкновенно яркие впечатления остаются
от хлопковых плантаций, цветущих садов, огромных бахчевых хо-
зяйств, высоких гор.

Таджикистан! Его столица — Душанбе, что в переводе означает
«Понедельник»: именно по понедельникам здесь бывают самые
большие базары. Глаза разбегаются! Дыни и арбузы, что поменьше,
продают сетками. Чайхана приглашает вкусить восточных сладо-
стей и чаю испить. Да не какого-нибудь, а знатного, под номерами
101, 102. Зелёные чаинки распрямляются, и маленькая щепотка за-
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полняет весь большой чайник. Чайку попил — самое время охла-
диться на перевале Варзоб, где нетающий ледник. Автобус уже
ждёт, чтобы отвезти вас туда.

А потом — самолет летит в Ашхабад, город, построенный
из белого мрамора, блистающего на солнце. Через него идёт Ка-
ракумский канал, соединивший реку Амударью с Каспийским мо-
рем. Канал, уникальное гидротехническое сооружение, позволил
многократно увеличить площади орошаемых земель. Спасаясь
от жары, мы купались в мутных водах Каракумского канала. Аш-
хабад древний город. Он находится в сейсмической зоне, поэто-
му многократно разрушался сильнейшими землетрясениями, ко-
гда гора сходилась с горой. Среди многочисленных памятников
этого красивого города центра, есть Монумент памяти жертвам
ашхабадского землетрясения 1948 года.

Заехали мы и в Туркмению. Около 5000 лет назад на ее терри-
тории была выведена верховая лошадь ахалтекинской породы, из-
вестной на весь мир. Ахалтекинцам тоже стоит величественный мо-
нумент.

Много городов мы увидели и даже одно подземное озеро, Ба-
харденское. Вода в нём минеральная и круглогодично имеет тем-
пературу выше 37 градусов по Цельсию, а воздух насыщен серово-
дородом.

По два-три дня в каждом городе и его окрестностях. И вот мы
уже в Узбекистане. Сколько в нем красоты и мудрости накопилось
за всю историю! А сколько разрушили войны и землетрясения! Вот
и Ташкент был стёрт с лица земли в 1966 году. Полностью отстроен
заново. Вдоль его широких проспектов стоит много светильников.
Среди них есть в форме раскрытой хлопковой коробочки, как сим-
вол республики, снабжавшей хлопком весь Советский Союз.

Архитектура городов Средней Азии носит национальный коло-
рит. Она учитывает климатические особенности, яркое солнце, по-
этому окна делаются с узкими проёмами. Ташкент, Бухара, Самар-
канд — все они прекрасны своими медресе, минаретами, мечетями,
но Самарканд — краше всех.
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О гордый Самарканд! Кого ты не видал?
Кочевников и греков, и татар.
Из пепла возрождался вновь
И сильных тимуридов кровь
Донёс до удивлённого потомства,
Продлив свой род сквозь бури вероломства.

Умытый ярким солнцем Регистан,
Красивее, чем мог сказать Хайям.
Синее неба синего над ним,
Мозаика узором дорогим
Гласит пред восхищением твоим,
Что облик сей неповторим,
Творцом Всевышним он творим.

Старинные колоссы минареты,
Намаз доносят Магомету.
А в медресе поныне чтут
Великого Корана суть,
И полумесяц обращён на Мекку,
Дающей веру человеку
От веку и до веку.

Как брызги драгоценного дождя,
Блестит лазурь на мавзолеях,
Тая создателя талант,
Соединив и жизнь, и смерть
В один узор небесной синевы,
Печали, вечности и скорби знак восточный.
Величие его неповторимо днём и ночью,
При свете солнца и луны.

Мы бродили по прекрасным городам, разговаривали со встреч-
ными, всегда доброжелательными людьми, и, следуя их примеру,
заходили по колено в арыки, чтобы хоть как-то смыть с себя полу-
денный зной. Однажды в чайхане мы взяли прохладительные на-
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питки, настоянные на местных травах, что-то вроде азиатской «Ко-
ка-колы». И вдруг на моих глазах сын стал менять свой облик: это
был аллергический шок. Таблетки остались в гостинице. Что де-
лать? Где искать врача, лекарства, где аптека? Он сейчас потеряет
сознание. Все переполошились, сочувствуют, что-то говорят между
собой. Худой, болезненного вида узбек спрашивает, что случилось.
Я объясняю, что это аллергия от напитка, нужны срочно таблетки.
Какие? Димедрол, тавегил, диазолин, супрастин. «Вот, возьмите ди-
азолин, я его с собой всегда ношу от астмы». Добрый человек! Да
будет милостив к тебе Аллах!

В Самарканде, как и в других крупных городах Средней Азии,
есть храм самого почитаемого святого — Николая Чудотворца. Мы
пришли и поставили ему свечку в благодарность за спасение.

В литобъединении Эдмунда Иодковского

Работая в школе, а затем в институте, я писала стихи, статьи, из-
давала сборники, печаталась в журналах. Чтобы «не терять фор-
му», пишущему человеку надо постоянно общаться с коллегами
по перу. Мой старый знакомый, писатель Георгий Калинин, позна-
комил меня с поэтом Эдмундом Иодковским, который руководил
поэтической студией. Это был очень яркий человек, автор слов по-
пулярных патриотических песен. Его визитной карточкой стала
песня «Едем мы, друзья!». В ней пелось о молодёжи, откликнув-
шейся на призыв партии в 50-60-е годы осваивать целинные зем-
ли в Казахстане, Поволжье, Урале, Сибири, на Дальнем Востоке.

Едем мы, друзья,
В дальние края,
Станем новосёлами
И ты, и я.

Музыку к этим песням, как и ко многим другим, написал Вано
Мурадели — друг и сподвижник Иодковского.

Никогда не забуду, как эти песни пел Иосиф Кобзон в недостро-
енной столовой посёлка Могот, что приютился на берегу одно-
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имённой сибирской реки. Через посёлок проходила трасса БАМа —
Байкало-Амурской магистрали. Мы с сыном заехали туда к нашей
знакомой, которая работала преподавателем в поселковой школе.
Это была часть задуманного нами путешествия по Сибири, были
в Тынде, Беркаките, Чульмане, на Байкале. Отмахали за две недели
15 тысяч километров на самолетах, попутках, местных поездах и,
конечно, пешком. Впечатлений было — не передать словами!
Но больше всего врезалось в память, как пел Кобзон на сцене, со-
оружённой из столов, и как приветствовали его рабочие посёлка!
Наверное, такого успеха у него и на международных фестивалях
не было! То было единство духа и времени, где энтузиазм — пре-
выше всего. То время было гордости за нашу страну. В поезде мы
стояли у окна, и я сказала сыну: «Смотри, какая необъятная и пре-
красная Россия».

Иодковский — незаурядный поэт, большой знаток русской по-
эзии. У него был ещё и организаторский талант. Он руководил
литературным объединением, где развили свои литературные
способности десятки людей. Я приходила сюда с сыном, и он
пристрастился к стихам. Эдмунд помог ему в литературном ста-
новлении, и Стас стал писать хорошие стихи.

У нас с ним не во всём совпадают мнения, мы критикуем друг
друга. Это нормально — разные поколения, да и характеры тоже.
Но что нас объединяет, это благодарственная память к Эдуарду
Иодковскому, нашему замечательному Учителю, к большому сожа-
лению, рано ушедшему из жизни в результате несчастного случая:
он был сбит машиной у подъезда своего дома.

«Нерв» Высоцкого

Как настоящие друзья, мы с сыном вместе ходили в походы, ез-
дили по стране, любили театр, поэзию. После окончания школы
Стас поступил в МГРИ — Московский геологоразведочный институт
имени Серго Орджоникидзе. Он успешно учился, почти всегда по-
лучал повышенную стипендию. Но, когда пришло время защищать
диплом, случилось неожиданное. Сын вдруг заявил, что этот ди-
плом геофизика по изысканию редкоземельных и трансурановых
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элементов ему совершенно ни к чему, потому что он решил посту-
пать в театральный институт, чтобы играть в театре, как Владимир
Высоцкий.

Для студенчества в конце 70-х годов прошлого века Высоцкий
был кумиром. Они видели в нём не просто уникального автора-ис-
полнителя песен, а смелого человека, который чувствовал настрое-
ние современников. Его волновала не только обыденная жизнь,
далеко не совершенная, но и вечные вопросы бытия. Евгений Евту-
шенко назвал Высоцкого «поющим нервом нашей эпохи».

На нерве, на струне,
На голосе охрипшем,
В застывшей этой тишине
Под театральной крышей —

Не песня это — исповедь
Мужчины настоящего.
Поскольку должен кто-то ведь
Из дома, из горящего

Спасать не деньги, не комод,
А что там есть живого.
Тогда и сам он не умрёт,
Смерть не возьмёт такого.

На нерве, на струне,
И на пределе страсти,
Что в страшном не горит огне,
Он выстоял. Вот — счастье.

Высоцкий был бунтовщиком. При жизни ему не давали ходу.
Но песни, переписанные на магнитофоны, звучали из всех окон.
Именно студенты, молодёжь выстаивали огромные очереди, чтобы
заполучить билет в самый авангардный и посещаемый театра стра-
ны — Театр на Таганке, где режиссёром был Юрий Любимов. Груп-
па, в которой учился мой сын, не пропускала ни одного спектакля
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с участием Высоцкого: «Добрый человек из Сезуана», «Герой наше-
го времени», «Антимиры», «Десять дней, которые потрясли мир»,
«Павшие и живые», «Жизнь Галилея», «Послушайте!» «Пугачёв»,
«Мать», «Берегите ваши лица!», «Гамлет», «Пристегните ремни!»
«Вишнёвый сад», «В поисках жанра», «Преступление и наказание».

А как же они туда попадали? Тут мой сын вошёл в роль «своего
человека в театре». Он подходил к билетёру и говорил: «Здрав-
ствуйте. Мы пришли в полном составе, как было договорено. Про-
ходите, пожалуйста, это все со мной». Пока билетёр приходила
в сознание, «зайцы» успевали раствориться в толпе. Лишь бы где-
нибудь приткнуться, лишь бы ещё раз увидеть любимого актёра,
услышать его песни, надрывный, хриплый голос. Когда Высоцкий
умер, его хоронила вся Москва.

«У нас любить умеют только мёртвых», — заметил Пушкин.
Но в случае с Высоцким наш гений оказался неправ. При жизни
стихи Высоцкого не издавали. А его посмертный сборник «Нерв»,
составителем которого стал Роберт Рождественский, вышел
в 1981 году тиражом 55 тысяч экземпляров. Потом вышло ещё
пять тиражей в СССР, издавался и в нескольких европейских стра-
нах. Но Стасу «Нерв» не достался.

И почему я об этом здесь говорю? А потому, что это имеет непо-
средственное отношение к судьбе моего сына. Имя Высоцкого ста-
ло для него священным. Как и любовь к театру, к настоящей, талант-
ливой игре актёров. И он решил поступить в театральный институт.
Желание было столь сильным, что Стас категорически отказался за-
щищать диплом — по его мнению, это было бы предательством
по отношению к мечте. «Но ты же останешься без профессии, на ко-
торую потратил пять лет учёбы!» «Мечта главнее!»

Что делать? Не иначе, как парень свихнулся! Ничего, говорит,
вот я сейчас поступлю в театральный, а на следующий год защищу
и этот диплом. Хороша перспектива! Никакие уговоры и доводы
не помогают. Вдруг меня осенила мысль, что напором я здесь
не возьму, надо бы как-то к нему «подлизаться». И я спросила:
«А чего тебе хотелось бы больше всего на свете?» — «Нерв» Вы-
соцкого». Чудом, через родственников в Ленинграде я достала сы-
ну «Нерв», и он сдался на мои уговоры и успешно защитил диплом.
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А в театральный пытался трижды и не поступил. Однако постиг
искусство декламации и прекрасно читает свои стихи в разных
аудиториях Москвы и в других городах. Ежегодно ездит в город
Глазов на день рождения своего институтского друга Игоря, а заод-
но даёт вечер поэзии в Глазовском педагогическом университете.
Несколько раз он выступал на телевидении в программе «Поэт
против глобализации». У него вышло 10 дисков: Стас читает свои
стихи под музыку. Издан поэтический сборник «Запретный плод».
Скоро выйдет новая книга «Между Востоком и Западом». Писатель
Галина Турчина, ознакомившись с его творчеством, сказала: «Он
настоящий поэт». Такого же мнения придерживаются некоторые
мои друзья. Что касается меня, то я оцениваю только его безуко-
ризненную технику стихосложения, но содержание стихов считаю
трудным для восприятия. Он, в свою очередь, критикует меня. Ко-
роче, конфликт поколений. Впрочем, всё так, как сказано в Библии:
«Нет пророка в своём отечестве».

Концерты Максима Кончаловского

Любовь к театру, хорошей музыке вывела нас на очень инте-
ресного человека — Максима Кончаловского. Он приходится вну-
чатым племянником известному русскому художнику Петру Конча-
ловскому, вероятно, от которого унаследовал талант живописца.
В настоящее время именно живопись лидирует в его творчестве.
С его картинами можно познакомиться на авторских выставках.
С детства Максим Кончаловчский увлекался музыкой, окончил
Московскую консерваторию и выступал как пианист с сольными
концертами. С 1973 по 1989 годы Кончаловский создал более два-
дцати концертных программ, объединяющих произведения живо-
писи, поэзии и музыки в едином сценическом действии. В своей
первой композиции «Французский импрессионизм» он соединил
музыку Дебюсси, поэзию Верлена, Малларме, Рембо, живопись
Клода Моне. Заинтересованное внимание аудитории убедило ар-
тиста в правильности избранного пути. Его концерты имели огром-
ное просветительское значение. В таких его композициях, как
«Бах — Микеланджело», «Бетховен — Роден — Рильке», «Вру-
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бель — Блок — Скрябин», «Гоген — Бодлер — Равель», «Прокофьев
и Древняя Русь», «Старый Париж», «Стравинский — Пикассо и их
современники» и других раскрывалась связь разных видов искус-
ства. Никогда не забуду, как сцене Большого зала Дома ученых
происходит это чудо взаимодействия искусств: под «Лунную сона-
ту» Бетховена выходит балетная пара, и их тела последовательно
представляют скульптурные работы Родена «Поцелуй», «Вечная
весна». Затем звучат стихи Рильке под «Аппассионату». Мы с сы-
ном полюбили эти концерты и всегда старались на них попасть.
А когда однажды Стас оказался в Ленинграде и не смог достать би-
лет на концерт Кончаловского, он по водосточной трубе проник
в зал. Можно так делать? Нет. Но, если очень хочется, то можно.

Продолжение следует

Вот так рос и взрослел мой сын. Наступила юность, пора любви.
Ещё в институте он встретил девушку, которую полюбил на всю
жизнь.

По окончании института они были отправлены на север Хаба-
ровского края. Там и поженились. Когда я вспоминаю, как это всё
начиналось, то ловлю себя на том, что я не была уверена в буду-
щей сплочённости этого семейства. Уж очень разными были су-
пруги. Огнеподобный Стас, с ярко выраженным холерическим
темпераментом, и спокойная, как равнинная река, Ольга. Закон
единства и борьбы противоположностей в действии. Ушли годы
на то, чтобы взаимные упрёки умолкли, и общие интересы спло-
тили семью. Они вырастили троих детей — Злату, Александра, Се-
рафима. Конечно, я люблю их всех, хотя они очень разные. Судь-
ба разбросала внуков по разным краям. Александр живёт
в Санкт-Петербурге, фрилансер. Серафим учится в университете
на философском факультете. Злата после окончания университета
в Москве уехала на стажировку в Сорбонну и там вышла замуж
за француза. У них родился сын Кирилл. Такое имя они дали но-
ворождённому, потому что за год до этого венчались в право-
славном храме в Савойе, у подножия Альп, в день святых Кирил-
ла и Мефодия.
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Я отправилась навестить маленького человечка, продолжение
нашего рода и написала ему такое письмо:

«Дорогой Кирюшенька! Тебе только что исполнилось 4 месяца,
и я еду с тобой познакомиться. Я — твоя прабабушка. Меня зовут
Людмила Ивановна. Я живу в России. А ты родился во Франции. Ты
будешь расти, начнёшь говорить по-французски, потому что вокруг
тебя будут говорить на этом языке. Но я хочу, чтобы ты помнил, что
корни твои уходят в Россию. Это — твоя вторая родина.

Милый малыш! Я дарю тебе на долгую, добрую память золотую
монету, которой более ста лет. Она жила в нашей семье и перехо-
дила из поколения в поколение. И вот теперь родился ты, и она пе-
реходит к тебе. Пусть она будет для тебя символом России. Пусть
она принесёт тебе счастье. Когда ты подрастёшь, мама прочтёт те-
бе это письмо. Будь здоров и счастлив, мой маленький правнук!
Пусть будет светлой твоя дорога!

Обнимаю и целую тебя.
Твоя прабабушка Людмила Ивановна Стасенко».

Прошло время, и маленький человечек уже говорит и по-
французски, и по-русски. Во Франции у него есть бабушка Мони-
ка и дед Филипп — скрипачи Национального Оркестра Лиона.
Они прививают ему любовь к музыке, знакомят с музыкальными
инструментами, берут на свои концерты. И он уже с удовольстви-
ем поёт песенки, тонко выводя мелодию своим неокрепшим,
но чистым голоском. Как хочется дожить до его успехов в любом
деле, которое будет ему по душе. Когда он приезжает ко мне
в гости, и мы обмениваемся подарками, я беру его на руки и го-
ворю: «Вот прибыл мой самый дорогой подарок!»

© Людмила Стасенко, 2020
ludmila4192@mail.ru
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Татьяна
ПОЛИКАРПОВА

История в одной фотографии

Собеседницы на этом фото, судя по оживленности их беседы,
видимо, встретились после долгой разлуки и совсем неожиданно:
не успели даже присесть. Можно предположить, что это родствен-
ницы, живущие далеко друг от друга и не часто встречающиеся;
или, может, они заканчивали один ВУЗ… Или когда-то были сосед-
ками по дому, жили радом…

Как ни странно, все эти предположения, каждое из них, здесь
уместно. Но каждое требует расшифровки, пояснения. Да, они дол-
гое время жили рядом, если считать, что рядом — это в десяти ки-
лометрах друг от друга и в разных поселениях.

И учились в одних школах, но до недавнего времени даже
и не догадывались об этом. Пока не встретились впервые в боль-
шом селе Абди, где жила младшая из собеседниц, её зовут Надеж-
да; и куда в годы Великой отечественной войны, в 1943 -1945 го-
ды, ходила учиться старшая, её имя Татьяна. В то время Надежда
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ещё и не родилась. Это и есть главная и общая причина и ответ,
объясняющий, что же свело, десятилетия спустя, этих собеседниц?
Это, конечно, Время… А ещё, что очень важно: оба поселения нахо-
дились в одном районе Республики Татарстан.

Но сквозь время — эти долгие 25 или 30 лет — пролегала доро-
га между селом Абди, где жила Надежда, и посёлком совхоза Ныр-
тинский, где жила и училась вплоть до пятого класса Татьяна.
Но чтобы учиться дальше, пришлось ей ходить в те самые Абди,
где была семилетка. Тогда в совхозе была малокомплектная школа:
всего 4 класса. А дорога была дальняя, зимы во время войны были
куда как морозны, волков в лесах прибавилось — тоже от войны
спасались, бежали на восток. Татьяне, тогда 12-летней, пришлось
жить в Абдях на квартире. А домой приходить или приезжать
на субботу — воскресенье. Так стала она землячкой Надежды, ко-
гда та ещё не родилась. Казалось бы, повезло Наде: её дом и шко-
ла — семилетка — в одном месте. Так вот — нет! Всё равно приш-
лось и ей в школу ходить по той же самой дороге, только как бы
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навстречу Татьяне: из Абдей в Ныртинский совхоз. И, понятно, что
встретиться им было невозможно.

След Татьяны на той дороге простыл. Давно жила она и рабо-
тала далеко от родных мест… И хоть работа её была связана
с частыми командировками, но как-то случались те командировки
по разным городам и деревням и обходили стороной уголок зем-
ли в республике Татарстан, где прошли её школьные годы. Одна-
ко в памяти продолжали жить, не отпускали военные годы и её
дорога — в школу… Вот и пришлось ей уступить собственной па-
мяти: она написала книжку о том времени, о той школе и своих
друзьях. И, конечно, о той дороге. И даже назвала книжку по од-
ной высокой её примете: «Две берёзы на холме». Росли они
на отдалённом от дороги холме, видном издали.

Много писем получала она от своих читателей, ребят и девчо-
нок, близких по возрасту ребятам из её книжки, жившим в тём-
ные военные годы. Письма шли с Сахалина, с Камчатки, из Гру-
зии, с Украины… Из больших городов и посёлков. Из сёл. И даже
из Татарстана, из Казани… А из Абдей, из родных мест, — ни-че-
го…

«В конце-то концов, подумала она, просто пошлю им в школу
книжки…» И послала. Как раз на 60-ую годовщину Победы. Вот так
завязалась дружба с новой теперь для неё школой села Абди…
Одиннадцатилеткой!

Не только школьники её читали, — всё село. Обсуждали, спори-
ли: кто да кто из их односельчан живёт в этой книжке на самом де-
ле? А этот — чья родня? А эта?

А преподаватель биологии Абдинской одиннадцатилетней
средней школы Надежда Константиновна Михайлова поняла, что
с автором «Двух берёз…» ходили они в свои школы по одной до-
роге… Только навстречу друг другу и в разные годы.

Тогда, в мае 2005 года, когда Татьяна «первый раз после дет-
ства» приехала в это село, они с Надеждой успели лишь познако-
миться и выяснить, кем они приходятся друг другу. В обеих оста-
лась жажда вспомнить подробности.

И на следующей встрече, как об этом свидетельствует фото-
графия 2013 года, им это удалось.
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— Понимаете, — говорит Надежда Татьяне, — я всё-всё–всё
узнавала, когда читала Вашу книжку. Все повороты и приметы до-
роги, все овраги: и «Куриный», и «Глубокий», и «Бутылкин», где
у вас разбилась большая бутылка под молоко… И тот перелесок,
где вам встретились волки… И, да, — две берёзы, что поодаль
от дороги. Ведь я три года тут ходила: с 8-го до окончания школы…

А Татьяна внимала ей, почти не дыша: так было волшебно слы-
шать эти странные названия оврагов, которые сама же придумыва-
ла, и не тогда, когда писала свою повесть, а когда ходила через эти
овраги, до неё безымянные.

…Вот такая долгая история за этой фотографией.

***
В Абдинской школе её книжку о двух берёзах взяли в учебный

план на уроках литературы и истории. А однажды преподаватель
литературы и русского языка Надежда Николаевна Власова попро-
сила её обратиться к старшеклассникам со словом напутствия
от поколения детей войны к современным абдинским школьникам.
Она планировала открытый урок по литературе: как жило родное
село в военное время по свидетельству нашей землячки, учившей-
ся у нас в то время..

«Хотелось, — как она объясняла Татьяне, — чтобы прозвучал
живой голос оттуда». И Татьяна записала своё обращение к земля-
кам на аудиоплёнку.

Сейчас, в феврале 2020 года, готовя эту историю о двух земляч-
ках, «связанных одной дорогой», но не знавших об этом, поняла:
дорога — дорогой, а чем Время, то долгое Время полнилось? Ведь
оно-то и породнило, а не просто связало их. И обрадовалась,
вспомнив: как раз об этом и пыталась я рассказать моим юным
землякам — ребятам средней школы большого русско-татарского
села Абди.

Вот такое вышло обращение:

«Дорогие ребята, старшеклассники Абдинской средней школы!
Мои дорогие земляки…
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Если считать по времени, которое нас разделяет, оно просто
огромно: 60 лет. Да, с мая 1945 года, до года нынешнего, прошло
столько лет. В то время не только вас, ваших родителей не было
ещё на свете.

И всё-таки мы с вами — близкие люди. Потому что все мы зна-
ем с детства одну землю, одно небо, одну речку и дороги, ведущие
в наши Абди. Правда, какие-то дороги исчезли, как та, по которой
я две зимы ходила учиться в Абди из совхоза Ныртинский. А потом
Надежда Константиновна Михайлова, вы все знаете ее — она ра-
ботала учителем биологии в нашей школе — ходила учиться
в Ныртинский cовхоз из Абдей по этой же дороге.

Так повернулось тогда время: в совхозе, где при мне было толь-
ко 4 класса малокомплектной школы, выросла полноценная сред-
няя школа. А в Абдях ещё оставалась семилетка. Но дорога к уче-
нью была одна и та же.

Жалко, что теперь эта дорога заросла. Просто потому, что стала
не нужна. Но зато пролегли дороги иные, современные.

Ведь ничто не исчезает просто так, и ничего нового не возника-
ет без причины. И ваша прекрасная современная школа с компью-
терным классом, со спортзалом и опытным полем для занятий
по биологии — возникла потому, что в селе по-новому организова-
ли производство: учредили совхоз вместо колхоза. Тогда и природ-
ный газ пришёл в каждый дом, и водопровод.

Мне очень досадно, что я уже не застала того доброго времени,
когда приехала сюда на празднование 60-ой годовщины Победы
в мае 2005 года… Мне пришлось увидеть лишь «следы довольства
и труда». Средняя школа села Абди как раз такой отчётливый
счастливый след.

Однако, раз такое время было, значит, есть надежда, что жизнь
снова может повернуться в нашу сторону, лицом к людям, умею-
щим трудиться. Ведь это ваши деды, ваши папы и мамы доказали,
вопреки многим унылым согражданам, сколь многое зависит
от умения не только делать руками, но и думать головой, понимая,
что мешает людям хорошо жить.

Вот для чего надо торить дороги к хорошим знаниям, к ученью,
чтоб своей, а не чужой какой-то головой ясно понять, отчего так
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крутится-вертится жизнь. Почему та же земля, те же люди, веками
на ней живущие, то живут бедняками, так что и в самих себя не ве-
рят, а то за какое-то десятилетие всё налаживают так, что и во сне
не приснится.

Что значит — думать? Это, прежде всего, уметь наблюдать, что
делается вокруг. И сравнивать то, что видишь ты сам, с тем, что го-
ворят другие, в том числе радио и телевизор, газеты и книги.
А книги, в отличие от человека, живут долго и дают возможность
сравнить вчера и сегодня.

Так получилось, что и мои книги о моём времени в Абдях поз-
воляют заглянуть в жизнь нашего села, какой она была 66 лет тому
назад.

А я, благодаря тому, что моя жизнь вышла долгой, получила
возможность увидеть, каким стало село спустя шесть десятилетий.
Словно прочла книгу о будущем. О мыслях своих по этому поводу
я уже сказала в начале нашего разговора.

А теперь о чувствах. Поймите меня: автобус из Казани остано-
вился как раз в проулке, где по-прежнему стоит дом, в котором я
жила 60 лет тому назад девчонкой, пятиклассницей. В этом пред-
ложении каждое слово — чудо: «автобус»! «из Казани»! «в моём
проулке»! «мой дом»! Здесь слилось — не разнять — старое и но-
вое…

Было и грустное: соседних дворов моих одноклассников —
Шурки Симонова, Кости Карпова — уже не стало.

Но двор Лизы Осиной, соседний с моим, стоит, как и тогда. Дом,
конечно, не мой, а Евгении Федоровны, моей хозяйки — тёти Ени.
И проулок наш — всё тот же: здесь, перед своими дворами, маль-
чишки зимой ставили «ледянку» — ледяную карусель… А весной
сорок пятого года, словно скинув с плеч тяжесть проклятой войны,
мы тут до полуночи играли в лапту…

И пошла я по широкой главной улице села, будто вчера
только по ней ходила в нашу школу. И спустилась к речке Ны-
се…

И проулок, и улица, и речка, и овраги. « Вот ведь… Оказывает-
ся, всё тут взаправду, на самом деле…», — мелькнуло в голове.
Смешно признаться, но мне в те первые минуты возвращения
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в Абди казалось, что всё это я придумала, сочиняя свою книжку
о том, как жила здесь в годы войны.

И тут я открою вам свою тайну, можно сказать, писательскую:
как раз придумывать, сочинять я и не умею. А могу писать только
о том, что сама видела, сама пережила. О том, что полюбила и —
навсегда. Потому и запомнила, что полюбила. А когда всё напи-
шешь, как было, честно, — получается вроде обратного действия:
ещё больше полюбишь то, что вспомнила и написала. Силы прило-
жила.

Ведь любишь то, что далось трудами твоими. И даже — с тру-
дом. То есть, было трудно, но ты преодолела.

Так и случилось со мной в Абдях: с 12 лет пришлось жить
не в родной семье, а на стороне. Среди совсем незнакомых людей.
И хозяйки, у которой жила на квартире, побаивалась. И мальчишки
какие-то бешеные были в классе. И все учителя новые. Ужас один…
Да ещё и хлеба кирпичик надо было распределить так, чтоб на всю
неделю хватило. А в лесу (да, и через лес шла дорога) — волки жи-
ли. В годы войны волков развелось…

Но живёшь, терпишь, плачешь и побеждаешь свои страхи, саму
себя. И чужой мир становится твоим. Родным и очень дорогим.
На всю жизнь.

И в этом ещё одна тайна. Мне раскрыли её книги писателя Ми-
хаила Пришвина. Прочла у него, как рождается любовь к родной
земле: любишь те места, где одержал победу. «Тогда, — писал
он, — и дикие болота, свидетели твоей победы, процветут красо-
той».

Вот почему мы так любим места, где росли с детства, где бы мы
ни росли. Ведь дети что ни день, одерживают свои большие и ма-
ленькие победы.

А детство у моих ровесников ещё и совпало с немыслимо
огромной общей победой нашей родины над фашистами. Тогда
у всех, даже и у младших школьников, была своя война: голод,
хлеба нет совсем, холод. Но учились, преодолевая. И все вместе
выстояли и выросли. И это тоже была общая победа.

Вот откуда взялась моя книга «Две берёзы на холме» — про се-
ло Абди, про его ребят, про его школу и учителей.
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И как хочется, чтобы наше село осталось. Чтоб небо над ним
не опустело: ведь и небо полнится жизнью людей, живущих
под ним.

И вам, тем, кто сегодня становится взрослым, надо думать, как
сделать жизнь справедливой. Как преодолеть всё, что мешает это-
му. Думать, как сделать, чтоб не стало на месте села «пусто место».

Ведь триста лет здесь не прекращалась жизнь.
Так что здоровья вам, ребята, сил и удачи, чтобы жизнь продол-

жилась. Не угасла.
15 января 2011»
© Татьяна
Поликарпова, 2020
politatiana@yandex.ru
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Наталья ЛЕГОНЬКОВА

Мне бесконечно жаль

Посвящается Ксении Николаевне
Дорлиак

Танго, звучное и яркое или отчаянно-безысходное,
но неоспоримо наделенное огромной властью своими обнажен-
ными, откровенными эмоциями над душами публики, сделалось,
пожалуй, самой большой ее страстью тех межвоенных лет. Танго
было много, разных и по темпераменту, и по стилю, и по разма-
ху. Оно танцевалось и пелось, и в зависимости от того, какое
несло содержание, было окрашено в страстные или лиричные
тона.

Вот то самое, о котором сегодня пойдет рассказ.

Tzigane moqueur dont l’œil s’éclaire
Pour mieux lire en mon cœur
Dans ce même point
Où tu fut témoin
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Le bonheur a fuit
Bien solitaire
Je reviens chaque nuit

Твои вспыхнули очи,
В сердце горькую тайну прочли.
И, сюда, где ты помнишь,
Как счастье спугнул я,
Каждый раз
Возвращаюсь один.

(перевод Юрия Шагурина).

Появление красивейшего танго тех десятилетий окунает слу-
шателей в глубокие времена, когда люди даже представить себе
не могли, что через несколько лет тот радующий всех праздник
распускающейся жизни, та опьяняющая экономическая беззабот-
ность и расцвет стильности закончатся вселенским кошмаром.
Люди были счастливы, просто общались, встречались, любили,
расставались, тосковали. Это танго оттуда, из невозвратной исто-
рии наших ушедших предков.

Оно, прекрасное и кажущееся совершенно нашим, сегодняш-
ним, проделав сложные пути, пришло в Европу. И там, окрасившись
современными музыкальными тонами, исполнилось и полюбилось.
И двинулось в Россию на излете войны. И пусть нам «бесконечно
жаль», но исторически оно все-таки не наше. Оно имело весьма
хрупкую начинку, большое изящество, в котором таился загадочный
подтекст.

А о чем же оно? Оригинальное название «Цыган играет». Автор
слов — француз-песенник Луи Потерэ. На этикетке пластинки, оби-
тающей в фондах одного венесуэльского университета и Домини-
канского Карильо, упомянут еще один француз — Андре Содемон.
А о создателе музыки сказать вот так сразу непросто. Сами фран-
цузы отмечают композитором некоего Левиннека, возможно, чеш-
ского автора Курта Леви, оказавшегося во Франции лишь после
войны. А может, эта мелодия создалась в 1937 году другим Левин-
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ником, сегодня нами забытым? Первым фондовым исполнителем
танца стал оркестр под управлением Марселя Каривена, а замеча-
тельно спел его Тино Росси.

Затем, покинув военную Европу, пройдя оживление заново
прорисованным мотивом, с облегченной сюжетной темой и сме-
щенными акцентами, оно прижилось в нашей стране.

Таким оно любимо и слушаемо сейчас на просторах родного
русского языка…

Для его нового рождения должны были встретиться три челове-
ка, три автора-исполнителя. В то время триумвират Розенфельда,
Намлегина, Виноградова просто сводил слушателя с ума. Клеймив-
шая джаз-исполнителей интеллигенция отошла от дел. Новый для
страны стиль выходил из подполья. Позже, куда позже невинное
простое исполнение этой пьесы уберут с каналов вещания на дол-
гие годы. Но нам повезло, сегодня оно снова с нами.

Поэт Борис Тимофеев-Еропкин появился на свет божий
в 1899 году в Москве в весьма образованной семье инженера. По-
сле выпуска из классической гимназии дебютировал со стихами
в периодической печати и почти сразу же был причислен к Всерос-
сийскому союзу поэтов. По завершении учебы в Ленинградском
университете трудился адвокатом, успевая выражать себя в лите-
ратурном творчестве и поэзии. А с началом войны, оказавшись за-
пертым в дорогом ему городе, уже зрелый автор участвовал в рож-
дении блокадного коллектива художников «Боевой карандаш», где
рассказывал свои цепкие ироничные истории. В мемуарах актера
Анатолия Королькевича о тех ленинградских днях есть строки
о нашем писателе: «Громадный кабинет бывшего дворца какого-то
бывшего великого князя, а ныне секретаря Куйбышевского райко-
ма партии Николая Васильевича Лизунова. Янет читает пьесу. Ему
аккомпанируют свист и разрывы снарядов. Напряженные лица слу-
шателей, освещенные лучами коптилки, как бы перекликаются
с нарисованными на стенах панно в стиле мастеров эпохи Возрож-
дения. Все сидят в шубах, и только писатель-сатирик Борис Тимо-
феев лежит на диване — он болен острой дистрофией. Лицо пере-
вязано бинтом, его мучают фурункулы, и все же, превозмогая боль,
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он острит». И все кругом знают его таким неунывающим и дерз-
ким, еще свежа такая его юморная песенка:

Тебя просил я быть на свиданье,
Мечтал о встрече, как всегда,
Ты улыбнулась, слегка смутившись,
Сказала: «Да, да, да, да!»

А потом, окрепнув духом и здоровьем, он повез этот свой юмор
и веселье в 1944 году в Москву в редакцию самого смешного жур-
нала «Крокодил». Там, в его родной столице, у него должна была
состояться еще одна важная встреча…

Встреча с человеком, блеск и популярность которого были то-
гда неоспоримы, а солнечный луч его натуры дотягивался до каж-
дого слушателя.

Этот человек родился в семье парикмахера Наума Вульфовича
Цфасмана. Уже малюткой Александр Цфасман вдохновенно играл
на скрипке и фортепиано. В тринадцать обладал первой премией
за исполнение Одиннадцатой рапсодии Ференца Листа. В 1930 го-
ду окончил Московскую консерваторию по классу фортепьяно
с золотой медалью.

С непринужденностью, соответствующей жанру, Цфасман со-
брал первый джазовый оркестр Москвы и с такой же непринуж-
денностью первым записал его на грампластинку «Аллилуйя». Ред-
кие деятели музыкальной среды не отзывались в сочных словах
о блестящей технике исполнителей, главным образом, об их боссе-
виртуозе. А о его необычных авторских аранжировках знаменитых
произведений тогда уже слагались стихи.

В 1932 маэстро организовал ансамбль «Московские ребята»,
выступая с ним в ресторане «Савой», гастролируя по стране.
А в тридцать шестом ярко заявил о себе в московских «Вечерах
джаза». Там впервые Александр Цфасман, так уверенно набирав-
ший свой стиль и успех, в закулисье пересекся с молодым студен-
том отделения сольного пения по классу профессора Ксении Дор-
лиак, теплым бархатным баритоном неслыханной красоты Ваней
Шмелёвым, и запомнил его.
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А с 39-го маэстро — художественный руководитель джаз-ор-
кестра Всесоюзного радио, где все наши герои снова встретились
впервые после начала войны. Они — поэт, композитор и первый
солист ансамбля НКВД, любимец публики тех военных лет —
встретились для работы над песней, еще не звучавшей в огромной
стране на большую аудиторию. Борис Тимофеев, не так давно по-
лучивший переработку музыки с новой мелодией, уже набросал
слова и готов был представить их своим партнерам. И был это во-
все не ироничный, искрящийся гротеском облик, этот образ носил
очень трогательный лиричный блеск, непохожий на привычные по-
сылы его автора в литературе. Но друзья-товарищи знали того,
с кем трудились рядом. На первый взгляд ершистый и ироничный
человек на самом деле был ранимым и трогательным и очень дав-
но писал такие же трогательные тексты для своих любимых испол-
нителей. «Под окном черемуха колышется», «Пой, цыган», «Кара-
ван» не несли в себе и привкуса цинизма и насмешки, проникая
в самую сердцевину слушательской души.

Так иногда в томительной пустыне…
Пусть впереди все призрачно, туманно,
Как наших чувств пленительный обман.
Мы странно встретились, и ты уйдешь нежданно,
Как вдаль уходит караван.

Заинтересованно, терпеливо ожидая реакции, автор дал колле-
гам текст нового опуса. Цфасман, скользя глазами по строчкам,
вполне понятливо кивнул в ответ. А Шмелёв, зажмурив один глаз
и слегка наклонив голову, готовый к любому повороту событий,
может даже к спору, загадочно уставился на Тимофеева.

— Что, Вань, что-то не так? — смутные предчувствия охватили
поэта: — Я сразу тебе скажу, что эта песня мне видится очень ли-
ричной, ласковой, прямо, безо всяких там общественных нажимов.
Вот ты понимаешь, недавно на выставке ленинградских художни-
ков я видел статую, которую автор назвал «Девушка — рабочий»;
под таким названием она и включена в каталог. Позволительно
спросить: а не лучше ли было (правильнее, точнее, красивее) дать
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ей название «Молодая работница»? Ваня, не нужно петь даже
с малым оттенком омужествления.

«Понял и услышал», — певец согласно качнул головой и повер-
нулся к композитору-дирижеру в ожидании его приговора. Рассме-
явшийся приятель отреагировал, значительно подняв палец вверх:

— Ваня, ты должен спеть это вот как. Мне нужен твой красивый
тембр, очень красивый, вот такой, какой он у тебя есть и все,
остальное решай сам.

— Хорошо, только я буду петь это безо всяких там приторных
страданий, придыханий возбужденных, без томных всхлипов. Ме-
ня учили петь по трем правилам, я всегда им следую.

— Что за правила?
— Правила моего педагога в консерватории: просто, правдиво,

душевно.
— Ты у кого учился? — музыкант с любопытством глянул на пев-

ца, такого нетерпеливого сегодня.
— Ты что спрашиваешь? — к диалогу присоединился поэт: —

Однозначно: он учился у Дорлиак Ксении Николаевны, она же всем
была известна именно этими правилами, об этом весь культурный
Ленинград еще пока помнит.

— Он этого пока не знает, он в тридцатом закончил, а она толь-
ко пришла в Московскую из Петроградской. — поспешил отреаги-
ровать Иван.

— Из нашей, то есть. Вот у нас, ленинградцев, всегда был выда-
ющийся вкус.

— Да ты же сам из Москвы и не выпендривайся давай. А ты, Ва-
ня, не корчи из себя аристократа и подумай, как, но давай, выра-
зись по полной: тебе должно быть бесконечно жаль, запись через
день.

— Мне было жаль, можно сказать, бесконечно жаль, когда пел
им «Землянку», «Смуглянку», особенно «Дан приказ ему на За-
пад». Как только представлял, что эти мои герои не встретятся
никогда, и мне было так их жаль, вот слов нет таких, прямо сле-
зы текли, когда пел. Вы думаете, перед бойцами легко петь? Ко-
му-то может и так, мне — нет. Вот я каждый раз смотрел на них,
когда пел, смотрел на их лица, такие усталые, измученные в бо-
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ях, они прямо на ходу засыпали, я понимал, что вот они сейчас
здесь все мои, безо всякой натяжки принадлежат мне, вот я мах-
ну рукой и все за мной пойдут, так им наша музыка была нужна.
А через день или даже через час кого-то из них, из этих лиц
больше никогда не будет. Мальчик был один такой черноволо-
сенький, кареглазенький, на меня похож, худой как грач весен-
ний, и такой взгляд у него восторженный, так он меня слушал,
радовался мне. Вот я после концерта всю ночь думал: только бы
не он! А потом ловил себя на мысли: как я так думать могу, ни-
кто не должен погибнуть»! А все равно — только бы не он. Даже
потом узнавал о нем, жив ли. Жив, чертяга, остался. Найду его
после, точно найду.

— А вот про эту пьесу красивую я думаю, что мне жаль только,
что уже опаздываю за молоком для Митеньки.

— Митенька? А это кто?
— Я женат, товарищи мои дорогие, вы не слышали? В сорок

втором женился.
— Брось, Ваня, женат, ты? Не может этого быть. Долго держался,

она, наверное, королевишна, не меньше?
— Она — женщина, это главное. А вообще вы почти угадали, ад-

миральская дочка. Но дело-то совсем не в этом, а в том, что она —
моя любимая женщина. И сейчас она кормит нашего сынишку, ему
через месяц годик исполнится, и мне прямо сейчас нужно отвезти
им молоко.

И тут певец довольно рассеянно посмотрел на серебряный руч-
ной циферблат с прорисованным на нем Георгиевским адмираль-
ским флагом, подаренный ему важным тестем.

— Мой мальчишка должен расти самым здоровым. Война идет,
а я, предатель, радуюсь, потому что скоро ужас этот кончится, пото-
му что мои все живы, здоровы, даже родители в Воронеже целы. Я
стал мужем и отцом. И, черт возьми, я счастлив. Может, это нечест-
но, что ли, я понимаю: война, люди гибнут. Но будет ведь и победа.
А любовь? Ее никто не отменял. Друзья мои, черти, ну не могу я
петь, сожалея!

Иван Дмитриевич, прикусив губу, слегка пожевав ее зубами,
уже вовлекаясь в процесс, нетерпеливо продолжил:

245



— Я обязательно буду петь эту песню, но только о счастье,
именно о счастье, но, понимаете, об очень сокровенном и хруп-
ком. О том, как страшно мне ее, мою любимую, разочаровать
в себе. И не потому, что это случится, очень надеюсь, никогда
не случится, а потому, что я очень трепетно к ней отношусь.
И еще о надежде на то, что не случится этого никогда. Я буду
петь о Мужчине и Женщине, по-другому у меня не выйдет, просто
не получится. И совсем последнее, и я уже бегу: только «твоих» …
Я буду петь «твоих», не «своих», ребята. «Своих» — это крушение
кода культуры, как учила меня Ксения Николаевна, даже крестья-
нин сказал бы, ты мужик или нет, если «своих»? Чего хнычешь?
Так ведь может случиться, как бы выразиться, обесценивание это-
го самого кода, кто его сохранит, если не мы? Это же песня
не о Нем, а о Ней. И эта история для меня совершенно прекрас-
на, потому что я всегда буду сходить с ума от одной мысли, что
могу причинить ей боль…

Борис Тимофеев задумчиво посмотрел вслед удаляющемуся
певцу: «Он очень необычный, он пойдет своей дорогой. Много
нас таких, которые могут стоять на своем и бороться за культуру
содержания, зная, что потом его обязательно обесценят? У мно-
гих исказителей русского разговорного языка, как мы уже видели,
есть одна любимая отговорка: „Так говорят“. Некоторые для боль-
шей убедительности выражаются торжественнее: „Так говорит на-
род“ или „Так поет народ“, но в том и есть талант художника —
идти своим путем».

Вот примерно такой разговор произошел накануне озвучива-
ния этого в один месяц ставшего обожаемым «бестселлера».
Но именно из таких реплик и переживаний и рождается шедевр,
а вовсе не из того, что однажды композитор встретился с поэтом
и певцом.

Наш певец ринулся за молоком для своего ребенка так проза-
ично и немузыкально, без мук и творческих терзаний? Это не со-
всем так, эти скрытые поиски были, они случились с ним гораздо
раньше. Тогда, когда он воронежским «синеблузым» агитбригадни-
ком, дотащив до дома из рюмочной своего отца-клепальщика с ва-
гоноремонтного завода, забыв обо всех на свете пошлостях и гру-
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бостях прорывался к зрителю, любя его и принимая в ответ его
взаимность. Когда, уехав с постылого порога в Московскую консер-
ваторию к единственному в мире для него педагогу по предмету
жизни, став его любимцем, готовил с ней и исполнял оперные пар-
тии уже для новых зрителей, А главные его поиски? Они и сегодня
оставались с ним. Он обнаружил для себя с огромным восторгом,
что ему дано такое счастье: что-то суметь рассказать, может, даже
повести за собой. Так он чувствовал, когда пел своему зрителю
в окопах под Ельней, в Брянских лесах, под Сталинградом, на кон-
цертах-ревю в Москве под налетами и бомбежкой. Теряя после бо-
ев этих зрителей, превозмогая огромную боль от таких потерь,
преодолев и поборов в себе ненависть, он научился любить, пото-
му что, на самом деле, «созидает только любовь».

И сегодня он умчался на свидание с такой простой каждоднев-
ной любовью к семье, к подруге, к малышу. Ко всему живому и ды-
шащему, что поможет ему спеть эту судьбоносную пьесу.

Он слишком хорошо еще с 30-х помнил восхитительно аромат-
ное танго, гениально спетое боготворимым Георгием Виноградо-
вым, и главные строки в нем — «Вам возвращая ваш портрет, я
о любви вас не молю, в моем письме упрека нет, я вас по-прежне-
му люблю!»

То были заключительные отголоски прекрасной уходящей эпо-
хи последней осознанной галантности, эпохи кавалеров и дам,
преклонения перед явлением женщины.

Это трогательное и робкое переживание мужчины из-за того,
что в нем разочаровалась самая близкая и важная женщина, стало
таким искренним именно в прочтении Ивана, потому что он имен-
но так видел это. И обязательно старался донести до своих драго-
ценных слушателей: его герой непременно примет на себя и испы-
тает сожаление не за свои утраченные чувства.

Он — творец и мастер — пытался рассказать об этом и дать нам
услышать, что женщина была для него символом жизни, ее главной
ценностью. Так он никогда не позволял себе называть подругу
по сцене «Анькой дурой», да еще если на самом деле она была
не Анькой, а Сашкой, как случилось написать в статье о нем неко-
торым журналистам.
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Он берег и щадил девичьи силы, всюду пропуская партнерш
вперед. Вот не воспользуется он никогда своим большим оперным
голосом, чтобы перепеть, перекричать певицу, только аккуратно
проведет по пьесе, преподнесет нежность и красоту голоса солист-
ки. Так учила его самый дорогой педагог.

Он был к ней бесконечно привязан, к своей Ксении Никола-
евне, порою до безмолвного восторга заслушивался ее речами
о пении, музыке, вкусе в искусстве. Не будь ее, как бы он сумел за-
кончить консерваторию? Хватило бы его? Но когда рядом был че-
ловек-символ, так хотелось ему нравиться, быть для него самым
лучшим, выполнять все, что он просит выполнять. Постановка голо-
са — ломовое действие, да и поставленный голос еще не пение.
Пение — это когда всегда высокая позиция, всегда опора, всегда
верное распределение дыхания, да при этом все должно звучать
как бы само собой, чтобы всем слышалось: петь — легко! Голос —
это внутренний инструмент, он особенный, порой проявляет себя
так поздно, что уже поздно и музыку учить. А он, неотесанный
мальчишка, бывший слесарь с завода, где клепают паровозные
котлы, ввязался в профессиональный вокал без фортепьяно, без
сольфеджио, без наследственной культуры. Загорелся — вот и был
готов своей дремучести идти наперекор. «Главное, Ванюша, пой
всегда, как говоришь». В этом, как и во всем другом, был верен ей
всегда. А когда она покинула эту жизнь, не задумываясь, назвал
в память о ней свою дочь.

Он умел любить. Такой обаятельный, балованный вниманием
поклонниц красавец, на самом деле он был предан одной только
жене. Родил с ней троих очень желанных детей, родил, сколько
успел.

Он не прятал нежность к любимой от своего растущего Митьки,
раскрывая ему, какая у них желанная жена-мама: укутывая ее пле-
дом, укладывая себе на колени, напевал для нее их личные «Лас-
ковую песню», «Верный друг», «Тропки-дорожки».

И их сын, как в зеркале, отражающий своего дорогого родите-
ля, чувствовал такую же большую любовь к ним. А на послекон-
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цертных посиделках со свечами, пирогами и вишневкой, атмо-
сферно поддерживая общую болтовню по теме «Расскажи мне
о себе», трогательно вспоминал: «Мы, наверное, были одними
из немногих детей в тех советских семьях, которых не принесли
аисты и не нашли в капусте. Они нас родили вместе, мы знали это
всегда. Нам никто никогда это не объяснял, не рассказывал
об этом, но мы всегда знали, что они вместе. Когда отец приезжал
с гастролей, он был с нами, с детьми, раздавал подарки, рассказы-
вал про города, страны. Вечером они нас целовали и провожали
спать, и у мамы было такое лицо… Я так любил это лицо, это его
выражение, какое-то смущенное, застенчивое что ли, и очень
счастливое. И я знал, что это папа».

Да и не только от сына не прятал, не прятал от всего мира, ко-
гда, возвратившись за полночь с концерта в ЦДРИ, сообщал всем
жителям двора о том, что жить без жены не может ни минуты,
и срочно вызывал громадным баритоном к себе: «Ты постой, кра-
савица моя, выходи ко мне, моя Настёна».

Он посвятил ей все свое творчество, собирая самые высокие
и прекрасные ноты и строки. Его «Одинокая гармонь», «Что так
сердце растревожено», «Скажите, девушки», «Услышь меня, хоро-
шая», «Расцвела сирень», «Любовь, как песня», «Ты моя», «Весен-
ний вечер», романсы, с которыми он нас покинул и, конечно, «Мне
бесконечно жаль».

Они записали эту песню 15 ноября 1944 года, до 9 Мая остава-
лось 175 дней, маятник войны качнулся на победу, но впереди
ждало еще немало горя, потерь.

Я понапрасну ждал
Тебя в тот вечер, дорогая,
С тех пор узнал я, что чужая
Ты для меня.
Мне бесконечно жаль
Твоих несбывшихся мечтаний,
И только боль воспоминаний
Гнетет меня.

249



Хотелось счастье мне
С тобой найти,
Но, очевидно, нам
Не по пути…

Иван пел, обволакивая слушателя своей любовью, музыкой сво-
ей, своей чувственностью. Его слушатель, его зритель был не про-
сто четвертым, но самым главным автором в его исполнительском
мастерстве.

В мае этого года исполнилось 60 лет, как маэстро не стало. Он
ушел в сорок семь. И каждое слово признания его творчества —
лучший памятник для артиста. Когда его вспоминают — кажется,
что он никуда не уходил, он с нами.

Комментарии пользователей YouTube:

Рустам Касымов:
С именем Иван Шмелев, с его великолепно исполненным ро-

мансом А. Цфасмана и Б. Тимофеева «Мне бесконечно жаль»,
связан один эпизод в моей жизни, который буквально раздвоил
ее (жизнь). На затертой вконец пластинке с романсом, сквозь
жирный шорох иглы, во фразе — «Мне бесконечно жаль Своих
несбывшихся мечтаний, И только боль воспоминаний Гнетет ме-
ня»… вместо слова «своих» мне отчетливо слышалось «твоих»!
В ранней молодости мне чудился в ней потаенный, глубинный
смысл… Чудно!

Песня потрясла меня в детстве до сокровенных глубин. Иван
Шмелев: «Мне бесконечно жаль». Что-то щелкнуло в душе малень-
кого ребенка, как будто кто-то включил в темном длинном коридо-
ре яркий свет чувств и эмоций.

Руслан Пугачев:
60 лет нет ВЕЛИКОГО ПЕВЦА, а радость от божественного голо-

са и сейчас льется в сердце.

Нина Луговская:
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Так спокойно, музыкально ненавязчиво ложатся на слух слова
и этот прекрасного тембра голос давно ушедшего человека, а мы,
ныне живущие, восхищаемся музыкой прошлого.

Анатолий Новиков:
Молчаливый диалог — интеллект большого художника.

ZD:
Красавец, какой певец — вот они золотые голоса и золотые

произведения юности наших родителей, пластинок нашего дет-
ства! ВЕЛИКОЛЕПНО, НЕПОВТОРИМО, НЕПОДРАЖАЕМО, БЕСПО-
ДОБНО И БЕССМЕРТНО!

© Наталья
Легонькова, 2020
natalialegonkova@yandex.ru
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Ирина САПОЖНИКОВА

В кривых переулках Москвы

Говорят, что Москва за последние двадцать лет выросла, преоб-
разилась и стала красивой. Что выросла и преобразилась — согла-
шусь. Но Москва и раньше была хороша. Полагаю, мое мнение
подтвердит любой еще живой москвич из тех, кому довелось про-
шагать по ее переулкам и площадям большую часть двадцатого ве-
ка и внести свой посильный созидательный вклад в ее развитие.
Подобно тому, как поэт в России больше, чем поэт, Москва
на уровне духовного восприятия всегда была больше, чем просто
город или даже столица. Москва — это целый мир вне времени
и пространства.

О том, как воспринимали Москву люди прошедших веков, мож-
но прочитать в оставленной нам богатой исторической и мемуар-
ной литературе, в строчках великих поэтов: «Москва, как много
в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозва-
лось…»; «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский —
сильно, пламенно и нежно…» — так писали поэты в середине
19 века.

Москва имеет длинную историю, и тогда, когда она только вы-
страивалась и перестраивалась после бесчисленных пожаров, на-
бегов разных племен, стихийных бедствий и эпидемий, несмотря
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на преобладание небольших деревянных домов, в которых жил го-
родской люд, грязные дороги и другие неудобства, чем-то завора-
живала даже иностранцев. Их восхищало, как следует из записей,
великолепие каменных палат бояр и богатых купцов, множество
деревянных мостиков, перекинутых через ручьи и мелкие речки,
которые в следующие века пустили по трубам, огромное количе-
ство маленьких деревянных церквей, зеленые пространства садов
и огородов, вписанные в городские ландшафты.

В России почему-то любят, чтобы ее ценили иностранцы, поэто-
му, прежде чем приступить к собственным впечатлениям, приведу
слова одного французского путешественника о Москве дворянского
периода, отметившегося классическим стилем при строительстве
каменных и деревянных домов: «…Оштукатуренные или просто вы-
крашенные деревянные дома, построенные по всем правилам
изящной архитектуры, несравненно красивее этих шестиэтажных
полукирпичных и полудеревянных изб, которыми наполнена вся
Германия». Некоторые из деревянных домов с мезонином, о кото-
рых идет речь, украшенных колоннами, портиком, лепными веноч-
ками и барельефами в стиле «ампир», дожили, к счастью, до наших
дней. Эти небольшие дома удивляли европейцев элегантной про-
стотой, и они сравнивали их со своими не в пользу последних.

И еще одно высказывание того же француза в том же позапро-
шлом веке: «…Москва прекраснее, живописнее и разнообразнее
всех известных мне городов, разумеется, исключая Париж, с кото-
рым, несмотря на его грязные улицы, ничто в мире сравниться
не может» В скобках замечу, что в начале двадцатого века Маяков-
ский восклицал: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б
не было такой земли — Москва!»

После войны и пожара 1812 года город был отстроен прак-
тически заново. Промышленники и купечество, постепенно оттес-
няя дворян от их господства, одновременно активно приобретая
дворянские усадьбы у обедневшего класса, построили доброт-
ные каменные дома, в том числе доходные, крупные магазины,
производственные и общественные здания. Дерево и булыжник,
покрывавшие мостовые 17—18 веков, заменили брусчатка и гра-
нит, тротуары покрыли щебнем, а позже, в конце 19 — начале
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20 веков, заасфальтировали. На улицах поставили фонари —
сначала масляные, потом газовые и, в конце 19 века, электриче-
ские. Модернизация буржуазного периода изменила город с точ-
ки зрения цивилизационных требований нового времени, при
этом часть старых домов была снесена, исчезло много переул-
ков, Москва значительно разрослась по радиусам, но старый го-
род (в пределах Садового кольца) по-прежнему оставался опре-
деляющим ее индивидуальность и стиль.

Зато сталинские архитекторы изрядно потрудились, чтобы сте-
реть внешние черты патриархальной, дворянской и буржуазной
Москвы, прорубая через город, как просеки сквозь лес, новые про-
спекты и площади для торжественных маршей и парадов. Помпез-
ные высотки, заселенные советской элитой, подчеркивали достиже-
ния нового строя и были задуманы как градообразующие элементы,
открывающие дорогу для будущего переустройства города. Однако
в советское время у города не было больших доходов для строи-
тельства жилья и, возможно, именно потому Москва и, в первую
очередь, старый город уцелели в своей неповторимой сущности.
Средств хватило только на строительство пятиэтажных панельных
домов, кстати, очень нужных тогда для переселения москвичей
из коммунальных квартир, подвалов, общежитий и других нежилых
мест. Эти пятиэтажки (так называемые «хрущобы») долго подверга-
ли и справедливой, и несправедливой критике. Но я отлично помню
счастливые лица знакомых и родственников, переезжавших в кон-
це пятидесятых годов 20 века в отдельные квартиры. Кстати, сегод-
ня москвичи свои пятиэтажки, за полвека утонувшие в согласии
с московским стилем в зеленых насаждениях, считают элитным жи-
льем для малообеспеченного класса в сравнении с вновь строящи-
мися для них двадцати с лишним этажных домов из железных кар-
касов, залитых бетоном.

Тем временем, в 21 веке в Москву вновь пришел, нет, уже
не пришел, а нагрянул и навалился на нее с какой-то жадной
необоримой силой еще не построенный капитализм. Мне страшно
предположить, какой будет Москва в недалеком будущем, но уже
за чуждыми городу и враждебными пешеходам транспортными
развязками, за «стеклобетонными утюгами» по сорок-семьдесят
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этажей видится, что в массе заработанного на столичной земле ка-
питала растворится ее сакральная красота, и останется просто го-
род в ряду других средних.

А пока, после того как столицу почистили, покрасили, а пеше-
ходные дороги трехкратно покрыли керамической и бетонной
плиткой, внешняя красота пока еще сохранившегося старого горо-
да вновь открылась, подобно старинной картине после реставра-
ции и подновления. Центр города начал интенсивно привлекать
внимание жителей — москвичей и приезжих, в том числе несчет-
ного числа блогеров, ухвативших, как им казалось, «легкую» тему.
По улицам и переулкам группами пошли люди изучать Москву
с помощью доморощенных, точнее «интернет-рощенных» экскур-
соводов. Однажды, распахнув дверь подъезда в своем доме
на Кисловке, я наткнулась на толпу людей, чуть не задев их. От то-
го, что рассказывал «экскурсовод» (а я невольно услышала) о пере-
улке, у меня «волосы на голове встали дыбом». Но это «фигура ре-
чи», просто зашевелились мозги, забродили идеи и навели
на мысль по-своему написать о переулках, о домах, о том истори-
ческом кусочке Москвы, где живу и который знаю лучше других.

Есть такое место недалеко от Кремля — «Кисловка», возникшее
в XVI веке как слобода кислошников опричного двора царя Ивана
Грозного. Согласно летописи о событиях 1565 года Иван IV, «учини-
ша опришнину», разделил Москву на опричнину и земщину, забрав
«на свой обиход» в «Опричный двор» западную часть города, при-
мерно от Пречистенской набережной до левой, нечетной стороны
Большой Никитской улицы. Сам царь расположился в новом двор-
це, построенном на углу нынешних улиц Воздвиженки и Моховой.
Для обслуживания опричного двора недалеко от него были посе-
лены кислошники и калашники, образовавшие свои ремесленные
слободы.

Давно нет царя, упразднена опричнина, кислошников, которые
квасили капусту, солили огурцы, делали квасы, постепенно вытес-
нили другие ремесленники, появились новые дома и службы.
Но город пока еще сохранил и бывшее слободское пространство,
и память о нем через названия четырех, опоясывающих его Кис-
ловских переулков — Среднего, Большого, Нижнего и Малого.
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Именно здесь, на Кисловке — моя прописка в Москве. Здесь про-
бежали мои годы юности, молодости, зрелости, и все остальные,
которые, в сущности, и называются жизнью. Через Малый Кислов-
ский проходил, а точнее пробегал мой путь в школу на Пушкин-
скую (Большую Дмитровку), а также к метро «Арбатская» —
на работу и обратно. По Среднему Кисловскому, тоже бегом —
на Манежную площадь на остановку 111-го автобуса, курсировав-
шего между площадью Революции и МГУ им. Ломоносова на Ле-
нинских горах. По Большому и Нижнему переулкам проходил об-
ратный путь из университета от станции метро «Библиотека им.
Ленина». Таким образом, мне довелось пройти переулки несчет-
ное количество раз в обоих направлениях в любое время года,
в любое время суток, при всякой погоде и освещении, рассматри-
вая дома, деревья за оградой, изгибы тротуаров и мостовой.

Мои переулки, я называю их моими, считая, что заслужила это
право хотя бы одним скучным неполным перечнем своих обяза-
тельных по ним походов в течение десятилетий; так вот, мои пере-
улки — небольшие, обыкновенные, горбатые и кривые, с изгибами
и поворотами, асфальтированные и зеленые, каких много в центре
столицы, если не сказать, что они все такие, типично московские,
уникальные и неповторимые.

Самый типичный из четырех переулков (по нему можно изу-
чать историю московских улиц) — это Малый Кисловский. Он от-
ходит, можно сказать, вытекает из Большой Никитской улицы
в направлении Арбатской площади, между двумя полуротондами
драматического театра им. В. Маяковского с одной стороны и так
называемого «Дома Булочникова», недавно, с помощью москви-
чей, отстоявшего свою этажность — с противоположной. Почти
сразу по ходу Малого Кисловского слева от него отделяется
и идет под небольшой уклон Средний Кисловский переулок,
спрямленный обратной стороной огромного здания Московской
консерватории и потому, несмотря на небольшую кривизну, про-
сматривается насквозь до Большого Кисловского, который вбира-
ет в себя Средний перед тем, как, пройдя путь от Воздвиженки,
выйти на просторы Большой Никитской улицы. В узкой перспек-
тиве над Средним Кисловским переулком, как в раме, «висит»
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Никольская башня Кремля, ненавязчиво напоминая географию
этих переулков в Москве.

Через три дома после театра Маяковского, направив в путь сво-
его Средне-Кисловского соседа, Малый Кисловский резко завора-
чивает направо, примерно под углом 50—60 градусов, далее чуть-
чуть «змеится», как ручей или тропинка, что особенно заметно
на нечетной стороне, где дома неровно стоят друг за другом, и за-
тем, распрямляясь и расширяясь, сливается с Нижним Кисловским.
А уж тот, преодолев горбатый подъем от Большого Кисловского
и вобрав Малый и параллельный ему Калашный, на углу которого
стоит первая в Москве высотка, Дом Моссельпрома, выносит их
на Воздвиженку к Арбатским воротам.

Дома по четной, примыкающей к слободе стороне Малого
Кисловского переулка, поставленные вольно в бывших садах,
оказались на разных расстояниях друг от друга и от дороги и вы-
ровнены в линию («в линею», как было в указах Петра I) по ме-
таллическим оградам нынешних садов — скверов, палисадников.
Разнообразие растущих в них деревьев — от многовековых
до вновь посаженных — огромно. Здесь растут и дубы, и липы,
и ели, и сосны, акации, тополя, рябины и клены. Вместе с зате-
рявшимися в них особняками, они радуют прохожих спокойстви-
ем Московского пейзажа, иногда неожиданно красочного под
скользящим лучом закатного солнца. Именно этим Малый Кис-
ловский отличается от своих соседних переулков, где зеленые
участки изначально спрятаны во дворах за домами. Но от этого
хуже разве что самим переулкам, потерявшим часть городского
пейзажа, а кустам и деревьям, возможно, даже повезло. В одном
из дворов недавно появились магнолии, сначала розовая, потом
белая. Розовая выросла, и вот уже пять лет подряд цветет как
на южных широтах. В этом году зацвела и белая; она кажется да-
же чем-то избыточным для восхищения (как пир во время чумы).
У этих растений есть хозяйка, заботам и тратам которой двор
обязан своим процветанием.

На углу Малого и Среднего переулков стоит надстроенный
в 1953 году четырьмя этажами дом со сквером, принадлежавший
до октябрьского переворота семье известного предпринимателя
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и мецената Василя Ивановича Якунчикова. В этом сквере за метал-
лической оградой долго жил очень старый, в два обхвата дуб;
на нем однажды поселился соловей, а может быть, просто весной
прилетал посидеть на его ветвях и сообщить об этом всей бывшей
слободе заливистой трелью. В последний раз я слышала его вес-
ной 1993 года прежде, чем переулки променяли соловья на стайки
легковых импортных автомобилей.

Осмелюсь предположить, что на Кисловке существует особый
микроклимат, отличный от обычного для городской среды благода-
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ря зданиям Московской консерватории, сплошной обратной сторо-
ной занявшим половину Среднего Кисловского переулка. Они всей
своей мощью надежно закрыли ареал от холодных северных и се-
веро-восточных ветров, обычно несущих в Москву зимнюю стужу.
К слову сказать, роль Московской консерватории на этой террито-
рии огромна в создании микроклимата не только в прямом, метео-
рологическом, но и в культурном и духовном смысле. Интересно,
что и сама Кисловка, точнее, ее обитатели имели не последнее
значение для образования московской консерватории. Об этом я
расскажу в другой части повествования, когда пойдет речь о жив-
ших здесь людях.

Кисловские переулки во многом отличаются друг от друга.
Наиболее гармоничный из них — Малый, благодаря зелени и раз-
нообразию особняков, построенных от 18 до 20 веков. Средний,
наоборот, совсем непрезентабельный, и это от того, что застроен
в основном домами, повернутыми либо спиной, либо торцом
к переулку. Однако, не считая консерватории, у которой не было
другого выбора, сохранившиеся спины домов, примыкающие
к слободе по нечетной стороне, демонстрируют ранние века по-
стройки, когда дома разворачивали фасадами во двор или сад,
а на улицы и переулки смотрели бани, сараи, конюшни и прочие
службы.

Нижний Кисловский переулок — наглядно кривой и горбатый.
При пожаре 1812 года сгорели почти все дома на четной стороне
переулка, образовав пустырь вплоть до Воздвиженки. Несмотря
на выросшие здесь позже высокие каменные дома, прошлая ста-
рина осталась и смело смотрит в сегодняшнее настоящее двумя
полудеревянными оштукатуренными особняками, имеющими
слишком высокое культурное значение, чтобы быть уничтоженны-
ми. Один — дом, где жил Л.Н.Толстой в середине 19 века. Дру-
гой — дом статского советника П. Ф. Секретарева, так называемая
«секретаревка», где тридцать лет существовал домашний театр,
и где начинали свою карьеру многие известные актеры, в первую
очередь, наш знаменитый теоретик театра, актер и режиссер Кон-
стантин Сергеевич Алексеев (Станиславский), а также известный
меценат, основатель Частной оперы Савва Иванович Мамонтов.
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В театре ставили пьесы, которые не могли появиться на казенной
императорской сцене, например, пьеса А. Н. Островского «Доход-
ное место», не разрешенная «театральною цензурою». Уже после
закрытия театра его сцену использовали национальные студии,
где педагогом был ученик К. С. Станиславского Е. Б. Вахтангов
и куда на спектакли приезжал А.М.Горький.

Большой Кисловский переулок тоже кривой: от Воздвиженки
Большую Никитскую не увидишь; переулок кривится и разворачи-
вается, подобно своим собратьям. Но Большой Кисловский уже
спустился, как и Большая Никитская с горки и расположился воль-
готно на плоскости, что, однако сделало его первым уязвимым пе-
реулком перед инновациями, в том числе, с помощью тротуарной
керамической плитки и новых бордюров. Но еще до «эпохи бор-
дюров» многие старинные дома исчезли, на их месте выросли но-
вые. Жизнь этих домов только начинается, каков будет их вклад
в историю Кисловки, увидим позже.

В Большом Кисловском на углу с Воздвиженкой сохранился
и всё ещё стоит вплотную к тротуару дом старинной постройки,
к концу девятнадцатого, началу двадцатого века, известный как
доходный дом Азанчевского, где жили и бывали значимые для Рос-
сии люди. Но в этом рассказе я приведу только одну маленькую
выдержку, имеющую смысл для данного повествования, из воспо-
минаний жившего в доме известного композитора и дирижера,
профессора Московской консерватории С.Н.Василенко (его отец
служил управляющим в имениях Азанчевского): «…Перед нашей
квартирой был порядочный палисадник — густая полоса акаций
вдоль решетки, совершенно закрывавшая улицу, разросшиеся
группы сирени, жасмина и других кустов, молодые тополи и клены,
цветочные клумбы». В наше время такая полоса акаций все еще
может накрыть густым цветочным ароматом прохожих вдоль ре-
шетки бывшего дома В. И. Якунчикова.

Можно сказать, что все переулки, берущие в каре бывшую Кис-
ловскую слободу, являются одним целым. Несмотря на смешение
времен, вкусов и стилей эпох, от самих переулков, от несоответ-
ствия природных очертаний и людских творений веет чем-то
очень древним, не здешним, как у поэта: «И веют древними пове-
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рьями ее упругие шелка…» Поэтическое слово всегда точно пере-
дает ауру чувств, и чтобы понять дух московских переулков, откуда
их так много в Москве и как велика роль каждого в создании горо-
да, придется заглянуть ненадолго вглубь прошедших времен к ис-
токам их возникновения.

Москва выросла на высоких, поросших вековыми лесами хол-
мах, окаймленных живописными берегами реки с тем же назва-
нием, с многочисленными втекающими в нее речками и ручьями.
Формально, история города началась с тех пор, когда по распоря-
жению владимиро-суздальского великого князя Юрия Долгоруко-
го была построена (1156 -1158 гг.) на «бровке» реки Неглинной,
впадающей в Москву-реку, небольшая деревянная крепость — бу-
дущий Кремль, названная «Москваградом». Однако эта местность,
расположенная в удобном географическом ареале на пересече-
нии водных и сухопутных путей в междуречье Оки и Волги, была
густо заселена еще раньше. Первые поселенцы, славяне-вятичи,
некоторые следы пребывания которых соотносят с девятым ве-
ком, нашли здесь богатую охоту, рыбную ловлю, возможности
земледелия, скотоводства, а также торговли с проезжими купца-
ми. Возможно, что они выбрали себе место для жизни, прельщен-
ные не только богатством края, но и живописными видами леси-
стых холмов, поднявшихся над медленной гладью опоясывающих
их речных вод. Спасибо предкам, что нашли такое место — бла-
годаря им сама природа стала первой воплощенной красотой на-
шей столицы.

К моменту постройки крепости, обозначившей рождение горо-
да, кроме того, что около нее уже был расположен «посад» — ры-
нок и поселок с проживавшими в нем купцами и ремесленниками,
вокруг существовало множество других поселков — землепашцев,
торговцев, ремесленников, хаотично разбросанных по окрестно-
стям. По косвенным данным в 12 веке сюда были проложены,
по крайней мере, две дороги — из Киева (Смоленско-Владимир-
ская) и Новгорода (Новгородско-Рязанская), сходящиеся
на Москве-реке около нынешнего Большого Каменного моста, где
в то время был брод. Но улиц как необходимых градообразующих
элементов тогда еще не было, и связи осуществлялись по тропин-
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кам, ручьям и просекам. Однако уже к концу 14 века в Москву про-
легли прорубленные через леса сухопутные дороги из всех окру-
жавших ее городов — Ржева, Великого Устюга, Новгорода, Твери,
Дмитрова, выходцами из которых и заселялся город. Тогда и нача-
ли возникать улицы, первоначально радиальные, вдоль дорог, где
поселенцы устраивали посады купцов и слободы ремесленников.
Затем появлялись поселения между лучами дорог, в результате че-
го и формировались поперечные улицы и множество переулков.

«Москва не сразу строилась» — это самая распространенная
и, наверное, очень точная пословица, дающая разгадку Москвы
во всем ее неповторимом природном, историческом и культур-
ном облике. Каждый век сделал свой вклад в ее рост, развитие
и совершенствование. Но если пропустить прошедшие века,
не уточняя колебания между современными и средневековыми
названиями улиц и не обсуждая их постепенное преобразование,
можно сказать, что проложенные через леса дороги оказались
прообразом современных улиц Москвы. Или наоборот, направле-
ния лучей сходящихся к Кремлю главных радиальных улиц Моск-
вы — Тверской, Большой Никитской, Дмитровки, Воздвиженки —
хорошо совпали с маршрутами, по которым приходили люди, за-
селявшие Белый (по названию «белых», освобожденных от нало-
гов земель, на которых стояли дворы бояр и дворян, состоявших
на царской службе) город. И, если продолжить сравнительные па-
раллели между современным городом и его древним началом,
следует вспомнить, что в том же XIV веке при великом князе
московском и владимирском Василии I для безопасности запад-
ной, наиболее заселенной части Москвы, был построен оборони-
тельный вал со рвом и деревянными (потом замененными
на кирпичные) стенами. Построенное укрепление, соединившее
уже существовавшие ворота — от Пречистенских до Сретенских,
не помогло от набегов чужеземцев (литовцев и тверичей), зато
впервые в городе было намечено полукольцо, задавшее направ-
ление поперечным улицам, что и определило вместе с издревле
прорубленными лучами дорог структуру города. На месте бывше-
го оборонительного сооружения впоследствии выросло современ-
ное «Бульварное кольцо» Второе кольцо — земляной вал и ров
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перед ним — было также оборонительным укреплением, постро-
енным уже при Борисе Годунове в самом конце шестнадцатого
века. Забегая вперед, замечу в скобках, что после войны и пожа-
ра 1812 года вал срыли, ров засыпали и посередине возникшего
пространства построили улицу шириной 10—12 сажен (20—
25 метров). Остальную землю отдали горожанам с обязатель-
ством посадить перед домами сады, цветы или деревья и поста-
вить «приличные изгороди», откуда и название улицы «Садовое
кольцо».

В XIII—XVI веках вокруг Москвы шло строительство монасты-
рей, от которых затем пошли к центру свои улицы — Петровка,
Рождественка, Пречистенка. Монастыри обстраивались слободка-
ми, в которых жили их «работные люди». В конце XV века Иван III
построил первый на Руси большой литейный завод — «Пушечный
двор», и недалеко от него на Кузнецком мосту поселились его куз-
нецы и конюхи. При Иване IV, как уже упомянуто, в середине
16 века возникли кислошные, калашные, стрелецкие слободы.
А в самом конце 16 века Борис Годунов разместил в Москве ям-
ские слободы, давая импульс образованию новых улиц и переул-
ков.

С самого начала возникновения слободских поселений за-
стройка их дворами носила беспорядочный характер. Дворы рас-
пространялись широко и хаотично, поскольку их ставили в некото-
ром удалении друг от друга в отсутствие какого-либо плана. Такая
тенденция сохранялась долго. Сами дворы обычно состояли из до-
ма, служб, сада, огорода, а иногда еще и луга для выгона скота,
при этом дома обычно вытягивались вглубь своих дворов. В ре-
зультате между дворами тянулись узкие нескончаемые проходы
и проулки, так называемые переулки. Переулки тянулись непре-
рывно друг за другом, образуя полукольца вокруг Кремля.

По мере роста города шло уплотнение дворов слобожан
за счет новых поселенцев, при этом количество переулков есте-
ственным образом возрастало. Но уже в XV веке, когда город
усиленно застраивался дворами бояр, часть слободских дворов
была вытеснена на периферию города. Боярские застройки во-
брали в себя переулки, бывшие между слободскими дворами.
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В конце XVII — начале XVIII веков, дворяне и богатые купцы
практически вытеснили «работных людей» дальше от центра
за пределы сначала Бульварного, а затем и Садового кольца, за-
бирая их земли под свои дворы и усадьбы и поглощая при этом
часть переулков.

Считается, что к XVII веку старый город практически был за-
строен. В соответствии с архивным планом Москва к этому веку
имела в пределах Садового кольца все радиальные и почти все су-
ществующие (а также множество уже не существующих) переулков.
Вот облик феодальной Москвы того времени по П. В. Сытину: «Ка-
менный Кремль, стены Китай-города, Белого города, сотни церк-
вей, каменные палаты бояр и богатых купцов и тысячи деревянных
небольших домов, расположенных около бревенчатых мостовых».

Обзор застройки города показывает, что переулки существова-
ли изначально, еще до рождения Москвы, они пришли в город
с первыми поселенцами, в качестве первой связующей нити между
людьми. Переулков было много, и трансформация из века в век
шла в сторону их безжалостной ликвидации. Улицы возникали, пе-
реулки исчезали — такая метаморфоза наводит на размышление,
что московские переулки, которые расточительно используют как
подручный материал — это природное явление, или природный
объект, не такое, как пещеры или водопады, скорее, как тропинки,
или еще точнее — как ручьи, которые сами прокладывают себе
путь в предоставленных природой местах.

Когда-то поселения были связаны между собой просеками
и лесными тропами, и хотелось бы думать, что именно они, эти
истоптанные лесные тропинки остались прообразами московских
переулков, и Кисловских в том числе, подобно лесным трассам
дорог из других городов, определивших азимуты главных улиц.
Вглядываясь вглубь времен на беспорядочную застройку сел
и дворов, определившую план многих центральных улиц и, прак-
тически, всех переулков, невольно понимаешь, что уникальный,
неповторимый стиль нашего города, его самобытность и красота,
заложены в естественном и противоречивом характере первых
жителей, главными чертами которых были, да и сохранились
до наших дней, — волюнтаризм и терпимость, трудолюбие и без-
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алаберность, хитрость и простодушие. Самобытные переулки
Москвы — это наше национальное достояние, и было бы пра-
вильно видеть на них таблички: «Охраняется государством».
Но мой опыт подсказывает, что сохранение национального исто-
рического и культурного наследия города во многом легло
на плечи московских жителей, которым приходится постоянно от-
стаивать то право на жизнь уникального объекта, то этажность
дома в согласии с изначальным ансамблем улицы, то противосто-
ять радикальным изменениям облика переулка, как это происхо-
дит сегодня с Хохловским переулком в районе Покровского буль-
вара.

Сам по себе факт готовности москвичей постоять за свой город
несет положительную коннотацию и говорит об их всё ещё высо-
кой социальной и культурной ответственности. Как долго это будет
длиться, неясно, если учитывать «космическую» скорость прироста
городского жилья, заселяемого людьми разного толка, которые
приобретают статус москвича, но не успевают или не спешат во-
брать в себя «культурный код» города, выработанный веками.

В заключение замечу, что когда Кисловские слободы утрати-
ли свое профессиональное назначение, они стали прорастать
дворянскими усадьбами и особняками, и что характерно, их за-
стройки рядом с дворами ремесленников шли аналогично
неупорядоченно друг относительно друга. Одновременно в Кис-
ловских переулках появлялись доходные дома, в которых сни-
мали квартиры и меблированные комнаты съезжавшиеся
в Москву люди свободных профессий — писатели, музыканты,
художники, адвокаты. После октябрьского переворота особняки
перешли в собственность государства, а в доходные дома рассе-
лили горожан, в большинстве случаев, на коммунальных услови-
ях. Таким образом, Кисловка была и оставалась вплоть до XXI
века многолюдным местом. О живущих, живших и бывавших
здесь людях, об их вкладе в историю и культуру Москвы напишу
в следующем рассказе.

© Ирина
Сапожникова, 2020
insap@mail.ru
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Александр
БЕЛЕНЬКИЙ

Возрожденная игрушка

Тот, кто первым назвал Дрезден Флоренцией-на-Эльбе
(Elbflorenz), был куда ближе к истине, чем тот, кто первым назвал
Петербург Северной Венецией. И дело даже не в том, что Петр
I строил на берегах Невы не столько Венецию, сколько Амстердам.
Облик Петербурга, в конечном счете, определил не он, а Елизавета
Петровна и Екатерина II, а они строили именно итальянский город,
как они и их архитекторы его себе представляли. Растрелли
не очень удачно фантазировал на тему Сансовино, а Росси куда
более удачно на тему Вазари, и таких параллелей там пруд пруди.
Просто дух Петербурга и Венеции абсолютно несопоставим. Во-
да — единственное, что их объединяет.

Венеция прихотлива и разнообразна. Между палаццо в стиле
пламенеющей готики и классическими дворцами XVIII века, кото-
рые стоят рядом, лежит такая же огромная дистанция, как между
Венецией — владычицей морей, какой она была пятьсот-шестьсот
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лет назад, и Венецией, ставшей в галантный век салоном, готовив-
шимся к пышным похоронам аристократической Европы, стремив-
шейся отгулять свое напоследок.

В Петербурге таких временных пластов просто нет. Кроме того,
при всем своем великолепии он несколько монотонен — результат
того, что был построен в течение достаточно короткого периода
времени. Русские цари были первыми со времен египетских фара-
онов или, может быть, Вавилона властителями, которые могли поз-
волить себе строительство такого масштаба. Конечно, Петербург —
это единственный в своем роде пример большого города, пред-
ставляющего собой единый архитектурный ансамбль, но это никак
не делает его похожим на Венецию.

Дрезден от Флоренции тоже очень далек. Общего опять толь-
ко вода, Эльба и Арно. Единственное абсолютно итальянское зда-
ние — Опера, но она навевает воспоминания вовсе не о Флорен-
ции и даже не о Милане, а, скорее, являет собой воплощенную
идею того, как должна выглядеть настоящая Итальянская Опера.
Главная церковь, во многом определяющая облик города, бароч-
ная по формам, уходит корнями не только и даже не столько
в Ренессанс, сколько в готику. Ее архитектура структурно повторя-
ет однобашенные готические соборы, характерные вообще-то для
более южных, чем Саксония, районов Германии. Ничего подобно-
го в Италии быть, разумеется, не могло. Цвингер тоже явление
совершенно местное, даже не немецкое, а именно саксонское,
чем-то неуловимо перекликающееся с изделиями расположенной
неподалеку майсенской фарфоровой мануфактуры.

Возможно, здесь и лежит мостик между Дрезденом и, нет,
не Флоренцией, но Италией. Флоренция, где всё, по словам Павла
Муратова, автора «Образов Италии», одной из лучших и самых по-
этических книг, написанных на русском языке искусствоведом, тя-
нется в эпоху кватроченто, и то, что было раньше, предвосхищая
его формы, и особенно то, что появилось позже, талантливо их по-
вторяя, абсолютно уникальна. Даже ее копию сделать невозможно.
Для этого надо было бы стать флорентийцем XV века такого же
масштаба, как Брунеллески. Однако в Дрездене есть итальянская
легкость и естественность в этой легкости. Он — как «итальянская»
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песня, написанная немецким композитором. И как-то совершенно
естественным выглядит то, что главным «портретистом города»,
мастером его пейзажей, стал Беллотто. Так круг и замкнулся: ита-
льянский художник стал писать «немецкие» картины.

Дрездену совершенно чужд готический порыв в небо. Зачем
забираться так высоко, когда и тут хорошо? Можно ведь
и на Земле построить прообраз Неба. По крайней мере, нашего
представления о нем, и это опять-таки очень итальянская черта.
В своё время готика перестала быть готикой, добравшись до Ита-
лии. В Дрезден она и не заходила. Даже всё та же главная цер-
ковь с помощью барокко изящно опустила готику на землю.
Не так давно восстановленная Церковь Богоматери, нарядная
и сложная по формам, ещё больше подчеркнула всё ту же жиз-
нерадостную сущность города. Вообще, длящееся уже многие де-
сятилетия восстановление города после бомбардировки 1945 го-
да, по сути, не открывает в нем ничего принципиально нового,
лишь дополняет новыми красками, потому что Дрезден — это
единый ансамбль, и в этом он близок Петербургу, но в нём нет
никакой тяги к грандиозности. Разница между городами точно от-
ражена в разнице между его главными дворцами: Цвингером
и Зимним, каждый из которых по-своему наиболее полно отра-
зил душу своего города. Даже странно, что Зимний был построен
при любившей вкусно пожить Елизавете. Его масштабы куда
больше подходят для Екатерины, но, видимо, дочь Петра тоже
хорошо понимала свою страну и ее устремления, и она не могла
строить себе в качестве жилья изящную игрушку, вроде Цвинге-
ра. Такое облегченное барокко, как и потом рококо, вообще
не прижились в нашей империи. В России монарха, проживаю-
щего в подобии Цвингера, просто не восприняли бы всерьез. Ам-
биции саксонских королей и, что ещё важнее, их подданных
не заходили так далеко, поэтому можно было не грешить против
вкуса ради масштаба. Ну, а в результате получился город, как
будто специально построенный для праздника жизни, и точно та-
кое же чувство возникает во многих итальянских городах.
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Эта картина

Дрезденская галерея пала жертвой одной-единственной карти-
ны. Если бы её там не было, галерея всё равно осталась бы велико-
лепным собранием, но туда устремлялось бы раза в три-четыре
меньше народу, и те посетители, которые не пришли туда, оказа-
лись бы как раз теми самыми людьми, которым там совершенно
нечего делать.

Не будь в Дрезденской галерее этой картины, там собрались бы
те же самые и в том же скромном количестве люди, что и в почти
столь же прекрасной берлинской галерее. Не было бы там, кстати,
и большей части российских туристов, у которых есть свой обяза-
тельный список достопримечательностей, кои они обязаны посе-
тить, чтобы не ударить лицом в грязь перед знакомыми. В том чис-
ле они должны во что бы то ни стало увидеть ЭТУ картину. Главным
образом для того, чтобы ничего не почувствовать и потом с умным
видом сказать, что она не стоит своей славы, что это сплошной пи-
ар (PR) и многое в том же духе. Это опять-таки те самые люди, у ко-
торых в последние десять-пятнадцать лет вошло в моду, приезжая
из Венеции, говорить, что этот город отвратителен, слава его без-
мерно раздута и там страшно воняет вода.

Но Венеция стоит своей славы, и своей славы стоит ЭТА карти-
на, и, если бы её слава была ещё в тысячу раз больше, она бы тоже
её стоила. Сикстинская Мадонна — это не картина, это даже не жи-
вопись, как и находящаяся весьма далеко от Дрездена Сикстин-
ская капелла Микеланджело. Это одно из самых великих открове-
ний, которые когда-либо были даны человеку, и это одно из самых
верных подтверждений того, что Бог все-таки есть. И не случайно,
всю жизнь истово пытавшийся поверить в Бога Достоевский цеп-
лялся за эту картину и бежал от другой — «Мертвого Христа» Холь-
байна-младшего, на которой со всей достоверностью изображен
труп, не способный воскреснуть. Хольбайн был великим психоло-
гом, способным, как он это сделал в дрезденском же портрете
канцлера де Соле, рассказать на одном холсте очень сложную био-
графию очень сложного человека и раскрыть весь его характер. Он
видел людей насквозь. Но Бога он видел не лучше многих из нас.
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Может быть, хотел, как Достоевский, но у него не выходило. Путь
его Христа заканчивался на кресте.

Но не надо, стоя перед Сикстинской Мадонной, спрашивать
себя: что я чувствую? И чувствую ли то, что должен. Никто никому
ничего не должен, и, если кого-то не «пробило», значит, это все-
го-навсего был не его день. Может, он просто не смог продраться
к Мадонне сквозь те тысячи листов исписанной бумаги, где мно-
гие пытались объяснить, что они испытали. Тут путь у каждого
свой.

Проблема ещё в том, что картина висит так, что лицо Мадон-
ны очень трудно разглядеть. Да и стекло бликует. Лучше всего
встать чуть левее картины и осторожно нащупать точку обзора.
А когда вы её найдете, рано или поздно что-то щёлкнет, и за гла-
зами Мадонны откроется коридор, который ведёт прямиком к Бо-
гу. Это тёплая бездна, в которую не страшно смотреть, даже когда
она смотрит в тебя. Эта пропасть без дна, в которую ты, не колеб-
лясь, прыгнешь, зная, что не упадешь, а взлетишь. И действитель-
но взлетишь. Хотя бы над собой.

Галерея

«Сикстинскую мадонну» смотреть лучше всего либо отдельно,
либо в самом конце посещения галереи. Она, как слишком яркий
свет, на какое-то время притупляет зрение. После неё трудно вос-
принимать другие шедевры, которые тут в изобилии. Нет смысла
перечислять и описывать их. Они бесконечны и разнообразны.
На память сразу приходит вечно падающая в подставленную руку
молодки монета из «Сводни» Вермеера, которая на самом деле па-
дает не из руки в руку, а из ниоткуда в никуда — так же, как из ни-
откуда в никуда течет молоко на другой, более знаменитой, кар-
тине Вермеера, которая находится в Амстердаме в Рейхсмузеуме.
Его же — девушка, читающая письмо, такая нездешняя и ото всего
земного оторванная, готовая раствориться в воздухе, но при этом
оставив своё отражение в стекле. Да и письмо это — как будто по-
слание от одной звезды другой, от Полярной к Южному Кресту.
Христос из тициановского «Динария кесаря», который действи-
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тельно Христос. Канцлер де Солье Хольбайна, переживавший ко-
ролей одного за другим и умевший найти себе место при каждом
новом правителе… Этот список можно продолжать бесконечно. Тем
более, что далеко не все шедевры Дрезденской галереи пользуют-
ся той славой, которой достойны. Зато те, которые ею пользуются,
пользуются недаром.

Художники, сумевшие развернуть искусство в какую-то свою
сторону, как правило, были людьми жесткими, магнетическими и,
наверное, давящими. Будучи ещё совсем мальчишкой, Мазаччо
произвёл такое впечатление на милого декоратора Мазолино, ко-
торый был старше него на четырнадцать лет, что тот на время ото-
шел от самого себя и двинулся в сторону не свойственного ему мо-
нументализма, чтобы вскоре после смерти Мазаччо отойти от него,
как будто этого периода в его жизни никогда и не было. Джор-
джоне, который вдруг взял и заставил чуть ли не всех венецианцев
подражать себе, наверно, добился этого не силой, а каким-то неве-
роятным обаянием. Просто невозможно представить себе, чтобы
такой романтик мог кому-то говорить: «Делай, как я». Но это он за-
ставил Тициана, художника острого, страстного и куда более жест-
кого, много лет писать в своей манере, да так, что луврский «Кон-
церт» так и не могут поделить между ними. Скорее всего, над ним
на самом деле поработали оба. Ну, а в Дрездене висит «Спящая
Венера» Джорджоне, которая, не будь здесь «Сикстинской Мадон-
ны», стала бы главным магнитом для посетителей.

Конечно, это не Венера, не Афродита. На развеселую греческую
богиню куда больше похожа «Венера Урбинская» Тициана из Уф-
фици, почти буквально повторяющая её позу. Здесь Тициан ещё
не вышел из-под влияния давно уже умершего Джорджоне,
но влияние это уже стало чисто формальным. Эта роскошная кур-
тизанка, разлегшаяся на кровати, которая пикантности ради
вполне могла ожидать в таком виде какого-нибудь туповатого шпа-
гоносца с папиными деньгами, мажора эпохи чинквеченто, абсо-
лютно реальна. Он бы вошел и крякнул от удовольствия, не зная,
что вчера точно так же она встречала и его папеньку, который тоже
по-семейному крякал, а на лице у неё тогда было то же выражение
безмерного самодовольства, что и сейчас. Она страшно живая. Ти-
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циан умел изображать женщин так, что их хотелось взять за ляжку.
Но «Венера» Джорджоне таких чувств не вызывает. Эта чудесная
спящая девушка — сама порождение сна и одновременно порож-
дение божественного пейзажа, который ее окружает. Это не Вене-
ра. Это Ева, но Ева, которая никогда бы не стала срывать яблока
с древа познания, и ещё эта Ева никогда не видела Адама. Она жи-
вет в раю одна, в полном мире с собой.

Вообще, эту коллекцию явно собирал мужчина, и именно по-
этому здесь так велико количество потрясающих женских обра-
зов, многие из которых, хотя и очень известны, но совершенно
недооценены, как, например, «Флора» Пуссена. Даже не вполне
понятно, как этот довольно тяжеловесный классицист мог создать
нечто подобное. Наверное, женщину он любил даже больше, чем
классику, которую, как всякий человек своего времени, знал до-
вольно однобоко. Не знаю почему, но репродукции этой картины
совершенно не передают безграничного обаяния Флоры, этой
скачущей девочки-цветка, в которой, кажется, не больше веса,
чем в её тунике. Во «Флоре», кстати, Пуссен дал себе волю и ещё
раз показал образ, который, видимо, очаровал его на всю жизнь:
стройную женскую ногу, выступающую из выреза платья. Тот же
образ можно увидеть и в другом его шедевре, гораздо более ти-
пичном по своему настроению, серьезному и торжественному,
для Пуссена: «Танкреде и Эрминии» из Эрмитажа.

Вообще, в Дрездене, как и в некоторых других великих собра-
ниях, как, например, во FrickCollection в Нью-Йорке, очень хорошо
видно, что шедевры, и шедевры подлинные, в чём-то непревзой-
денные, часто создавали художники, которые, по мнению публики
и искусствоведов, никаких шедевров создавать были не должны.
Это им было как бы не по рангу. Один из самых ярких из них, са-
мых доступных и самых понятных, но от этого почему-то не пере-
ставший быть одним из самых замалчиваемых, является дрезден-
ский портрет виолончелистки Бернардо Строцци.

Строго говоря, в руках она держит не виолончель, а ее предше-
ственницу, шестиструнную виолу да гамбу, но строго говорить
и строго разбираться, глядя на эту картину, хочется меньше всего.
В последнее время, вроде бы, пришли к выводу, что на ней изоб-
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ражена жена Строцци. Жена — не жена, но это, вне всяких сомне-
ний, любовь его жизни. Две таких любви ни один мужчина потя-
нуть не сможет. Это как будто иллюстрация к 130 сонету Шекспира,
самому известному из тех, что посвящены «смуглой даме». И, разу-
меется, то, что эти две женщины совершенно не похожи, ничему
не мешает. Они похожи в главном: обе очень далеки от классиче-
ских канонов красоты не только своего, но вообще какого бы то ни
было времени, и обе были любимы до полного самозабвения.

Виолончелистка смотрит на нас глазами, в которых отразилась
любовь художника. Отразилась, чтобы потом поглотить. Так вода
сначала отражает летящий в неё камень на своей поверхности,
а потом поглощает его. Похоже, она отвечает художнику взаимно-
стью. На нелюбимого так не смотрят, эта женщина дает тебе воз-
можность почувствовать себя художником, написавшим этот порт-
рет, когда уже больше ничем иным не мог насытить свою страсть.
Не смог и этим портретом.

Ее грудь, как самостоятельное живое существо, проглядывает
сквозь кружево, и ты чувствуешь, как влеклись к ней руки худож-
ника, у которых хватило силы взяться за кисть и запечатлеть эту
страсть. Страсть печальную, так как она исходила от уже очень
немолодого человека, но настолько огромную, что она пережила
и его самого и даже предмет его страсти.

Цвингер

Наверно, это самый легкомысленный королевский дворец
в мире. Он, кажется, создан для того, чтобы в его внутреннем дво-
ре гоняться за сильно декольтированными дамами в разноцветных
шелках, которые делают вид, что убегают. А потом падать вместе
с ними в цветы.

Цвингер — это кульминация Дрездена, к которой стремилось
всё то, что было построено до него, и на что оглядывалось то, что
было создано после. Если в раю уготовано какое-то особое место
для весёлых праведников, то оно должно выглядеть именно так,
чтобы они хоть на том свете вкусили те радости, которые на этом
испытали не менее веселые грешники.

273



Здесь нет ничего серьезного. Печаль тут и не ночевала. Это тот
интерьер, который XVIII век построил для своей жизни, но не ре-
альной, а выдуманной, какой она предстает на картинах Буше,
Фрагонара и некоторых полотнах Ватто. Последний был слишком
большим художником, поэтому в его аристократические псевдо-
пасторали иногда проникают настоящие трагедии. Так оно и было,
конечно, но здесь меньше всего хочется думать о том, как оно бы-
ло на самом деле. Наверное, взрывы авиабомб в 1945 году смот-
релись здесь очень странно. Как если бы бомбили домик из дет-
ского конструктора. Ну, нельзя так с игрушками. Тем более что
на свете есть много зданий, которые как будто специально постро-
ены для того, чтобы их разбомбили. Но участь эта досталась Дрез-
дену, милой игрушке, которую уничтожили за одну ночь и восста-
новили за пятьдесят лет.

Последний день в великом
городе

Когда я уезжаю из города, который мне понравился, я вопро-
шаю то не совсем понятное в себе, что мы называем предчувстви-
ем, приеду ли я сюда еще когда-нибудь. Обычно я не получаю ни-
какого ответа. Иногда, если ответ «нет» и звучит он как-то уж очень
назойливо, я знаю, что верить ему нельзя, просто мне очень не хо-
чется уезжать.

В день отъезда из Великого города я даже не спрашивал себя. Я
знал, что я здесь не в последний раз, хотя это и страшно далеко
от моего дома. Я ходил по улицам, зная, что увижу их ещё не раз.
Все эти мостики, такие камерные для гиганта-города, эти огромные
площади, эти музеи, в которых я был и не был, все они ещё будут
сниться мне, а через несколько лет наскребу денег и приеду сюда
ещё раз.
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До поезда оставалось несколько часов. Город сиял самыми раз-
ными красками, но приглушенно, не впадая в безвкусные крайно-
сти. Я зашёл в собор только на десять минут, услышав орган. Каза-
лось, музыка исходит из самих стен, из потолка, из пола, отрывает
тебя от земли, лишает опоры, и ты летишь, не боясь упасть. Под его
звуки я попытался представить себе органиста. Получилось что-то
вроде Баха или Гайдна, только, конечно, без парика. Мне казалось,
у него должен быть пронзительный взгляд из-под густых бровей.
Он, конечно, седой. А как же? Так что отсутствие парика не так уж
и заметно. Да, совершенно точно, он белый, как лунь, и волосы до-
вольно длинные. Настоящий маэстро. Под звуки органа трудно
смеяться над собой, но мне кажется, я именно это и делал. Я под-
совывал себе стереотипный образ и говорил: «Смотри, как тебя
сейчас надуют!», на секунду забыв, что надувать я собираюсь сам
себя. И, конечно же, мне это удалось: за пультом сидела девушка
лет двадцати, в ковбойке и джинсах, с милым и серьезным лицом.
Но взгляд её действительно проходил сквозь стены. Наверное, ес-
ли долго играешь на органе, он не может быть другим. И все-таки
это был не мраморный маэстро, а живая девушка, к которой можно
подойти, которая может быть твоей знакомой, которую можно об-
нять, и тогда под руками ты почувствуешь тепло женского тела,
и каждая клетка твоего существа станет дышать, и мир сразу изме-
нится.

Когда я вышел из собора, весь город стал для меня таким же
живым и прекрасным, как она.

Сначала я торопился: надо увидеть один музей, о котором я де-
сять лет читал. Собственно, всё, что я знал о городе, сводилось
к тому, что я знал о музее. А теперь мне хотелось скорее сходить
в него, чтобы вернуться к городу. Чудо, которого не ожидаешь, все-
гда захватывает больше. И все-таки, когда видишь чудо, очень ско-
ро забываешь, ожидал ты его или нет. Просто смотришь. Так я и за-
стрял в музее до закрытия. Он для меня слился с городом. Я мечтал
всё это увидеть десять лет, а мне было дано несколько часов, я
ведь в Великом городе проездом. Я смотрел на мрамор до рези
в глазах. Я ушел, не увидев и половины. Музей закрывался. Да
ведь и нельзя же совсем не увидеть город. Город принял меня как
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своего. Город принял меня в лице старушки, попросившей подтолк-
нуть ее автомобиль, а то у него забарахлил мотор. Я разогнал её
почти игрушечную машинку. Потом она спросила, как проехать
на какую-то улочку. Я не знал. Надо же, вот досада! А она тоже
не знает. Какое совпадение! Ничего удивительного: город такой
большой. Ну, конечно же, огромное мне спасибо. Приятно, когда
тебя не принимают за чужака. Слава Богу, мне не пришлось сказать
больше десяти фраз. А то бы я наверняка сделал какую-нибудь глу-
пую ошибку. Город принял меня за своего, но говорят здесь все-та-
ки на чужом мне языке. Было уже совсем темно. Фонари горели
на фоне черного неба. Даже как-то странно: залитые светом улицы
и черное небо. И странно, что у меня осталось всего несколько ча-
сов до поезда. И странно всё вокруг. Всё кажется лишь наполовину
реальным. И дома, и люди. Или, например, этот бульвар. Или то ка-
фе. Высокие столики под открытым небом, окруженные деревьями,
кажутся грибами, а люди вокруг гномами.

Я вошел в кафе. Впрочем, как можно войти в то, что не имеет
ни забора, ни стены? Я просто прошел между столиками. Заве-
шенный листвой домик тоже казался не совсем реальным. И тот,
что рядом, — тоже. И пиво было слишком вкусным, чтобы быть
совсем настоящим. Оно черное, горько-сладкое. Хорошо так сто-
ять и в кафе, и на бульваре… И пить хорошее пиво… И ещё хоро-
шо провести день в Великом городе… И хорошо, что у этого фо-
наря желтый свет… И хорошо, что та девочка смотрит на меня…
Хорошо… Хорошо… Хорошо расслабиться и вдруг забыть, что
на свете есть заботы. Хорошо думать о том, что едешь домой,
не вспоминая ни подруги, с которой перед отъездом поссорился,
и на этот раз, наверное, уже окончательно, ни человека, которого
ты считал своим учителем, а он оказался просто пустым местом
и предателем. Хорошо — это когда тебе кажется, что всем вокруг
так же хорошо, как и тебе. Хорошо хмелеть от крепкого пива,
не пьянеть, а именно слегка хмелеть. Хорошо забыть, что у тебя
есть враги, и хорошо любить даже уличный фонарь, освещающий
твой столик. Для меня сейчас нет ни добрых, ни злых: все просто
хорошие. Мне хорошо! Как это будет на вашем языке? Мне хоро-
шо, и я хочу, чтобы вам тоже было хорошо.
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Посмотрите, ведь всё кругом так красиво: и дома, видные
сквозь зелень, и сама зелень в свете неонового фонаря, и сам фо-
нарь, и вы сами. Да, вы сами тоже красивы. Господи, сделай так,
чтобы мне всегда было так хорошо, как сегодня, как сейчас.

Это было наваждение, и, как всякое наваждение, оно казалось
бесконечным, а было очень коротким. Какая-то женщина засмея-
лась у меня за спиной. Я только что любил весь мир и хотел, чтобы
всем было хорошо, и вот я уже ненавижу эту женщину, которую да-
же не видел. Я ненавижу её, но не как человека, а как ненавидишь
утром будильник, который тебя разбудил. Её смех и был звонком
будильника, и Великий город стал только городом, и деревья толь-
ко деревьями, и пиво только пивом, а люди только людьми. А я сам
из властелина стал только одним из них. Есть за что возненави-
деть!

Но, спустившись со своих олимпийских высот, я не только поте-
рял. Я снова увидел людей людьми, а не бесплотными видениями
из моих грёз. Как-то в одном московском баре я уже точно так же
рассматривал людей. Совсем недавно. Несколько месяцев назад.
Страна другая — люди те же. Не очень оригинальное замечание. Вот
старик пьет пиво. Шляпа лежит рядом с кружкой на столе. А эта жен-
щина… А этот мужчина… нет, не могу. Сегодня не могу. А эта, сзади
меня, которая смеялась… Наверняка толстая, как бочка, и очень
светлая. Я опять навязывал себе образ и поэтому обернулся. Ну, ко-
нечно, тощая, как кочерга, и такая же черная. Нет, сегодня я только
ошибаюсь, причем намеренно. Ведь я и сейчас чувствовал, что она
будет совсем не такой. Иногда почему-то не совсем осознанно хо-
чется ошибаться, часто вопреки всем желаниям (кто знает, чего он
действительно хочет?), вопреки необходимости (может, она слиш-
ком давит). Не дай Бог в такой день сесть играть в карты или пойти
на ипподром. Так не везёт ещё только тогда, когда абсолютно уве-
рен в неудаче, но, тем не менее, рискуешь неизвестно кому назло.
Странное ощущение: словно твоему врагу станет хуже от твоей
неудачи… Но то от отчаяния — кажется, что своим невезением кого-
то караешь, а это от радости. А результат один — проигрываешь
и воспринимаешь поражение как победу. Победа отчаяния и побе-
да желания делать глупости.
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Что за дурацкая привычка всё сравнивать, всё пытаться понять?
Может, поняв, что счастья невозможно достичь через чувства, я пы-
таюсь схватить его мозгами? Но ведь я сегодня был действительно
счастлив, и к мозгам это не имело никакого отношения. Может, это
желание ошибаться и есть счастье? Или только его проявление?
Нет, счастье не надо пытаться понять — так его можно только поте-
рять. Не думай, не думай, тогда оно вернется. Не думай. Не думай.

И я снова увидел листву над головой, и столики на ажурных
ножках, и людей, таких красивых, и фонарь за моей спиной осве-
щал мой маленький рай. Но что-то в моём раю не ладилось. Что-то
странно дисгармонировало со всем остальным, вносило какую-то
щемящую ноту. Но что? Или кто? Тут всего человек семь. Кто? Я
не мог быть Богом в своем раю. Я мог быть только самим собой,
маленьким эгоистом. Маленьким деспотом. Я даже в своих грезах
мог создать только очень человеческий рай. А сам был надзирате-
лем, который следит за порядком. Кто, кто нарушает порядок? Ко-
му может быть плохо, когда мне хорошо? Кто, где он? Люди ели,
пили, смеялись, всё было в порядке. Или не всё? Наконец, мне по-
казалось, что я нашел, по крайней мере, место, где был в моем раю
прокол. Я его учуял нутром. Между двумя пивными ларьками был
метровый просвет. Спиной ко мне стоял здоровенный бугай в бе-
лой куртке, не атлет, а просто большой и толстый. Он был такой сы-
тый, такой всем довольный, и лицо его, когда он на секунду повер-
нулся, оказалось круглым, как луна. Но почему-то я был уверен, что
не ошибся. Я уже не играл с самим собой. Я хорошо освоился
в своем раю и мог даже не глядя уверенно сказать, что прокол где-
то здесь. Но этот раскормленный увалень, конечно, не имел к нему
никакого отношения. Он чуть сдвинулся влево. А то кто? Красивая,
но в моем раю ей не место. И в тот же миг я перестал быть Богом
даже для самого себя, потому что рая у меня больше не было. А ка-
кой же Бог без рая? По крайней мере, в нашем людском представ-
лении? Король без страны не король, королевские почести, оказы-
ваемые ему, только подчеркивают его неполноценность. Бог
без рая…

Рай у меня отобрала высокая красивая девушка, стоявшая
в проходе между ларьками. Она стояла как-то отдельно от бугая: я
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так и не понял, вместе они или нет. Он был просто рядом, а она
стояла и смотрела прямо перед собой. И взгляд у неё был невидя-
щий, как у брошенной или ненайденной собаки. Иных никто
не бросал, их просто не нашли или нашли не те. Взгляд человека,
которому хочется выть и который ни за что не завоет. А она просто
стоит в щели между двумя ларьками не то с этим бугаем, не то од-
на. Не знаю, от моего взгляда или сама она вдруг очнулась и по-
смотрела вокруг. Я так внимательно следил за ней, что только тут
заметил, что пытаюсь тянуть пиво из пустой кружки. Она не заме-
тила меня. Недалеко от неё стояла довольно молодая семья. Муж
и жена лет по тридцать и очень симпатичный малыш лет шести. Ро-
дители что-то ели, а он, изнывая от скуки, сновал между столами.
Она подозвала его. Он, ни секунды не думая, пошел к ней. Она
прижала его к себе и стала гладить по голове. Сначала резко, с из-
лишне ожесточенной лаской, потом мягче и нежнее. По-моему, ес-
ли бы не попался этот малыш, она бы подозвала вон ту собаку.
Только дети и собаки могут дать ощущение тепла тем, кто их лю-
бит. Малыш обхватил ее за талию. Он что-то спросил, кажется, как
её зовут. Они действительно чужие, а я уже стал в этом сомневать-
ся. Дети не добрее взрослых, но они ещё не научились стесняться
хорошего в себе. Она гладила его волосы, и вид у неё становился
все несчастнее и несчастнее, а взгляд тускнел и обращался в себя.
Может, хоть теперь она расплачется, наконец? Ну, что ты губы куса-
ешь? Кому нужен твой героизм? Мужественные люди потому и жи-
вут мало, что не плачут, а те, кто плачет, — плачут по сто лет.

Я ушел. Испугался выкинуть какую-нибудь глупость. Я ведь
не ребенок и не могу себе позволить быть добрым к людям просто,
когда мне этого хочется. Меня не поймут. Да и «доброта» эта не бу-
дет такой уж бескорыстной. Вот я уже и стесняюсь себя. Нет, ребен-
ком снова не станешь. Ну, а если бы я подошел к ней? Как ни пло-
хо я знаю язык, но объяснить, что я её понимаю, я бы, наверное,
смог. Ну и что? Что тогда? Скорее всего, она бы послала меня ко
всем чертям. А если нет? Может, она бы тогда расплакалась? Ко-
нечно, не от умиления по моему адресу. Вряд ли. Люди упорны
в своем никому не нужном героизме. Она бы меня не прогнала.
Что дальше? Я бы ей сказал, что у меня поезд через два часа?

279



И что этот поезд повезет меня через две границы? Да и что ей
до того, что кто-то понял, что ей плохо? Она и не скрывает этого.
Что ей до того, что кто-то обратил на это внимание? Она не страда-
ет на публику, иначе бы не спряталась между двумя ларьками.
Иногда хочется биться в истерике от собственной беспомощности,
когда не можешь помочь ни себе, ни человеку, который тебе нра-
вится…

Я шел по городу, но кругом видел только парами стоящие ларьки
и в просвете между ними девушку с чужим ребенком. Но сквозь
них, как свет, стали пробиваться городские виды. И вот уже нет ни
ларьков, на девушки. Город на время заслонил всё остальное. Толь-
ко теперь, когда я буду его вспоминать, я буду вспоминать и эту де-
вушку. Но сейчас город снова становился Великим городом. Я снова
любил его весь, и каждый фонарь в нём любил меня. Я снова слы-
шал орган. Мне снова захотелось раствориться в городе, стать как
камень в его мостовой. Камень, который так же неповторим в своей
форме, как человек в своем характере. И когда я уеду, из человече-
ской мостовой города выпадет один камень, очень похожий на все
другие, но все-таки не такой. Пусть никто не заметит, что он исчез,
но он все-таки был. Этого у него не отнимешь. Он был, и не был
здесь чужим, а теперь он где-то еще. Ничто не исчезает. Я задел но-
гой плохо прилаженный камень, и он покатился по мостовой. И я
знаю, что в этом камне уместился весь Великий город, что в нём иг-
рает на органе маленькая органистка, так не похожая на седого ма-
эстро, и в нём есть кафе, где такое хорошее пиво, где есть женщина,
которая некстати смеется, и непонятный здоровяк в белой куртке,
и девушка с чужим ребенком, зажатая в щели между двумя ларька-
ми…

А потом была вокзальная суета, поезд и чемоданы. И никто,
кроме самого города, не заметил, что из мостовой выпало много
камней, и мой среди них.

1989 г.
© Александр
Беленький, 2020
albel_63@mail.ru
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Наталия ЯСНИЦКАЯ

Технология полета

Девочку, о которой пойдёт речь, при рождении назвали Свет-
ланой. Те, кто ее любил, называли Светиком и Веточкой, а те,
которые хотели обидеть, дразнили Веткой до тех пор, пока од-
нажды кто-то из соседских малышей, учившихся говорить,
не назвал её Вестой. С тех пор пятилетняя Света говорила всем,
что зовут её Веста.

Веста выскользнула во двор. Летний день пестрил в густой лист-
ве деревьев солнечными бликами. Песчаная дорожка от дома
до калитки с двух сторон была засажена настурцией, петуньей
и чернобривцами. А ещё там росли душистый табак и скромная
маттиола с лиловыми цветочками, которые раскрывались к ночи,
наполняя воздух удивительным щемящим ароматом, а днем ничу-
точки не пахли. Вдоль дорожки росла маленькая медовая кашка —
с неё Веста и начала обнюхивать все цветики подряд, чтобы выяс-
нить, какой ей прилюбится сегодня больше всех. Огромный шмель,
с громким жужжанием севший на цветок прямо перед её носом,
испугал девочку, и она быстрее ветра выскочила за калитку. Впро-
чем, ветра-то никакого и не было. В этот чудесный полдень солнце
протянуло свои царственные лучи к земле, согревая и лаская всё
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живое: муравьёв, образовавших живую дорожку к муравейнику,
жучков, облепивших ствол дерева там, где сочился его сладкий
сок, беспечных мотыльков, похожих на летающие цветочки, и Ве-
сту, которая подпрыгивала и кружилась в лёгком цветастом платьи-
це, подражая бабочкам… И земля под босыми детскими ножками
была совсем тёплая и мягкая.

Взрослых не было видно, все разбежались по своим работам
и делам. И лишь детвора носилась в поисках всё новых и новых
приключений. Лучшим местом для этого был пустырь с заброшен-
ным садом, песчаными горками, наполовину заросшими споры-
шем, и огромными глазастыми тополями вдоль пыльной дороги.
Мальчишки обожали жечь тополиный пух, когда он разлетался
по земле. Спички закончились быстро, и теперь сорванцы соревно-
вались в умении подбрасывать и ловить ногой мяч, стараясь
не уронить на землю. Чтобы как-то занять себя, Веста нарисовала
на земле палочкой классики, но очень скоро прыгать в одиночку
надоело. Проверив парочку «секретов», спрятанных под кустом,
она опять заскучала. Очень хотелось поиграть с кем-нибудь.

Мальчики к своим затеям девчонок не допускали. Разве что
в лапту или в казаков-разбойников… Мяч быстро надоел, и те-
перь они были заняты метанием ножичков, стараясь попадать
в мишень, прикреплённую к стволу старого дерева. Выясняли, кто
из них самый меткий. Шум и гвалт, нередко переходивший в по-
тасовки, заканчивался, как правило, переключением на новую,
не менее азартную игру, дававшую возможность проявить себя
во всей красе. Весту мальчишки демонстративно не замечали.
Девчонка! Что с неё возьмёшь? И ей вдруг очень захотелось до-
казать этим воображалам, что и она что-то может. Что бы такое
сделать, чтобы они знали… Оглядевшись вокруг, Весточка замети-
ла маленькую птичку. Она ловко склёвывала просыпанные кем-то
семечки, крошечные плоды спорыша и мелких жучков. При этом
её длинный хвостик забавно подёргивался каждый раз, когда она
быстро переступала своими тоненькими лапками. Если Веста
не знала названий чего-либо, она придумывала их сама. Навер-
ное, эту птичку зовут Вертихвостка, — решила девочка. Где-то она
слышала такое слово. Вот бы поймать её! …Тогда эти забияки
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увидят, кто тут самый ловкий. Медленно ступая, она стала подби-
раться поближе к птичке, но та держала дистанцию. Слегка взмах-
нув крылышками, Вертихвостка перелетала, как только Веста де-
лала даже самое незаметное движение в её сторону. Но девочка
уже ни на секунду не сомневалась в успехе своей затеи… Заме-
тив, что птичка в своём хвостатом танце передвигается к вер-
шине песчаного холмика, Веста тихонько обошла его с другой
стороны, медленно опустилась и легла на песок, вытянув тонкие
ручки навстречу птичке и широко разведя свои маленькие паль-
чики. Теперь её ладошки были тоже похожи на птичьи лапки.
Вжавшись всем тельцем в землю и почти слившись с нею, она за-
мерла, стараясь дышать как можно тише и реже. Ей даже показа-
лось, что она сама превращается в землю и песок, над которым
разогретый воздух покачивался, как тягучий сладкий сироп, за-
медлявший время до тех пор, пока оно не остановилось в её
упругих, как ртуть, зрачках. Теперь в них отражалось каждое дви-
жение Вертихвостки, совсем потерявшей бдительность и смело
разгуливавшей под самым носом маленькой охотницы. С каждым
шажком беспечная пичужка продвигалась всё ближе и ближе. Ко-
гда наконец-то её хрупкие лапки оказались между тоненькими
пальчиками девчушкиной ладошки, Веста их резко сдвинула,
и птичка оказалась в западне. Вертихвостка отчаянно захлопала
крыльями, но цепкие пальчики крепко удерживали добычу, а вто-
рая ладошка накрыла маленькое испуганное тельце сверху, осто-
рожно прижав к нему трепещущие крылышки. Поднявшись на но-
ги, девочка громко, чтобы все слышали, сказала:

— А я птицу поймала!
На несколько секунд всё замерло, и тишина взорвалась оглуши-

тельными криками:
— Дай мне!
— Нет, мне!
— Давай её сюда!!!!
Мальчишеская орава стремительно понеслась к Весте. В считан-

ные секунды в её сознании пронеслись картинки: вот сейчас маль-
чишки выхватят птичку, сломают ей крылья, отнимая друг у друга,
а потом и вовсе замучают.
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И тут Веста испугалась, поняла, какую беду натворила. Разжав
ладони, она с силой подбросила птицу вверх, и та взмыла в высо-
кое прозрачное небо, прямо к солнцу. Несколько минут все стояли,
задрав головы, пока птица не превратилась в точку.

— Дура! — сказал Вовка, смачно сплюнув через зубы на землю.
— Смотри, Ветка, дождёшься! Наломаем тебе, тогда узнаешь!..
— Пацаны, айда в футбол!
И шумная ватага помчалась, разгоняя и перебрасывая мяч пе-

ред собой.
Веста села на песок и заплакала. Она, конечно же, радовалась,

что сумела поймать вольную птаху, и значит, теперь она может всё!
Но ей стало невыносимо страшно оттого, что это чудесное суще-
ство чуть не погибло из-за неё. Ладошки, от волнения ставшие
влажными, до сих пор чувствовали, как дрожат в них шёлковые пё-
рышки и колотится маленькое испуганное сердце. И ещё как воз-
дух вдруг стал упругим под птичьими крылышками. Пташка будто
отталкивалась от него, возносясь из плотного пространства в более
лёгкое.

Поднявшись, девочка расправила руки, как крылья, и начала
быстро-быстро ими махать. Ей даже стало казаться, что воздух под
ладошками стал уплотняться… и она, разбежавшись, подпрыгива-
ла, чтобы, оттолкнувшись от воздуха, хоть чуточку зависнуть над
землёй…

С тех пор Весте стало сниться, что она летает. И когда малень-
кие лиловые цветочки маттиолы раскрывались, наполняя ночь
волнующим, ни с чем не сравнимым ароматом, там, во сне, воз-
дух под её ладошками становился таким же упругим, как под
крыльями птички. И девочка, отталкиваясь от него при каждом
взмахе, поднималась всё выше и выше к самым облакам, пости-
гая эту безграничную птичью свободу. Со временем Веста даже
научилась во сне парить на восходящих потоках. И каждый раз
мучительно старалась запомнить технологию полёта в деталях,
чтобы потом уже наяву отрываться от земли… Однажды кто-то ей
сказал, что у взрослых тоже так бывает, но проходит, и к старости
люди не только забывают о полётах — сны перестают видеть.
Но разве кто-нибудь из них сумел руками поймать птицу? Веста
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верила, что у неё всё будет по-другому и однажды она обязатель-
но проснётся с навыком, который освоила в ночных путешестви-
ях. Всё дело в технологии полёта. Надо только вспомнить. Ведь
это же так просто!

***

С утра под тончайшим шифоном тумана
Деревья стоят в облетевшем саду,
Их ветви пружинят от птичьих батманов,
И песни пичуг с моим садом в ладу.

Какая-то ветка, сломавшись, упала.
Сухие метёлки стучат мне в окно.
Весна сиренью клялась и рыдала,
А осень снимает другое кино —

С порывами ветра ненастье и слякоть
Размоют прозрачно в своей акварели
Пейзаж сентября, и научатся плакать
Сильнее и громче, чем было в апреле.

Мажор в партитуре ушедшего лета
Пропитан теплом и аккордами света!
Сегодня… минор в нотных строках означен,
Где бисер дождей монотонно невзрачен,

И тонкий узор оголившихся линий
Уже накрывает предутренний иней.
Палитра бледнеет… сверчки засыпают…
Когда Небеса… и Земля… остывают…

© Наталия Ясницкая, 2020
Jasnitskaja_N@mail.ru
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Юрий КАГРАМАНОВ

Мнимые «красные»
и «белые»

Сегодня, когда исполняется сто лет Гражданской войне, говорят
и пишут, что едва ли не самый важный вопрос нашего времени
в идеологическом плане — раскол между «красными» и «белыми».
Помирить тогдашних красных и белых, если бы удалось вызвать их
к жизни, невозможно. А вот помирить тех, кто сегодня защищает
их цвета, как мне представляется, не так уж трудно. Для этого надо
показать, что эти термины отчасти уже в Гражданскую войну и тем
более в последующие времена в большой степени условны.

В годы Гражданской войны красные — большевики. Это без-
условно. А вот с белыми уже возникают сложности. Силы сопротив-
ления большевистскому перевороту, собравшиеся на Дону и в дру-
гих местах, поначалу не называли себя белыми. На этот термин
кое-кого навели воспоминания о Французской революции. Тогда
белыми называли сторонников короля — по цвету королевского
знамени (три лилии на белом поле). У Марины Цветаевой в «Лебе-
дином стане» есть прямая отсылка к французам (написано в мае
1918-го):
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Бледный праведник грозит Содому
Не мечом — а лилией в щите!

Ассоциация — неточная. Среди тех, кто вскоре сами себя стали
называть белыми, монархисты были в явном меньшинстве. Боль-
шинство составляли «февралисты», сторонники республики. К их
числу принадлежали и те, кто первым поднял знамя Белого движе-
ния (тех же цветов, что и флаг нынешней России), — Алексеев, Кор-
нилов, Деникин.

По этой причине некоторые монархисты отказались присоеди-
ниться к белым, которых посчитали мнимо белыми, а на деле —
революционерами, не сильно отличающимися от красных. Историк
и литературовед Давид Фельдман приводит в пример булгаков-
ское семейство Турбиных: вот они были подлинно белыми и пото-
му не спешили «на Дон».

Монархисты сегодня упрекают лидеров белого движения за их
политику непредрешенчества в политических вопросах. Но они
просто поддались всепроникающему на тот момент убеждению,
что эти вопросы должен решать «разогнувший согбенную спину»
народ. И потому поставили целью своего движения созыв Учреди-
тельного собрания. Парадоксально, что именно «золотопогонники»
и «белоподкладочники», «физиогномически» чуждые народу, захо-
тели стать проводниками его воли, тогда как большевики навязы-
вали ему свою, большевистскую волю, пытаясь увлечь его своими
фантастическими идеями и лживыми обещаниями.

Но без царя народ, то есть в основном крестьянство, утрачивал
психологический «удерж». Порвалась нитка — и рассыпались буси-
ны. Оставалась смутная потребность, если не вернуть утраченное,
то чем-то заменить его. Находились крестьяне, которые говорили,
что они «за революцию, но с хорошим царём». Сам Лев Троцкий
писал, что если бы белые догадались выбросить лозунг «кулацкого
царя» (почему кулацкого? просто крестьянского), красные не про-
держались бы и двух недель. Белые непредрешенцы стали пони-
мать это, когда уже было поздно.

Мнимо-белые становились, таким образом, подлинно белыми.
А красные с течением времени становились мнимо-красными (ли-
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бо отправлялись, не по своей воле, на тот свет). Так вышло, что
вместо обещанного «светлого пути» в коммунизм впереди откры-
вались «обхóдные дороги, нежданые пути», на которых постепен-
но растеривались «завоевания» революционной поры.

На протяжении 1930-х годов в Советской России плавно, как
будто даже не очень заметно совершилась контрреволюция. Кото-
рую возглавил Иосиф Сталин.

Сегодня эта фигура стала главным преткновением на пути при-
мирения «красных» с «белыми». Чтобы прийти к примирению, на-
до поменять взгляд на Сталина. Это равно касается и сторонников,
и противников его.

Оправдывать собственно красных становится всё труднее;
слишком очевидно, что революция, как всё сметающий на своем
пути мальстрём, стала для России национальной катастрофой (раз-
ве что старые советские фильмы, которые иногда все-таки крутят
по телевизору, позволяют еще обманываться на сей счет). Но ны-
нешние «красные» оправдывают ее тем, что она, в конечном счёте,
привела к власти Сталина.

В заслугу ему ставят, в основном, две вещи: индустриализацию
страны и победу в войне с Германией. Но индустриализация нача-
лась у нас задолго до революции и, не будь революции, продолжа-
лась бы и дальше, притом более успешно, чем при Сталине. «Старая»
Россия была исполнена сознанием собственной силы и не пыталась
лезть из кожи вон, чтобы кого-то там «догнать и перегнать». Догоня-
ли и перегоняли без сверхчеловеческих усилий. Что же касается по-
беды в войне, то лично Сталину она обязана очень немногим; его,
скорее, «вынесло» в положение победителя ходом вещей.

Реальная «заслуга» Сталина совсем в другом: в том именно, что
он де-факто совершил государственный переворот. Как иначе на-
звать почти поголовное истребление личного состава большевист-
ской партии, какою она была в момент Октябрьского переворота,
разгром Красной армии, какою она вышла из горнила Гражданской
войны, почти полное уничтожение её высшего командного состава
(и частично среднего), аналогичную расправу со старым больше-
вистским ЧК?
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При этом Сталин обхитрил не только своих современников,
но и нынешних сталинистов, выставив себя продолжателем де-
ла Владимира Ленина и Октябрьской революции. Но красное
у «зрелого» Сталина — притворное, накладное, «нашивочное», что-
то подобное рыцарской накидке (рыцари на турнирах использова-
ли накидки условного цвета, чтобы их было легко отличить).

Похоже, что в 1930-х годах Сталин начал органически не перено-
сить большевиков 1917 года, ставших к тому времени «старыми
большевиками», окружив себя такими же, как он сам, перерожден-
цами. И стал испытывать заметное расположение к белым. Не слу-
чайно, что в застольях на Ближней даче он, как свидетельствуют со-
бутыльники, затягивал иногда белогвардейские песни. И его необы-
чайное внимание к семейству Турбиных показательно: в прежние
времена плебей Коба мог только с улицы видеть кремовые шторы
на похожих окнах, а теперь ему представилась возможность загля-
нуть внутрь — узнать, как живут или, точнее, жили нормальные люди.

В то же время ему должно было прийтись по душе замечание
Студзинского в финале пьесы о том, что большевики «нас всё рав-
но расстреляют» (на что следует реплика Мышлаевского: «И отлич-
но сделают»). Психологическая позиция Сталина по отношению
к «бывшим», как мне кажется, становилась такой: мы хотели бы
жить похоже на то, как жили вы, но сами вы нам не нужны (исклю-
чения делались, но это были именно исключения). Если он хотел
делать белое дело, то делал его красными руками (без каламбура
не обойтись: красными в смысле формальной партийной принад-
лежности, но и красными от крови).

А что на словах он заявлял себя верным учеником Ленина
и продолжателем его дела, то это было неизбежно: революция да-
вала его режиму видимость легитимности, в неправовом смысле
этого понятия. Так это понимали и выдвиженцы, преимущественно
«от сохи», на которых он опирался, массой своей затопившие в со-
ставе партии «старых большевиков», хотя интуитивно угадывали
в нем «нового царя». К тому же «энергия заблуждения» (вера
в коммунистическую идею) до поры до времени стимулировала
строительство «новой жизни» — в сочетании с инерционно сохра-
няющейся дореволюционной энергетикой.
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Еще заслуга Сталина: если в 1920-е годы культурную сцену по-
чти целиком занимал авангардизм (как бы к нему ни относиться,
страшно далекий от народа), то в 1930-е он вернул в культурный
обиход русскую классическую литературу и русское классическое
искусство. Сам он был книгочеем (в его личной библиотеке насчи-
тывалось 20 тысяч томов) и, как многие восприимчивые «нацмены»,
не устоял перед обаянием великой русской литературы. И хотя воз-
вращение классиков проходило под наблюдением идеологических
«надсмотрщиков», старавшихся не допустить, чтобы их, классиков,
«не так поняли», всё равно непосредственный доступ к текстам де-
лал своё дело.

В жизни дореволюционной России — богатая разрисовка по-
дробностей бытия, в наступившей советской — одни резкие линии
и грубые мазки. Дореволюционные литература и искусство вноси-
ли определённые коррективы в оптику «нового человека», в меру
возможностей просветляя его кругозор и смягчая нравы. «Чудо-
творный гений» прежней России (В. Ходасевич) приобщал совет-
ских людей к жизни того царства, за которое сражались белые,
оставляя в их сознании, несмотря на все неустройства действи-
тельности, моменты красоты и благолепия.

Нельзя не поставить в заслугу Сталину также и восстановление
сильной государственности (конечно, избыточно сильной, но тако-
ва была реакция на разгул революционной стихии) и фактическое,
вопреки декларациям и конституциям, восстановление «единой
и неделимой» почти в прежних границах. Хотя его внешняя экс-
пансия после 1945 года говорит об отсутствии чувства меры, нико-
гда не покидавшего русских царей; что со временем аукнулось са-
мым невыгодным для России образом.

К Сталину приложимо то, что сказал Томас Маколей о Кромвеле:
«Он никому не позволял, кроме самого себя, обижать свою страну».

Как Сталин «обижал» свою страну, эта история останется в ве-
ках (если, конечно, не прервётся ход времён). Для нынешних за-
щитников Сталина — это неподъёмная тема, которую они пытаются
так или иначе «заштриховать».

«Заштриховать» нельзя. Но можно и нужно провести опера-
цию, которая в юриспруденции называется culpam minui, «огра-
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ничение вины». Не один Сталин несёт ответственность за все ужа-
сы террора.

Начинать тут придется издалека: еще в дореволюционные годы
литература декаданса вбросила в сознание своих читателей некие
растлевающие яды замедленного действия. Упоение «тёмными зо-
вами», смакование жестокости находим у Леонида Андреева, Фё-
дора Сологуба и некоторых других авторов. Сологуба, например,
преследовал образ некой царицы, которая в каждый полдень, по-
кидала «круг весёлый // Прелестных жен и юных дев» и спускалась
в смрадное подземелье, где орудовали её палачи, самолично
участвуя в пытках и ужесточая их. Та часть русской публики, что
читала по-французски, в эти годы открывала для себя самой мар-
киза де Сада.

В революцию жестокость из сферы воображаемого вошла
в жизнь. Ее первыми носителями стали уголовники, выпущенные
из тюрем, быстро опьяневшие от вина и крови, психопаты из жёл-
тых домов, всякого рода вырожденцы, дышавшие местью и зави-
стью. В значительной мере из таких элементов формировалась ЧК,
где они могли зверствовать на «законной» основе. В трогательном
единении с «идейными» грамотеями в пенсне, ради «светлого бу-
дущего» готовыми пожертвовать в неограниченном количестве
«людишками», не имевшими в их глазах никакой цены. «Щеголь-
ство кровожадностью» (Бабель в «Конармии») стало своеобразной
модой в лагере красных.

«Революции не делаются в белых перчатках…» Что ж возму-
щаться, что контрреволюции делаются в ежовых рукавицах?» —
спрашивал Иван Бунин в «Окаянных днях». В том же 1919-м го-
ду Семен Франк писал о неизбежности жестокого контрреволюци-
онного террора.

И Бунин, и Франк, конечно, имели в виду контрреволюцию бе-
лых, но белым ежовые рукавицы оказались «не по руке». Исто-
рик Я. Бутаков, хорошо знакомый с вопросом, пишет: «Репрессив-
ные действия были явно неадекватны внутренней опасности для
белых режимов и оказались неспособны её устранить». Слишком
они были в этом отношении «старорежимны», слишком культурны.
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Должно было пройти время, чтобы дело контрреволюции взяли
на себя люди из лагеря красных, которые прошли школу револю-
ционного зверства и со своими противниками, как тогда выража-
лись, не «миндальничали» и не «лимонничали».

Примерно такова была горизонтальная, назовём её так, цепь
причин и следствий. Но была и вертикальная. Всё на свете соотне-
сено с чем-то, лежащим глубже или выше его самого. Об этом в на-
чале 1920-х догадывался Максимилиан Волошин, писавший, что
революция — «Божьей ярости сосуд», опрокинутый на Россию
за все грехи прежнего строя. Но сама революция — грех неизме-
римо более тяжёлый, а значит, можно было ждать, что сосуд будет
изливаться и дальше, и ярость изливающаяся станет гуще. И гнев
Божий обрушится на головы не только большевиков, но и той части
народа, что учинила «бессмысленный и беспощадный».

И всё же: «наш» Бог — это не ветхозаветный «мстительный
Адонаи», «топчущий гроздья людские в точиле гнева». Почему до-
пустил Он т а к о е число убиенных, замученных, претерпевших
всяческие унижения, среди которых было множество ни в чем
не повинных людей?

В романе Александра Солженицына «Красное колесо» генерал
Нечволодов (alter ego автора) «верил в двойное бытие, откуда
и производились чудеса русской истории. Только говорить об этом
было труднее, чем писать, говорить почти невозможно». Писать то-
же трудно: связь поту- и посюстороннего бытия таинственна, и пы-
таться установить её нам, пребывающим в тенётах трёх измерений,
можно только гадательно. Но там, где история совершает драмати-
ческие повороты, «небо» будто приближается к земле, поощряя
нас так или иначе истолковывать знаки, которые оно нам посылает.
Вчитываясь в историю террора, трудно не усмотреть в «мистери-
альном» его аспекте хватку дьявола, фигуры потусторонней, но для
верующих людей вполне реальной.

Некоторые христианские писатели и среди них св. Иоанн Зла-
тоуст высказывали мнение, что дьявол, рыщущий в «нижнем небе»,
может иногда выполнять повеления Бога. Скорее всего, так про-
изошло и в данном случае. И выполняя волю Бога, дьявол, соответ-
ственно своей природе, сильно перестарался.
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Мученик сталинского режима и великий (в своем роде) ми-
стик Даниил Андреев, рассматривая череп Сталина, пришёл к за-
ключению о его «высокой мистической одарённости» (о чём долж-
на свидетельствовать выпуклая верхняя часть теменной кости). Так
это или нет, в любом случае можно утверждать, что он служил ору-
дием неземных сил. Бога и дьявола вместе, если угодно.

Возвращаясь к горизонтальному измерению истории: явление
Сталина было предугадано в русской литературе — начиная,
по крайней мере, от Салтыкова-Щедрина, даже от Лермонтова. Од-
ним из ближайших по времени угадчиков стал Александр Блок
в стихотворении 1903 года «Всё ли спокойно в народе?»: после то-
го, как убит император, народ не хочет над собою ничьей власти,
но уже слышно, как идет «народный смиритель» пугающего вида
(«Инок у входа в обитель // Видел его — и ослеп»). Так что можно
сказать, что Сталин более или менее вписался в трафарет, заранее
для него подготовленный.

И можно прийти к выводу, что ответственность за ужасы терро-
ра сложным образом распределена, как по горизонтали, так
и по вертикали. Хотя, конечно, личная ответственность Сталина то-
же велика; и надо полагать, что на Страшном суде «чудесному гру-
зину» придется несладко. Некоторые христианские авторы полага-
ют, что Бог может наказывать и тех, кто служил Его орудием. И уж,
во всяком случае, за перебор с палачеством придётся ответить.

Подытожим: фигура Сталина — сложна для оценки; что объяс-
няется сложностью времени, на которое пришлась его деятель-
ность. Он оторвался от красных, но не пристал к белым: даже ес-
ли бы он этого хотел, это было невозможно, слишком ещё владела
умами революционная мифология. Так он и остался переходной
фигурой.

Те, кто сегодня хотят быть подлинно красными, должны ориен-
тироваться на Ленина и Троцкого. Но большинство тех, кто сегодня
ходит под красным флагом — государственники, даже православ-
ные (или заявляющие себя таковыми), поэтому они ориентируются
на Сталина. Ленин и Троцкий — разрушители, а Сталин, периода
«зрелого сталинизма» — созидатель; и созидал он совсем не то,
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о чем мечтали Ленин и Троцкий. Хоть и работал он топорно и то,
что выстроил — это, по историческим меркам, времянка, сложен-
ная из наспех отёсанного материала. Но ведь нельзя принимать
за образец времянку, поставленную к тому же на разъезжающихся
мостках. Полагаю, что эти «красные», если их «довести до ума»,
могут оказаться на стороне белых.

Поскольку подлинно красных сегодня относительно немного,
в перспективе главными сторонами спора в политическом поле бу-
дут, вероятно, «белые» и белые. Первые — наследники «феврали-
стов», республиканцы, считающие конститутивным признаком го-
сударственного устройства народную волю. Вторые — монархисты,
народной волей не пренебрегающие, но ставящие во главу угла
принцип наследственной монархии. Свои сильные и слабые сторо-
ны есть у тех и у других.

Василий Розанов писал, что должно пройти пятьсот лет, прежде
чем в Россию сможет вернуться монархия. Но вот прошло только
сто, и, судя по опросам, в народе заметен рост монархических
симпатий. Преимущество монархического строя заключается, пре-
жде всего, в том, что власть олицетворена. В этом, между прочим,
состояла и сила сталинского режима: у власти было ставшее «род-
ным» усатое лицо. Хотя Сталин и порицал Пугачева за «царист-
ский» характер его восстания, сам он был в душе «царистом» и на-
род интуитивно воспринимал его как «красного царя» (для чего
ему не нужно было демонстрировать, как Пугачеву, «царские зна-
ки» на груди — не те стали времена).

Принципиальное отличие настоящего царя от лже-царя, како-
вым являлся Сталин, в том, что царь помазан Богом. На земле он —
наместник Божий: таковым должно быть его самочувствие и таким
его должны видеть подданные.

Еще преимущество монархии — в преемственности власти.
Одно дело, когда во главе государства стоят «ныне живущие, зав-
тра сходящие», и другое — когда существует династия, как бы ни-
точка (использую этот символ ещё раз), на которую нанизываются
времена.

Известный недостаток монархии: властитель может оказаться
слабым, недостаточно соответствующим той роли, которую он при-
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зван играть. Пример слабого царя — Николая II, но это мнение
спорное и, во всяком случае, надо учитывать, что его царствование
пришлось на время, сложнейшее в социально-политическом
и культурном отношении, требовавшее поистине виртуозного
управления. По крайней мере, Николай II был образцом христиан-
ской нравственности, что в кругах, более или менее с ним соприка-
савшихся, уже не очень ценилось, а на просторах России, где он
был просто картинкой на стене, фактически оставалось неизвест-
ным). Но мы знаем из Ивана Ильина и Льва Тихомирова, что этот
недостаток купируется, так сказать, «общим устройством управле-
ния» (Тихомиров), ранее налаженным.

А республика может процветать, если во главе её стоят лучшие.
И существуют механизмы, именно лучших выводящие наверх.
Нельзя забывать, что воля народа может быть дурной, особенно
на общенациональном (общеимперском) уровне, где требуется
знание вещей, «простым людям» малопонятных. Вот на уровне
местных общин, земств, если угодно, она должна быть более весо-
мой, если не решающей.

В конечном счете, различие между белыми в кавычках и без
них сводится к способам мышления. Первым ближе рациональ-
ное — логически выверенное, утилитарно-практическое (без него
нельзя обойтись в вопросах социально-экономического устрой-
ства). Вторым ближе иррациональное — религиозное и художе-
ственное. Как писал Жозеф де Местр, у сердца есть свои резоны,
разуму непонятные.

Но тот же Ильин, Солженицын и другие наши мыслители под-
сказывают нам, что не столько важны программы и конституции,
сколько работа над образом человека, воспитание характеров
в тональности, сколь возможно близкой лучшим русским традици-
ям. В этом между белыми в кавычках и без них не должно быть су-
щественных расхождений.

P.S. 23 февраля 2020 года исполняется сто лет с того дня, как
Ленин подписал декрет о создании РККА. В 1930-х годах это кан-
целяристское событие советская пропаганда «подкрепила» байкой
о том, что в этот день красные ополченцы будто бы «наголову раз-
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били» под Псковом и Нарвой наступавшие германские войска
(на самом деле в спешке уносили ноги). Байка эта была настолько
неправдоподобна, что даже советские пропагандисты вынуждены
были потом от неё отказаться.

Между тем, 23 февраля 1918 года произошло действительно
знаменательное событие. В этот день, уже ближе к ночи, только что
собранная Добровольческая армия вышла из Ростова в свой пер-
вый поход, названный впоследствии Ледяным (стоял сильный мо-
роз). Впереди шел пешком Корнилов: вчерашний главнокомандую-
щий четырнадцатимиллионной армией возглавил войско, которое,
если исходить из его численности, впору назвать потешным: всего-
то три тысячи человек. Но среди этих трех тысяч были лучшие рус-
ские генералы, самые отчаянные офицеры, самые романтичные
юнкера и кадеты. Были даже гимназисты старших классов. Мой дя-
дя с материнской стороны, участвовавший в этом походе и потом
в составе марковского полка дошедший почти до Москвы (в бою
под Кромами ему оторвало ногу, после чего его вывезли в Европу),
рассказывал мне, что в строю можно было видеть даже гимнази-
сток, и не только в качестве медсестер, но в иных случаях и с вин-
товкой на ремне. Чтобы кто-то не подумал, будто семейные чув-
ства повлияли на мое отношение к Доброармии, скажу, что у меня
отец воевал тогда за красных. И еще шли оставшиеся ударницы
прапорщика из крестьян Марии Бочкаревой (в октябре 1917-го, на-
помню, защищавшие Зимний дворец). И еще черкесы под зеленым
знаменем пророка и верные Корнилову текинцы (туркмены). Так
началась героическая эпопея движения, названного вскоре Белым.

Вот это событие заслуживает того, чтобы праздновать его еже-
годно. Нынешний День армии останется на своем месте, но лишит-
ся нелепой привязки и получит другую. И пусть белые, в кавычках
и без них, поведут, как в «Илиаде», «спор за тело» белого героя —
это будет продуктивный спор.

«Куда бы мы глаза девали, если бы не оказалось „ледяных по-
ходов“!» (Бунин. «Окаянные дни»).

© Юрий Каграманов, 2020
ykagramanov@mail.ru
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Исаак ГЛАН

Золото партии?

В 1990 году нас пригласили в удивительное и совсем неожи-
данное (по тем бедным временам) морское путешествие —
по странам Средиземноморья. Но до этого должно быть речное —
Соловки. Главной приманкой был, конечно, Запад, где большинство
из нас не бывало. После десятилетий оторванности от мира нам
предстояло восстановить утраченные связи, прерванный диалог,
разговаривать с миром на его языке. Нашу поездку назвали «мис-
сией». Страны, в которых мы должны были побывать, как известно,
стали колыбелью европейской цивилизации, ее истоками. Такое же
название получила и миссия, и наш журнал, который должен был
издаваться в пути.

Но все оказалось не так просто.

Испытание стихией

Однажды у меня раздался звонок — звонил знакомый главный
редактор одной из газет:

— Не хочешь ли поплавать по России, от Москвы до Соловков,
а дальше по Средиземному морю — по восьми странам Европы?
Предложили мне, не могу по работе. Только надо собрать редак-
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цию. Человек 6—8. Оторвешь людей от работы?
Из дальнейшего разговора выяснились некоторые подробно-

сти. Создано некое общество — «Личность», смысл его названия
таков: возвращение к тому, что у нас было отнято, попрано, уничто-
жено — личностные человеческие ценности, общечеловеческая
мораль, вековые нравственные представления о добре и зле. Об-
щество — в числе прочих новых институтов, созданных перестрой-
кой — призвано вернуть «моральный кодекс» человечности. Для
этого оно создает собственную миссию, у которой своё и тоже зна-
ковое название: «Истоки». Ее участникам дадут возможность при-
коснуться к истокам европейской культуры, колыбели цивилиза-
ции, святыням, от которых мы были оторваны много десятков лет,
ну, а кроме того, представить европейцам — политикам, обще-
ственности, деятелям культуры — идеи нашего нового государства,
нового Союза. На Западе много нелепых слухов. Все стремятся
быть нашими учителями. Но пусть на все вопросы ответят сами
участники перестройки, авторитетные люди страны.

У журналистов важная задача: рассказывать обо всем виденном
и слышанном, вести как бы дневник путешествия. Журнал будет
еженедельный. Уже есть договоренность с зарубежными типогра-
фиями — нас ждут на каждой стоянке; написали, напечатали,
в следующем порту — следующем европейском городе — получа-
ем готовый номер и раздаем его всем желающим.

— Согласен? — еще раз уточнил мой знакомый. — Тогда я зво-
ню председателю правления общества Валерию Кузьмину.
Не слышал? Еще услышишь. Раньше, кстати, он работал в КГБ.
Не смущает?

Нет, не смущает. Это было даже модно — в Комитете, значит,
были свои люди. Умные, знающие, широко мыслящие, заглядываю-
щие вперед, они понимали неизбежность краха системы, и по-сво-
ему способствовали этому. Имя Калугина, ответственного работни-
ка КГБ, ставшего заметным демократическим деятелем, было
у всех на устах. Говорили даже, что работники КГБ помогали сбра-
сывать памятник Дзержинскому и подсказывали здания, где лучше
расставить прожектора для трансляции по телевизору — так, чтобы
весь мир убедился в серьезности наших перемен.
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Приятель добавил еще одну существеннейшую и приятную де-
таль: поездка для всех участников миссии бесплатная. Ведь мы вы-
полняем государственную задачу. Журнал могут заметить в других
странах, возможны перепечатки.

Предложение казалось волшебным. Мы встретились. Вкратце
обрисовав задачи миссии, Кузьмин заключил: «Набирайте редак-
цию». Ни о чем не спрашивая и не выражая никаких сомнений,
Валерий Митрофанович мельком взглянул на перечень предло-
женных мною фамилий и сразу подписал его. При этом не потре-
бовалось никаких анкет (которые мы не заполняли разве что
в библиотеках). Не требовал он и личных встреч с журналистами.
Не скрою: я был польщен такой доверительностью.

Точные сроки отплытия известны не были, я находился всё вре-
мя на связи с Кузьминым. Намечался апрель, но вот май, июнь…
Коллеги, ожидавшие моих звонков, до конца не верили, что им вы-
пал такой невероятный шанс. Некоторые дальше Болгарии никуда
не выезжали. Честно признаться, я тоже начал сомневаться: уж
не розыгрыш ли все это? И поверил только тогда, когда на Речном
вокзале мы поднялись на борт катера — это был уже июль.

Ордена из жести

Белое море, Соловки, Волга… Наша журналистская работа
должна была начаться в море, но и в речном плавании впечатле-
ний было столько, что решили: начинаем работать. Дискуссии фи-
лософов начались уже на катере. О Соловецком лагере, о задачах
миссии, обществе «Личность». Об этом напишет сам Кузьмин.
Не скрою — он понравился сразу. Человек умный, доброжелатель-
ный, эрудированный. Его способность обращаться к каждой группе
на ее языке — а наша миссия состояла из людей разных профес-
сий — была поразительна. С философами он говорил как философ,
с артистами был артистом, своего человека в нем видели художни-
ки и депутаты. И это — при невзрачной, ничем не примечательной
внешности. Но, может, именно такие люди и нужны в его конторе?

Но кто нас напечатает? Пофартило. Среди участников речной
поездки нашелся директор одной из приволжских типографий. Он
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понял нас с полуслова, и всё организовал. В Одессе, где собралась
основная часть миссии, мы — уже на корабле — раздавали журнал
ее участникам, услышали много одобрительных слов. Тогда ещё
не подозревали, что он станет единственным, который мы изда-
дим. Но об этом позже.

Пока же мне хочется рассказать об одной встрече на пути в Со-
ловки — с казаками, о чем мы не написали в журнале. Впечатления
от неё не укладывались в концепцию будущего страны, с которой
мы хотели познакомить мир. Каким-то образом казаки узнали
о нашей миссии, и в одном из городов (не помню, в каком)
несколько бородатых людей ждали нас на берегу. Они были одеты
в черные кафтаны до колен, грудь в газырях, многочисленные цар-
ские ордена и медали, высокие сапоги, кнут. Кто их наградил? От-
куда ордена? При ближайшем рассмотрении награды оказывались
мишурой, нарезанной из консервных банок. Говорю это без на-
смешки и иронии. Какой же казак без наград? Но где их было
взять? В царское время они защищали границы России. Но кому
эти защитники сейчас нужны в таком качестве? Спустя много лет
услышал по радио: казаки вместе с ОМОНом будут разгонять оппо-
зицию. Искали им работу, значит, больше четверти века.

А тогда, во время остановки теплохода, мы слушали с интересом
их рассуждения. Казаки… В первые перестроечные годы, кажется,
не было темы важнее, чем их — казаков — судьбы. Сами они называ-
ли себя «сословием». В многочисленных статьях и передачах сооб-
щалось о том, как собирались казачьи дружины, как они выбирали
своих атаманов, а главное — какую важную и ответственную работу
им поручит новое государство. В общем, самая главная проблема пе-
рестройки. Послушаем же, о чем они говорят. Любимой темой были
мечты об особом пути России. Они хотели вернуться к идее старого
дореволюционного государства, царскому наследственному прав-
лению. Знаменитая триада Уварова, оказывается, никогда не поки-
дала страну. Только представился случай — и всплыла. Говорили
и о быте. В семье, услышали мы, должно быть что-то похожее на До-
мострой. Кто-то вспомнил: не зря же за голенищем они держат кнут…
Мы не спорили, вежливо отвечали: время покажет, а вернувшись
на корабль, вертели пальцем у виска.
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Итак, мы направлялись в Соловки, где должны были установить
семиметровый крест (он был заказан заранее) — как память о по-
гибших, как знак раскаяния оставшихся, по сути — всей страны,
допустившей эту гибель. Соловки, как и всё на Севере, поразили
чистотой несмешанных красок. Черные, коричневые, серые валу-
ны, обильно покрытые ржавчиной — такого цвета лишайник,
и неожиданно, когда уже входишь в монастырь, ослепительно бе-
лые стены соборов в ярко-красных пятнах оголенного кирпича. Он
кое-где был оставлен как маяк для выявления трещин, где-то ока-
залась нестойкой побелка. Красное на белом, кровь на белом,
кровь на святом.

Самое высокое место острова — гора Секирная. Узкая деревян-
ная лестница, извиваясь, ведет от вершины к подножью. Говорят,
поэты — пророки, но монахи, давшие имя горе, тоже прозревали
будущее… Заключенного привязывали к бревну, бросали лицом
вниз на обледенелые ступени. Тем, кто стоял внизу, оставалось
только развязывать веревки да очищать ото льда куски окровав-
ленной одежды. Человека уже не было.

Итак, крест. Выбрали место — на берегу залива. Самыми
устремленными, кто вызывался провести эту работу, были казаки,
прежде нас приехавшие на Соловки. Работа, оказалось, предстоя-
ла тяжелая. Надо было вырыть в каменистой земле четырехмет-
ровой глубины яму, поставить в нее ствол, забросать камнями
и залить бетонным раствором. Прежде крест торжественно про-
несли по всему острову. Мужчины взялись рьяно, сбрасывали
с себя куртки, так жарко было рыть землю и носить камни. Но вот
подул легкий ветерок, потемнело небо, упали тяжелые капли.
И налетел грозный шквал. Ливень, темная вода моря — всё сли-
лось в единый поток, обрушившийся на людей. Один казак бро-
сил лом, побежал в укрытие, за ним другой… Самые рьяные тру-
дяги — так они представлялись нам — оказались первыми, кого
разбушевавшаяся стихия загнала в убежище. В конце концов,
у ямы осталось только четверо, в том числе автор этих строк.
Пронзительный вой ветра заглушал наши голоса. Только убедив-
шись, что громадное сооружение прочно стоит в своей бетонной
лунке, мы покинули место сражения.
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Шторм смолк только к утру. Солнце светило безмятежно, как
будто не было никакой бури, будто такая солнечная и благостная
погода стояла здесь всегда. Среди валунов, на камнях мы увидели
установленный нами крест. Он беспечно и бесполезно лежал
на земле, тихий и никому не нужный, как использованная спичка.
То ли от стыда, то ли от равнодушия никто не поворачивал в его
сторону голову. Нас ждали автобусы в Архангельск. Надо было спе-
шить.

Из Архангельска на самолете в Одессу, где к участникам миссии
присоединилась ещё одна группа. Что ни пассажир — вип-персона!
Мы поражались, слыша каждое новое имя. Сергей Аверинцев, Вяче-
слав Иванов, Алесь Адамович. Половина академического института
философии. Историк Владлен Сироткин, человек удивительной эру-
диции, досконально знавший всё не только о каждом маленьком
поселке на Волге, но и о странах, которые ещё предстояло посетить.
Депутаты разных уровней, фамилии которых сейчас не назову,
но тогда знали все. Из артистов — Тамара Гвердцители, Алла Иошпе
и Стахан Рахимов, фольклорные ансамбли. Художники, историки,
искусствоведы, лингвисты. Некоторые из них много писали о Запа-
де, его не видя. Был и священник, организовавший на судне поход-
ную церковь. Ну, и казаки, куда без них? Приглашен был Николай
Каретников, тогда уже известный композитор авангардного толка,
космонавт Александр Серебров, бард Александр Дольский…

…Белый большой теплоход «Леонид Собинов», над которым по-
чему-то развевался мальтийский флаг…. Отплытие было торже-
ственным. Разбили традиционную бутылку шампанского. Среди
грузов, заполнивших трюм, обратило внимание большое количе-
ство деревянных контейнеров. Потом мы узнали, что в них — па-
мятные медали, которые мы должны были вручать за рубежом
всем, кто посетит судно. На них изображены великие люди Совет-
ского Союза, из наших современников: Гагарин, Сахаров, Лихачев,
а также достопримечательности каждой из республик. Медали спе-
циально заказывали известным скульпторам, отчеканили на Мо-
нетном дворе.

Слухи о необычном, а главное, халявном плавании уже разнес-
лись по Одессе. «Повезло москвичам», — с завистью говорили его

302



жители. И утешали себя мечтами о будущем Одессы, который ви-
делся как «порто-франко», не меньше. «Тогда одесситы получат по-
дарков не меньше». Мечтой о «свободном порте» грезил весь го-
род.

Надо сказать, что на «Собинове» оказались не только, так ска-
зать, прогрессивные люди, были и другие группы. Видимо, оргко-
митету миссии поставили задачу: представить все слои общества.
Организаторы и постарались. Так, среди путешествующих оказа-
лась всем печально известная «Память». Ближе с ней я познако-
мился где-то в середине путешествия. Раннее утро, но уже какие-то
люди бегают по коридорам теплохода и кричат: «Наконец-то! До-
служился!». О чем это? О ком? На теплоходе был один лишь при-
ёмник, в рубке капитана, все новости мы узнавали по этому пере-
датчику. «Мень убит! Не слышали?» — возбужденно сообщали мне
эти люди и, радостные, мчались дальше. Я слушал Меня один
раз — в актовом зале МГУ. Впечатление было потрясающим. Ника-
ких подробностей о его смерти мы так и не узнали. Но в тот день я
не написал ни строчки…

Ещё одна встреча экзотическая была в конце путешествия,
в Стамбуле. Многие ушли в город, кто-то задержался и стал свиде-
телем необычного и странного марша. По трапу спустилось
несколько десятков молодых людей, они выстроились по четверо
прямо на причале, у носа корабля и строем направились в город,
через каждые пять минут выкрикивая: «Константинополь! Отдавай
наш Константинополь!». Да, организаторы поработали на славу.
Наш маршрут был таков: Греция, Италия, включая Сицилию, Маль-
та, Египет, Израиль, Кипр, Турция, и снова Одесса.

В Одессе, в начале пути, возникла легкая паника. Нам должны
были выдать заграничные паспорта, а также разменять рубли
на валюту. Получили по 30 долларов на каждого, на все полтора
месяца. Оргкомитету разменяли по 50 — поощрив, видимо, его ра-
боту. Многие видели валюту впервые, и не представляли, много это
или мало. Но кто тогда об этом задумывался? Нас ждал недоступ-
ный прежде, неведомый Запад.

А паспорта, видимо, не все успели оформить, и те, кто их не по-
лучил, стояли потрясенные, растерянные, понимая, что никто им
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не поможет. Отсутствие паспорта — приговор. Мы тоже начали вол-
новаться. Нас-то не забыли? Нет, с редакцией было всё в порядке.
Наутро отправились в путь.

Рашен-побирашен

Но что-то было не так. Греция — первая наша остановка. Одна-
ко нас никто не встречал и, похоже, не ждал. Где будет междуна-
родная дискуссия (предполагалось в Афинах), и будет ли вообще?
Кузьмин, к которому направилась делегация философов (они так
готовились!) возмущался вместе со всеми. Да, так получилось, к со-
жалению, расстроено объяснял он. Такая вот накладка, не все в его
команде оказались на высоте. Ведь именно своим заместителям он
поручил организацию дискуссий с элитой Запада. Может, наше
судно ждут вовсе не там, куда мы прибыли? Пусть это будет пер-
вым и важным уроком Европы: она должна научить нас новому об-
разу деловых отношений — четкости, организованности, ответ-
ственности. Сорвалась первая встреча, но будут другие.

Удивительное, однако, дело: не только в Греции, во всех дру-
гих намеченных странах нас никто не встречал, никуда не при-
глашал. Не было никаких дискуссий и симпозиумов. Помощники
Кузьмина, видимо, сыграли с ним злую шутку. Никто не жаждал
встречи с нашими интеллектуалами, не хотел поспорить с ними,
рассказать, какие плюсы и минусы нас ждут при новом строе,
на который мы меняли социализм. Никто не хотел послушать на-
ших певцов и полюбоваться нашим новым искусством. Кажется,
наша перестройка, о которой мы думали, что нет события в мире
важнее ее, не очень-то волновала вообще Запад, люди жили сво-
ими проблемами и заботами.

Единственно, кто нас посещал, едва мы становились на якорь,
это консулы советских посольств. Видимо, их извещали: едут
в большом количестве какие-то неофиты. Нет, не туристы. Кто —
не знаем. Знаем только, что собираются даже выступать там.
Не опозориться бы…. И потому консулы считали своим долгом
учить нас, как вести себя за рубежом. Помнится, что особенно нас
стращали в Египте: только не пейте! «Вы знаете, что даже в кефире
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есть градусы? Поймают, оставят на неделю, будете мостить дороги.
Или получите удары бамбуком по пяткам. Чтобы запомнилось».
В этот день стаканы с йогуртом на столах оказались нетронутыми.
В тот же день нас ждала экскурсия к пирамидам. Первые слова
на приличном русском языке, которые мы услышали от египтян,
во множестве толкущихся у этих колоссов, были: «Водка есть?»

Корабль, никого в Европе не интересующий, плыл себе, и мы дер-
жались только надеждой: вот в следующем городе, в следующем….
Но в следующем ждало очередное разочарование. Отчаявшись по-
лучить зал, фольклорная группа подготовила костюмную сцену
из древнерусской истории — сражение русских с половцами —
и устроила представление прямо на улице Палермо. На древних мо-
стовых мелькали кольчуги, щиты, мечи, раздавались воинственные
клики. Прохожие в страхе шарахались: в городе высадился какой-то
десант дикарей.

Всех нас разрывали слухи, недовольство, возмущение. Зачем
эта миссия? В чем наша роль? Где наши слушатели? Уже витало
слово «авантюра», но такого масштаба? И главное: с какой целью?
Предположения строились самые фантастические. Более-менее
вразумительный ответ пытались найти в Израиле: не пробный ли
мы камень перед возобновлением дипломатических отношений
с этой страной? Но кому мы нужны в Хайфе? Помнится, в книжном
магазине здешнего «Арбата» я два часа просидел, читая «книжно-
го» Лимонова. Раньше мы были знакомы только с перепечаткой.

Надо сказать, что этот главный, самый жгучий вопрос: «Какова
цель нашего плаванья?» вообще-то волновал нас недолго. «Повез-
ло, ну и ладно. Надо на всю катушку использовать то, что нам по-
дарили: первое знакомство с Западом». Так решило большинство.
И мучительные вопросы отошли на второй план. Мы ходили
по улицам городов, удивляясь, как бережно здесь относятся к ста-
рым постройкам и как новая архитектура ничуть не заслоняет их,
а удивительно с ними соседствует.

Но не всех это интересовало. Кроме неофитов были и эрудиты,
хорошо знающие Запад, бывавшие здесь не раз. Их-то для чего
взяли? Им-то что делать в этой бесполезной и непонятной поезд-
ке? У меня остались буквально записанные слова Сергея Сергееви-
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ча Аверинцева, человека крайне деликатного и даже застенчиво-
го — когда вместо обещанной встречи в Александрии нас привезли
в третьесортный музей древностей малозначительного учебного
заведения. Аверинцев был в бешенстве. Я стоял рядом и просто
не мог не записать его слов — с таким волнением и горячностью
он говорил:

— Я не хочу, чтобы меня куда-то брали, но я хочу, чтобы надо
мной не издевались. Мне уже шестой десяток, для меня это невоз-
можная история. Я наивный человек, я должен был бы привыкнуть,
но я понадеялся в очередной раз. Я оставил дома работу, депутат-
ские обязанности. Мне никто ничем не обязан, но я не хочу, чтобы
мною распоряжались.

Будем справедливы: иногда для нас всё же устраивались поезд-
ки к местным достопримечательностям, что-то организовывали —
мало ли кто послал это странное судно… Но делали это по самому
низшему, самому дешевому разряду. Помнится, в Риме нам дали
в экскурсоводы домохозяйку — видимо, в здешних турбюро дер-
жали и такой резерв на случай неожиданно большого наплыва ту-
ристов. Ее познания в римской истории не превышали уровня зна-
ний наших четвероклассников. Мы возмутились и пошли в Колизей
сами, благо, вход был бесплатным. Те ничтожные деньги, которые
нам разменяли, берегли на самый чрезвычайный случай, а еще —
святое! — подарки родным. И так, садясь за стол и видя обильные
и заманчивые блюда (кулинаров пригласили из-за рубежа), мы
чувствовали себя виноватыми. Знали, что оставили Москву, где
витрины продуктовых магазинов заполнены лишь пирамидами ба-
ночек с морской капустой. Из уст в уста передавали услышанное
по единственному приемнику сообщение «А вы знаете, сколько
стоят яйца в Москве? Триста рублей! Нет, не десяток. Одно!»

Искусство, культура Запада, которую так мечтали увидеть
(а не только улицы), была для нас недоступна. Но, как известно,
«голь» и «выдумка» — понятия близкие. Помнится, в Неаполе
несколько человек, среди которых были не только отчаянные мо-
лодые люди, но и вполне солидные ученые мужи, не имея возмож-
ности купить билет в музей, изобрели такой экзотический способ:
собрались плотной кучей и вихрем промчались мимо контролера,
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отведя минуту-две на каждый зал, чтобы хоть на мгновение, хоть
краешком глаза увидеть, что такое современное искусство. Их
немедленно выставили, но люди своего добились, что-то осталось
в памяти. Будет о чем рассказать.

Запомнился еще эпизод — о нем не могу не вспомнить. Моим
спутником был мой старший товарищ — Саша, прошедший послед-
ние два года Великой Отечественной и мечтавший стать архитекто-
ром (стал журналистом). Марсель — наше судно остановилось
у дальнего, самого дешевого причала — был знаменит каким-то
необыкновенным зданием Корбюзье, первым в его проекте «Горо-
да солнца». Его Саша и мечтал увидеть. Но здание находилось
на окраине города. Не доберешься! Моей же мечтой было посмот-
реть на замок Иф, существующий до сих пор, и знаменитый тем,
что там томился граф Монте-Кристо. Он тоже находился далеко
от берега, и перед глазами представал лишь неясный и бесфор-
менный холм. Саша посмотрел наверх, и решительно сказал: «Пой-
дем!». Дело в том, что на вершине горы, возвышавшейся над Мар-
селем, стояла церковь, посвященная всем погибшим морякам. Он
догадался: там не может не быть смотровой обзорной площадки,
а значит, должны быть подзорные трубы-телескопы, предназначен-
ные для туристов. Рискнем? На вершину вела витая тропинка, мы
поднимались по ней не меньше получаса (фуникулер не для нас),
дошли. Саша оказался прав. Там были обзорные трубы, все заня-
тые туристами. Прежде, правда, зашли в церковь. Здесь — кроме
культовых предметов — увидели множество макетов погибших су-
дов, обломки корабельной оснастки, спасательные круги, и это то-
же было непривычно для нас, привыкшим к нашим пышным церк-
вам. Мекка для спасшихся моряков и осиротевших родных, здесь
они поминали погибших.

Каков был план моего товарища? В телескоп надо было бро-
сить какую-то монетку, черная диафрагма поднималась, откры-
вался обзор. Те, кто пришел посмотреть Корбюзье, особо не лю-
бопытничали и отходили от телескопа, когда тот был еще открыт.
В оставшиеся немногие секунды, Саша, как коршун, бросался
к окуляру и в считанные мгновения любовался великим творени-
ем. Он был счастлив. А я удручен. Человек воевал! А теперь он
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самый униженный, самый последний человек. Угнетающее чув-
ство стыда и оскорбления, с которым мы сталкивались на каждом
шагу, на этот раз было особенно остро. Мне же повезло меньше:
на замок Иф смотрели до конца («Даже крошки со стола подби-
рают!» — злился я), так что я его так и не увидел.

Нищета преследовала нас. «Собинов» останавливался в самых
дальних, безлюдных местах, в нескольких километрах от городов,
кто-то добирался до них, кто-то нет. Приподнятое настроение цари-
ло при подходе к Мальте, шутили: «Возвращаемся на родину!»
Но судно пришвартовалось по другую сторону Ла-Валетты, столицы
островного государства. Пустынные развалины средневекового
замка — вот и все наши впечатления. От города нас отделял широ-
кий залив, обходить который не было никакой возможности: путь
многокилометровый, к тому же желтый известняк мостовых прожи-
гал кожу даже через подметки, такая стояла страшная жара. Потра-
титься же на автобус мы не могли — доллар! Но быть на Мальте
и не увидеть ее? И вот наиболее смелые брали в одну руку одежду
и так переплывали залив. Среди них была тоненькая и хрупкая
Гвердцители, которую на судне прозвали Ркацители. Мы завистливо
переглянулись, когда увидели, как легко она вошла в воду, держа
платье в поднятой руке, собираясь вплавь добраться до противопо-
ложного берега. Многие так и остались на сутки у полуразрушенно-
го замка, ночевали на холодных камнях, с завистью слушая наших
более удачливых и смелых соседей, рассказывающих, какие красо-
ты они видели в столице Мальты. Одно утешение: сложен он из ро-
зового туфа. Но это же армянский камень! Не из Еревана ли привез-
ли его сюда?

«Рашен побирашен» — такая поговорка ходила на судне. По-
моему, ее нам подарили остроумные философы.

Так или иначе, но атмосфера становилась всё более тяжкой,
невыносимой, начались склоки, раздоры. Так бывает всегда, когда
энергия людей не находит выхода и первоначально благородные
помыслы начинают подгнивать, как застоявшаяся вода. Находиться
на корабле стало неприятно, к любым заграничным картинкам мы
относились уже равнодушно. Часть пассажиров — видимо, у них
была валюта — вылетели из Неаполя в Москву — настолько всё
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стало мерзко и чуждо. Полезное дело находилось лишь у экипажа:
после каждой остановки корма все больше заполнялась подержан-
ными машинами: в каждой стране моряки знали нужные адреса,
исчезали на час-два и возвращались уже на собственных колесах.

Но самое обидное: нас перестала интересовать творческая
жизнь на самом судне, а она была. В отсутствие зарубежных оппо-
нентов и слушателей накопленные мысли, творческая энергия тре-
бовали выхода. И, конечно, нашли его. На палубу вынесли
несколько столиков, за каждым сидели философы и рассуждали
о будущем страны. Но никто не останавливался у столиков, пасса-
жиры равнодушно проходили мимо. А ведь среди спорщиков были
ученые с мировыми именами! Но жаркие дискуссии растворялись
в ленивой средиземноморской атмосфере. Ученые слушали сами
себя. Аверинцев со своей прекрасной религиозной лирикой высту-
пал в почти пустом концертном зале — а там было кресел двести,
но собиралось пять-шесть человек. Тамара Гвердцители на по-
луфразе обрывала романс — слушатели расходились.

И всё же — какая цель?

Но уж кто был при деле — это сам Кузьмин. В каждом порту его
ждала машина, мы гадали: налаживает связи с отцами города и об-
щественностью? Нас все-таки где-то ждут? Нет, ничего такого
не было. Среди руководства миссии шла и другая, непонятная нам
жизнь. Полуночники рассказывали, что с палубы видели, как при-
езжали какие-то крытые грузовики, на них грузили знакомые нам
ящики с медалями, и с этим машины исчезали в темноте. Вновь
возникла тема, на время отставленная, как бы забытая — о целях
нашего плаванья. Она снова стала актуальной. Мы понимали: день-
ги на наше плаванье потрачены невероятные, но ведь не ради бла-
готворительности — показать Аверинцеву и нам Запад. У нашего
путешествия была какая-то другая цель. Какая?

Мы освободились от всех иллюзий, фантастические предполо-
жения (если не считать таковым само бесплатное плаванье по Сре-
диземноморью, это чистая фантастика!) мигом отбрасывались. И,
в конце концов, осталось одно, в которое мы не могли всё же по-

309



верить, тем более, что получалось: мы сами оказались не только
его свидетелями, но в какой-то мере и исполнителями. Аверинцев,
Адамович подались на фальшивку?! Космонавта, эстрадную звезду
замешали в грязной игре? Такого не может быть. Может… Отдель-
ные наблюдения, случайные впечатления вдруг стали выстраивать-
ся в единую и неразрывную цепочку, у которой бы один конец: мы
развозили золото партии. Потом оно оказалось в зарубежных бан-
ках. Это не было озарением, открытием. Такой вариант мелькал
и в наших догадках на родине. Но всего, понятно, мы предвидеть
не могли. Та мощная интеллектуальная, авторитетная элита пона-
добилась для камуфляжа. На всякий случай. Но она не понадоби-
лась. Как только судно отошло от родного берега, стало ясно: про-
несло! Теперь мы недоступны для проверок. За рубежом груз тоже
не досматривался. Отсюда и наша нищета: дело сделано, мы
за пределами страны, зачем зря тратиться? Что же касается планов
и занятий людей, в которые мы бесцеремонно вторглись —
с этим ли считаться? Пошумят, пошумят, а потом проглотят. Так
и случилось. У вывоза золота за рубеж не оказалось никаких пре-
пятствий.

Родилась «зарубежная» версия не на пустом месте. Подобные
догадки высказывались и раньше. Ещё задолго до нашего отъезда
в газетах, нет-нет, а проскальзывали сообщения: в Шереметьево
доставлялись запечатанные контейнеры, к ним прилагалась стро-
жайшая директива, обращенная к таможенникам: «Не досматри-
вать!». Адреса были зарубежные. «Уж не партийные ли это накоп-
ления?» Доказательств не было, да их невозможно было добыть,
а потому разговоры скоро забывались. О варианте с судном никто
не думал: слишком уж дерзкая затея. Но именно она оказалась ре-
альной.

Что такое ИМХО?

Здесь — небольшое отступление. Некоторое время назад у жур-
налистов было модно в конце каждой статьи писать — ИМХО.
Не все понимали, что это значит, но расшифровка простая: это пер-
вые буквы английской фразы, в переводе: «по моему скромному
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мнению». Иными словами, то, о чем написал журналист, это не ис-
тина в последней инстанции, а его личный взгляд. Сейчас эта мода
прошла: ИМХО не спасёт, всё равно попадешь под суд. Не за «лич-
ное мнение», а, скажем, за экстремизм. Так вот, никто из нас
не был свидетелем передачи больших ценностей из рук в руки, че-
го не видели, того не видели. И лишь косвенные факты убеждают:
такой процесс был. Это наша собственная догадка. Но она осталась
единственной, когда мы перебрали все другие объяснения.

Последующие события только подтверждали это. После путча
91-года управляющий делами КПСС и прежний, заведовавший фи-
нансами ВПК (б), в руках которых находились все расписки, адре-
са, свидетельствующие о том, на что и как партия тратит свои
деньги, один за другим покончили с собой, притом странно одина-
ковым способом: выбросились из окна. Документов после них
не осталось, сейфы оказались пусты. Тайну эти люди унесли с со-
бой. Может, одна из них именно та, которая была связана с нашей
поездкой. Ведь так просто большие ценности не перемещаются.
Так или иначе, следы остаются.

Философы рассуждали более широко. Совместные предприя-
тия — помните? Их были тысячи — с десятками стран. Появи-
лась ли совместная продукция этих предприятий на нашем рынке?
Научили ли она нас рациональному ведению хозяйства? Да вроде
нет. А ведь о них много писали, по ним защищались кандидатские
и докторские диссертации. И вдруг те разом исчезли. Как будто их
и не было. Инициаторами расторжения договоров стали сами ино-
странные фирмы. Рассказывают, что одна голландская компания,
славящаяся своей качественной электротехникой, задумала выпус-
кать вместе с Александровом (городом, где собирали один из луч-
ших цветных телевизоров — «Рекорд») общую продукцию. Постро-
ила за свой счет производственные помещения. Но очень скоро
оставила эту затею, безвозмездно оставив недавним партнерам
все свои сооружения. Бесполезное и явно убыточное дело.

Судьба партийных денег, по всей вероятности, стала актуальной
сразу после апреля 1985 года, и тогда уже возникла идея разме-
щения их в надежных зарубежных банках. Совместные предприя-
тия были лишь ширмой для исполнения этой задачи. И не с их ли
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сотрудниками (с нашей стороны) встречался Кузьмин? Это только
наша догадка, предположение. Но других вариантов не находили.
ИМХО.

Где спрятать лист?

Постепенно зрел бунт. Единственными, кто восстал, оказались
артисты. Им обещали зарубежные гастроли, где они? Они хотели
привести домой валюту — их обманули. Артисты устраивали шум-
ные митинги, направляли к Кузьмину делегации, и он, надо ска-
зать, разделил с ними их взволнованность, пошел навстречу. Пред-
последним портом перед возвращением в Одессу (последний —
Стамбул) была кипрская Ларнака. Поднявшийся на борт очередной
консул, в задачу которого входило учить нас жить, предостерегал:
«На песке лежат и загорают девушки топлесс. Так что, подходя
к морю, не оглядывайтесь по сторонам». В Ларнаке невостребо-
ванные и редкостные медали, изваянные, как нам сказали, лучши-
ми скульпторами страны, были проданы, как металлолом, и на эти
деньги закупили японскую радиотехнику — телевизоры, магнито-
фоны, видики. Каждому артисту вручили по коробке — накал был
снят, возмущение поутихло. В одном и рассказов автор детектив-
ных романов и рассказов Честертон спрашивает: «Где лучше всего
спрятать лист?» И отвечает: «В лесу». Вот и ответ на вопрос: как
провозили золото? Он ясен: одни произведения искусства скрыва-
ли другие, пусть и более ценные. Но скрывали надежно — это глав-
ное.

Здесь заметим: нет такого отдельного, обособленного понятия
«золото партии». Золото — только символ. На практике «золото
партии» — это и сама валюта, и антиквариат, картины старых ма-
стеров (не все найдены после войны), русский авангард, ценней-
шие средневековые золотые безделушки, драгоценные камни.
В принципе — произведения искусства. Под работами, которые то-
же можно отнести к произведениям искусству, и скрывали то, что
хотели скрыть.
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Не в коня корм

В России много неразрешенных загадок. Не найдена библиоте-
ка Ивана Грозного, янтарная комната, «царское золото», которое
вывезли из Петербурга в Сибирь из опасения, что бывшую столицу
России могут занять германские войска. Тогда его прятали по всей
стране, всё дальше на Восток, и вдруг оно пропало, словно в воду
кануло — возможно, в буквальном смысле: его ищут даже на дне
Байкала. Теперь к этим загадкам прибавилась еще одна: «золото
партии». С одной лишь разницей: прежние потери ищут до сих пор,
а о золоте партии забыли. Не было, и нет. Партия жила на взносы
своих членов — какие у нее деньги?

Больше того. Владелец (КПСС) исчез, а его преемник (нынеш-
няя компартия) не признана ни одним международным судом, за-
явлений в Интерпол не поступало. Вполне возможно, что все на-
званные ценности существуют до сих пор — они же никем
не востребованы. Иными словами, мы знаем, где деньги, можем
предположить — сколько, но они для нас недоступны. Какой же
к ним интерес?

Почему мне вспомнилась история 30-летней давности? Почему
никто не вспомнил о своеобразном юбилее? Эта статья не столько
о деньгах и авантюре (привыкли к миллионам и миллиардам, а что
касается авантюр — дня не проходит, чтобы нас не кормили ими),
сколько о методах работы Конторы Глубокого Бурения, в сущно-
сти — нашей истории. Если в Средневековье власть была, в основ-
ном, религиозной, то уже в наше время, в Советском Союзе, место
религии заняла безопасность, защита власти — в том числе от соб-
ственного народа. Реальным и активным воплощением этой идеи
и был КГБ. Распущенный в декабре 1991-го, комитет даже в по-
следний период своего существования обладал неограниченным
влиянием. Владимир Войнович в сатирическом романе «Москва
2042» назвал эту силовую организацию правящей партией страны.
Что стоит одна лишь операция, о которой рассказано в статье? Ко-
митет смог вывезти за рубеж несметные суммы, прикрыв это пре-
ступление — это же деньги страны! — авторитетнейшим щитом, со-
став которого вряд можно повторить.
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Прямых доказательств хранения партийных денег за рубежом
нет — вновь обозначим свою осторожность. Но зададимся всё же
невинным вопросом: есть ли другие оправдания нашего непонят-
ного и неоправданно дорогого плаванья? Какую цель оно пресле-
довало? Отступает самая изощренная фантазия. Громадные деньги,
потраченные на неё, могли быть оправданы только ещё большими
деньгами, которые надо было спасти, а их обладателем могла быть
только партия, охраняемая комитетом. В её подчинении были все
финансовые институты страны: минфин, госбанк, резервный фонд
Центрального банка, экспортная выручка. Игорь Бунич, экономист
и политолог, приводил такую цифру: за последние 10 лет суще-
ствования КПСС только братским партиям раздала триллион дол-
ларов — сумму, которая могла бы значительно поднять уровень
жизни граждан нашей страны.

Но нет ли и другой причины замалчивания нашего юбилея? От-
вет носится в воздухе. После того, как мы вернулись в Москву, тему
эту предлагали разным изданиям: либеральной в то время «Лите-
ратурной газете», смелым «Московским новостям». Но известные
журналисты, с которыми мы говорили, качали головой: «КГБ? Луч-
ше не связываться». Комитету госбезопасности приписывали в то
время невероятную могущественную власть. Сохранилась ли она
у его преемника — ФСБ? Трудно сказать. Любое отделение поли-
ции — маленькое ФСБ. Маленькая силовая структура с большими
полномочиями. Но всё же силовая! Лучше не связываться.

© Исаак Глан, 2020
isaak.glan@gmail.com
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Александр МАЛИНКИН

Дед мой, Миша

…Это был ритуал. Он повторялся каждый раз, когда мать,
несмотря на моё нытьё, отвозила меня, ещё дошкольника, к своим
родителям — бабе Мане и дедушке Мише. Я не любил их. Там было
невыносимо скучно. Они жили в коммунальной квартире на тре-
тьем этаже старого четырёхэтажного дома в московских Сыромят-
никах. В узкой, тесной комнатке стоял густой запах нафталина,
а тихое мурлыканье радиоточки никогда не умолкало. Дед извле-
кал из шкафа коробку с медалями, раскладывал их на столе и рас-
сказывал…

Больше всего он ценил две одинаковые медали с танком и са-
молётами. Выглядели они просто: грязновато-серенькие, непро-
порционально большие. На обратной стороне ничего не было, кро-
ме цифр. Медали «За отвагу». Мне же нравились красивые жёлто-
золотистые медали «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Гер-
манией».

— Золотые? — спрашивал я.
— Латунь. А «За Отвагу» серебряные.
— Ух-ты! А что означают цифры?
— Это номер.
— А что в них такого особенного?
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— Медаль «За взятие Кёнигсберга» давали всем, кто участвовал
в штурме немецкого города Кёнигсберг. «За победу над Германи-
ей» — всем, кто участвовал в Великой Отечественной войне. А ме-
далью «За отвагу» награждали только тех, кто совершил какой-то
очень смелый поступок, мог при этом погибнуть. Или… погиб. Тогда
его награждали посмертно.

— Деда, а зачем мёртвому медаль?
— Ну, ему-то она, согласен, ни к чему. А вот его родным и близ-

ким нужна. Как память о нём, о геройском его поступке… Я ведь
тоже мог погибнуть. Но мне повезло. Меня только ранило. Один
раз легко, а другой…

Тут я просил деда рассказать, за что он получил две «Отваги»
и показать, куда именно его ранило. Всякий раз слышал от него
что-то новенькое, да ещё такое, отчего меня, маленького мальчика,
оторопь брала…

Рассказ увлекал деда. Он размахивал руками и в ответ на глу-
пые ребячьи вопросы негодующе кричал. Тогда молчаливая баба
Маня подходила к нам, вытаращив глаза, и шипела на деда:

— Да ладно орать-то! Хватит ребёнку голову морочить! Совсем
уже заврался!

Я умолял деда рассказать про войну что-нибудь ещё. Но, стран-
ное дело, он покорно умолкал, косясь на больную диабетом рас-
толстевшую жену. Вздыхал, ворчал что-то… Потом нюхал свой во-
нючий табак, засовывая понюшку двумя заскорузлыми пальцами
в волосатые ноздри. Чихал громко, всласть, получая за каждый чих
порцию «критики» от бабы Мани…

Прошли годы. Несмотря на ранение, полученное под Кё-
нигсбергом, дед прожил 89 лет, до последних дней отличаясь
недюжинной физической силой. Его боевые награды, к сожалению,
до меня не дошли. Но память о них сохранилась. Что важно, сохра-
нились номера двух медалей «За отвагу». И вот я решил, наконец,
точно узнать, за что Михаил Иванович Комкин, дед мой Миша, был
удостоен этих двух медалей. Для этого я обратился в Центральный
архив Министерства обороны, что в подмосковном Подольске. Бы-
ло это ещё до того, как документы из него опубликовали на интер-
нет-портале «Подвиг народа».
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Вот результаты архивных изысканий (цитирую в сокращении,
с сохранением правописания): «От имени Президиума Верховного
Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и мужество, НАГРАЖДАЮ: Медалью
«ЗА ОТВАГУ» — Командира отделения тяги старшего сержанта
КОМКИНА Михаила Ивановича за устранение 22 сентября 1943 го-
да в р-не д. ВАШКОВИЧИ под артобстрелом поломки 2-х тракто-
ров, чем способствовал беспрерывно поддерживать пехоту огнём
и колёсами. 28.9.43 года на марше в районе д. РЫЖИКОВО от бом-
бёжки был повреждён трактор. Несмотря на бомбёжку с воздуха,
тов. КОМКИН, рискуя жизнью, устранил повреждение трактора
и вывел его вместе с орудием из зоны бомбёжки.

1909 года рождения, русский, член ВКП (б). Участник отече-
ственной войны с 1941 г. Наград не имеет. Призван Молотовским
РВК г. Москвы. Домашний адрес — Москва, Большой Полуяровский
пер. д. 2/10, кв. 18. Жена — Комкина Мария Михайловна»1.

1 Приказ 545 Армейскому Пушечному Артиллерийскому Полку. 16 декаб-
ря 1943. №058/Н. Первый Прибалтийский Фронт. (ЦА МО РФ. Папка
№601390 «Приказы военных советов фронтов, групп, армий, командиров
корпусов, дивизий, бригад, полков и командующих родов войск о награж-
дениях орденами и медалями СССР». Начато 19 января 1943 г., окончено
9 июня 1945 г. На 277 листах. С. 135–136.)

История с награждением второй медалью «За отвагу» оказа-
лась не совсем понятной. В наградном листе написано следующее:

«Тов. Камкин (вместо «Комкин» ошибочно написано «Камкин»;
ошибки в наградных документах — увы, не редкость — А.М.) ра-
ботает комотд. АТБ с января 1944 года. За период службы и на-
ступательных действий с 23 июня 1944 года тов. Камкин показал
себя одним из дисциплинированных волевых командиров пре-
данный партии Ленина-Сталина. При выполнении боевых заданий
командования в борьбе с немецкими захватчиками его эшелон
задание по перевозкам б/припасов войскам 43 армии выполнял
в срок и досрочно. 15 августа возник пожар на ст. Дукшты склад
1413, который угрожал артимуществу. Камкин не жалея жизни
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бросился со своим эшелоном в кол-ве 10 а/машин на спасение
боеприпасов и пушек в результате вывез из пламя огня 7 пушек
и 10 а/м с боеприпасами этим самым проявил героический посту-
пок.

Тов. Камкин достоин правительственной награды.
Август 1944 г. Командир 1 батальона 71 а/полка
Капитан [подпись] (Голубев)
Достоин правительственной награды орден
«Отечественная война» II степени
Начальник артснабжения 43 армии полковник [подпись]
«6» сентября 1944 г.
Достоин правительственной награды орден Слава III ст.
Командующий Артиллерией 43 Армии
Гвардии Генерал-майор Артиллерии
[подпись] (Щеглов)

«16» 9.1944 г.»1.

1 ЦА МО РФ. Папка №116894 «Приказы и наградной материал к приказам
военных советов фронтов, групп, армий, командиров корпусов, дивизий,
бригад, полков и командующих родов войск о награждениях орденами
и медалями СССР». Начато 11 сентября 1944 г., окончено 12 октября
1944 г. На 330 листах. С. 232.

Из наградного листа явствует, что дед мой, оказывается, пред-
ставлялся к награждению орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, но командующий артиллерией 43-й армии, гвардии генерал-
майор артиллерии Щеглов счёл, что совершенный дедом поступок
заслуживает награждения орденом Славы 3-й степени. Это немно-
го странно. В статуте ордена Отечественной войны среди составов
действий, заслуживающих награждения орденом 2-й степени, есть
такой пункт: «Кто организовал бесперебойное материально-техни-
ческое обеспечение части, соединения, армии и тем самым спо-
собствовал успеху части, соединения». В статуте ордена Слава я
не нашёл описания такого состава действий, который соответство-
вал бы совершенному дедом поступку.
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Окончательный результат представления к награждению
не был зафиксирован в наградном листе. На помощь пришла учёт-
ная карточка награждённого. В ней проставлены три штампа,
по которым видно, что 13.10.44 Камкин Михаил Иванович за бои
с немецкими захватчиками был награждён медалью «За отвагу»
и что награда ему вручена. Как получилось, что вместо одного ор-
дена его хотели наградить другим, но в результате вручили медаль,
останется тайной. Вероятно, сказалась ошибка писаря. Ведь к на-
граждению орденом представлялся тов. Камкин М. И., а медалью
«За отвагу», которую он, как сказано в представлении к ордену, по-
лучил ранее, был награждён тов. Комкин М. И. Могли проверить
данные, указанные в представлении, и усомниться в их достовер-
ности.

Но история о моём деде, ветеране Великой отечественной вой-
ны 1941—1945 гг., не сводится, конечно, к воспоминаниям из ран-
него детства и результатам архивной «пробивки». Историческая
память, пусть лишь одной семьи, — это не лубочная картинка бес-
проблемной преемственности поколений на почве любви к ро-
дине. Это сейчас, когда мне уже за шестьдесят, я вспоминаю деда
добрым словом, чту его память как защитника отечества. Но когда
я пошел в школу и начал взрослеть, проблемы с «преемственно-
стью» возникли. Да ещё какие! Мало того, что мы не испытывали
друг к другу особой симпатии, так их ещё осложняли кое-какие се-
мейные обстоятельства.

Я имею в виду сложные отношения между моей матерью и её
отцом. Когда я вошёл в подростковый возраст, они, конечно же, от-
разились на моём восприятии деда. Мать как-то призналась мне,
что отца своего не любила, до замужества временами ненавидела.
Однажды у неё вырвалось, что и замуж-то она «выскочила», чтобы
скорей уйти из дома «этого деспота и самодура». По её словам, че-
ловек он был жадный, мнительный, жестокий, грубый… Воспитывал
её и младшую сестру строго, держал в чёрном теле. Во всём отка-
зывал, всё запрещал. Требовал беспрекословного подчинения,
за непослушание наказывал, причём издевательски (отсюда «само-
дур»), часто бил. Насколько я могу судить, мать воспитывала меня
в тех же традициях, в которых была воспитана сама, и не поверить
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ей я не мог. Стал смотреть на деда Мишу мамиными, глазами. И…
увидел в нём домашнего тирана.

А был ли он тираном на самом деле? Теперь уж и не знаю. Знаю
только, что неправильно оценивать нравы прошлого по моральным
стандартам нынешнего дня. Видимо, в словах мамы горькая прав-
да смешалась с затаённой обидой.

Она родилась в 1930 году, её младшая сестра (моя крёстная, тё-
тя Валя) — в 1937. Известно, что это были за времена. Суровые.
Но каковы времена, таковы и нравы. Слава богу, репрессии 1937—
1938 гг. не коснулись простой семьи Комкиных. Дед работал води-
телем грузовика, баба Маня продавала железнодорожные билеты
на Курском вокзале. Справедливости ради надо сказать: моя мама,
Малинкина Людмила Михайловна, закончила среднюю школу от-
личницей, поступила в Московский технологический институт пи-
щевой промышленности, успешно его закончила. Занималась при
этом гимнастикой, стала кандидатом в мастера спорта. Выступала
от МТИПП на соревнованиях разного уровня. (На одном из них,
кстати, познакомилась с моим будущим отцом.) Некоторое время
даже обучалась игре на скрипке у Д. Ойстраха. Родила и воспитала
двух детей (с 1975-го уже без отца, брак развалился), отработала
40 лет в известном проектном институте инженером, руководите-
лем группы. Была ли во всём этом хоть какая-то заслуга её отца,
деда Миши? Полагаю, была. И немалая. Не все родители — такие
чудесные педагоги, о которых взрослые дети отзываются с любо-
вью и благодарностью. Говоря по совести, я испытываю смешанные
чувства, вспоминая мою покойную мать. А ведь она сделала всё,
чтобы «поставить меня на ноги», гордилась мной. Да я и сам пло-
хой воспитатель. Сомневаюсь, что мой сын вспомнит меня добрым
словом: увы, яблоки от яблони недалеко падают…

Если копнуть «семейные обстоятельства» глубже, то никак
не обойтись без того, чтобы не рассказать кое-что о роде Комки-
ных. Тут я вступаю на зыбкую почву семейных преданий. Но что
поделаешь: приходится пользоваться той информацией, которая
есть.

Семья Ивана Комкина жила в деревне Рыболово, что располага-
лась на реке Истра Солнечногорского района Московской области.
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Иван Комкин был зажиточным крестьянином, владел мельницей.
Таких называли «кулаками». Сразу после революции мельницу
у него отняли, так сказать, «раскулачили». О нём самом, о его жене,
о том, как они жили, мне больше ничего не известно. В семье было
три дочери (Аграфена, Прасковья, Александра) и три сына (Иван,
Фёдор, Михаил). С начала 1930-х годов началось сооружение Ист-
ринского водохранилища, и деревня Рыболово, где родилась моя
мать, оказалась затопленной. Комкины расселились по окрестно-
стям: большинство переехало в деревню Бережки, кто-то в деревню
Пятница (Прасковья, «баба Паня»), кто-то в другие места. Младшие
брат и сестра Комкины, дед Миша и «баба Шура», перебрались
позднее из Бережков в Москву.

И вот что характерно: Комкиных всегда раздирали внутренние
распри. Они привели к тому, что в течение 30—40 лет, у меня
на глазах, род распался, растворился. О причине раздоров я могу
только догадываться. Возможно, распад семьи начался с затопле-
ния родового гнезда в Рыболово, с раздела между наследниками
имущества, нажитого Иваном Комкиным. Подростком я не раз на-
блюдал, как на встречах комкинской родни у деда Миши, — с года-
ми они происходили всё реже и реже — застарелые обиды вспы-
хивали ссорами, словно тлеющие угли языками пламени. Одно
слово, сказанное невпопад, вызывало конфликт, уладить который
не удавалось потом годами. Братья Комкины в Москве у деда Ми-
ши вообще никогда не собирались, а старший, Иван, ещё в моло-
дости повесился.

Да, материальный интерес не мог не сыграть тут своей все-
гдашней подлой роли. Но я не просто уверен, я знаю: он был
не единственной и не главной внутренней причиной распада ком-
кинского рода. Внешние факторы, такие, как влияние коммунисти-
ческой идеологии и городской цивилизации, конечно, тоже имели
значение, но, по-моему, решающими они всё-таки не были. Род
Малинкиных, к примеру, тоже испытал их воздействие, но всегда
сохранял внутреннее единство и дружеское согласие, хотя матери-
альные интересы, конечно, временно разобщали. Скорей всего,
в случае с родом Комкиных импульсы корысти лишь сыграли роль
спускового крючка. Тогда в чём же дело?
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В родовую вину и родовое проклятие я не очень верю. Мне ка-
жется, они здесь ни при чём. Насколько мне известно, никто
из Комкиных, в отличие от Малинкиных, набожностью не отличал-
ся. У меня есть более правдоподобное и, если угодно, научное объ-
яснение. Ключевым фактором стали генетически наследуемые
свойства человеческой натуры — направленность витальных вле-
чений, предрасположенности, наклонности и, как следствие, схо-
жие и оттого несовместимые характеры. Все Комкины, которых я
знал и имел возможность наблюдать, — мужчины и женщины —
были необычайно алчными до жизни во всех её проявлениях, да-
же на старости лет. Это были физически одарённые, темперамент-
ные, энергичные люди с властным и своенравным, дерзким харак-
тером, практической хваткой и сметливым умом. Можно, сказать,
люди талантливые, но себялюбивые и завистливые, эмоциональ-
ные и нетерпеливые. Отсюда их вспыльчивость, конфликтность,
злопамятность.

Мать рассказывала мне, что все Комкины, по паспорту записан-
ные как русские, имели черные, как смоль, волосы и рано седели;
что в Бережках и в Пятнице их прозвали поэтому «цыганами». Мо-
жет быть, не только поэтому. Впрочем, в их облике и повадках уга-
дывалось и что-то кавказское. Дед Миша в профиль, и не только,
очень походил на Сталина, да и сестра его, баба Шура тоже…. Пел
и плясал он, когда выпьет, прямо скажем, не по-русски, скорее по-
татарски. Было во всех Комкиных и что-то еврейское. Чего греха та-
ить: деда Мишу евреи часто принимали за своего. Моя родня по от-
цовской линии, происходившая из села Мошок Судогодского райо-
на Владимирской области, подозревала в нём еврея, а мою мать,
при внешнем к ней уважении, не очень-то жаловала как раз из-за
её типично комкинского характера — горделивого, завистливого,
склочного. Выбор моего отца во втором браке после его развода
с матерью, вызвал у малинкинской родни куда больше одобрения.
Всё это я чувствовал, знал, хотя никто из Малинкиных никогда
не сказал мне плохого слова ни о моей матери, ни об её отце.

Да, без этногенетической экспертизы здесь точно не разобрать-
ся. Но если подумать: а зачем она? Положим, выяснится, что я
на четверть еврей, или грузин, или татарин, или цыган. Лично для
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меня это ровным счётом ничего не меняет. Может быть, раньше из-
менило бы что-то. Но не сейчас. Я этому даже порадуюсь.

Нет-нет, я не считаю, что смешения кровей, генотипов ровным
счётом ничего не значат, что всё это вредная ерунда и о ней лучше
забыть, чтобы кого-то случайно не обидеть. Извините, я человек
здравомыслящий и точно знаю: и эллин есть, и иудей есть, и мно-
гие другие. Кровь каждого народа замешана на его уникальной ис-
тории и культуре, поэтому у каждого народа свои особые этос
и пафос. Нелепо толковать слова Христа, что «нет ни эллина, ни
иудея» в абстрактно-гуманистическом смысле, как если бы Он был
первым стихийным коммунистом-интернационалистом. Из такого
превратного понимания христианской идеи исходил Ницше, созда-
вая пресловутую доктрину «сверхчеловека». Но Христос не имел
в виду субстанциальное тождество всех племён и народов. Он
не говорил, как говорят гуманисты, коммунисты, либералы и глоба-
листы, что все люди сделаны из одного теста, что все мы — одина-
ковые «общечеловеки».

Слова Христа следует понимать методологически. Он имел
в виду равенство людей перед Богом в вере, т. е. подразумевал
только то, что путь (μέθοδος) к Богу — открытость Ему в вере как
условие Его возможного откровения — для всех один, независимо
от этнического происхождения и национальной принадлежности,
от бедности или богатства, от высокого или низкого статуса в об-
ществе и т. д. Этот путь вовсе не начинается с материального един-
ства — мнимого самотождественного телесного субстрата (ложное
понимание человеческой природы), но ведёт к духовному едине-
нию всех людей через Бога и в Боге, завершаясь в идеале духов-
ного всеединства человечества. Как сказали бы Ф. М. Достоевский
и В. С. Соловьёв, здесь идёт речь о «всечеловеке».

Вот почему другая крайность — та, что противоположна интер-
национализму, — противна мне ещё больше. Я не расист. Я враг ра-
сизма, в каких бы формах он ни проявлялся. Нет ничего омерзи-
тельней дискриминации по этническому признаку, ничего гнуснее
проповеди расового превосходства, ничего подлее деклараций
о своей национальной исключительности.

Впрочем, вернёмся к «преемственности» поколений.
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Однажды, когда мне было лет 14 или 15, дед устроил мне что-
то вроде «проверки на вшивость». Дело было на даче в Храпуново.
Так мы называли небольшой летний домик на шести сотках. Дед
соорудил его своими руками в начале 1960-х. Каких усилий ему
это стоило, я, московский школьник, тогда не понимал. Не из-за
природной тупости, конечно, — из-за воспитания. Значение труда
вообще, тем более физической работы на родной земле в то время
ещё не попало в сферу моего мышления. Для меня тогда весь мир
вместе с дачей был чем-то изначально данным и готовым в том ви-
де, в каком я его застал, как если бы он таким был всегда. Мне да-
же в голову не приходило, что на месте дома с яблонями, ухожен-
ными плантациями клубники, кустами малины, чёрной и красной
смородины, крыжовника, ровных грядок с морковкой, луком, чес-
ноком, укропом, редисом, горохом ещё недавно было торфяное
болото с лягушками. Признаться, я и сегодня с трудом понимаю,
как деду удалось всё это сделать.

Прибавьте сюда «логистику». Садово-огородное товарищество
граничило с окраинами деревни Есино. Так что от станции «Хра-
пуново», что в часе езды от Курского вокзала по Горьковской же-
лезной дороге, и от самой деревни Храпуново до самой дачи на-
до было ещё минут 30—40 идти по горбатой извилистой дорожке
(по ней раньше проходила узкоколейка, ведущая к торфоразра-
боткам). Но главное, что, построив такие «дачи», собственники
должны были на них волей-неволей трудиться. На этих дачах
не отдыхали, а время от времени передыхали. Дачники стали за-
ложниками своих садов и огородов. Вот и дед Миша устроил
на своём участке образцово-показательное хозяйство. Особой его
заботой были плантации клубники. От них он ждал наибольшей
отдачи. На их прополке «корячился» с рассвета до заката, делая
перерывы только на завтрак и обед. А я был обязан ему помо-
гать.

Когда в очередной раз я начал «отлынивать» от работы, ссыла-
ясь на боли в спине и ногах, на голод и жажду, дед сказал мне, что
проблема не в этом.

— А в чём? — искренне изумился я.
— А в том, что ты — лодырь и пустоцвет.
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Ну, ладно бы он обозвал меня просто бездельником. Это я
от него уже не раз слышал. Но «пустоцвет»?!

— Почему пустоцвет? Что это такое?
Дед собрал в охапку оборванные клубничные усы, кряхтя,

разогнул спину и подошёл к цветущей яблоне.
— Вот видишь, — ткнул он грязным пальцем в бело-розовые

цветки, — все они красивые, приятно пахнут. Но завязь есть
не у всех. Яблок на этой яблоне будет меньше, чем цветков.

— Ну, и что?
— А то, что и среди людей бывают пустоцветы — такие, от кото-

рых много чего ждут, а они никому ничего не дают. Только берут.
Мне стало обидно до слёз, но всё же я возразил.
— Откуда ты знаешь, дед, что я пустоцвет? Мне ведь мало лет, я

ведь ещё только в школе учусь.
— Птицу видно по полёту, Саша. Вот, скажи мне, чему тебя

в школе учат?
— Да много чему. Например, немецкому языку.
— Языку? А зачем он тебе нужен? Чтобы им болтать? Какой

от твоей болтовни прок? О чём тебе с немцами говорить?
В 1945 году мы всё им сказали…

Как бы спохватившись, дед внезапно перескочил на другую тему.
— Вам в школе историю дают?
— Да.
— И какая у тебя оценка по истории?
— В этом году… четвёрка.
— Знаешь, кто такие были кулаки?
— Знаю. Это были такие деревенские богатеи. Бедняки нанима-

лись к ним работать за кусок хлеба. А кулаки эксплуатировали их
наёмный труд. Сельская буржуазия. За это их и раскулачили: вер-
нули беднякам награбленное добро, а те на его основе создали
колхозы. Ну, а кулаков… кого в Сибирь, а кого расстреляли. Кто-то,
может быть, и выжил.

Я тогда ещё не знал, что дед Миша — сын «раскулаченного».
Потому его реакция меня шокировала.

— Эх, дурак ты, Саша, дурак! Понятно теперь, какой истории
вас в школе учат…. Заруби себе на носу: кулак — это трудолюби-
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вый, умный, непьющий крестьянин. Он потому и стал богатым, что
работал каждый день с утра до вечера — сам лично и вся его се-
мья от мала до велика. Потому что он вёл семейное хозяйство ра-
чительно, вот так его держал, — дед показал мне добела сжатый
кулак. — Кулак кормил свою семью и другим давал заработать. Ку-
лак — это соль земли русской. На нём до революции деревня дер-
жалась. А беднота… тьфу! Кто они такие? Сплошь лентяи, недоум-
ки, гуляки, пьяницы. Они потому и голь перекатная, что работать
не хотели либо не умели. Пшеницу, кулаками выращенную, царь
всему миру продавал, а сейчас при колхозах и совхозах мы её
за границей покупаем. Вон глянь-ка на деревню Есино. Богато они
своим колхозом живут?

— Ну, я не знаю… Не очень, кажется…
— Кажется! Одна пьянь и рвань. И ничего им не надо!
Дед помолчал немного, успокоился. Затем подошёл поближе

и спросил:
— Историю Великой Отечественной войны в школе проходили?
— Проходили.
— Как думаешь, одолели бы мы немца, не будь у нас Сталин

Верховным главнокомандующим?
— Конечно, одолели бы. В войне победил народ, а не Сталин.

Он был диктатор. Создал культ своей личности. Хрущёв разоблачил
его на XX съезде. Сталин тысячи невинных людей погубил. Многих
военачальников перед войной расстрелял. Из-за него мы не успе-
ли к войне подготовиться. Он Гитлеру верил, а Зорге не поверил.
Зорге предупреждал, что скоро начнётся война. А когда Гитлер
на нас напал, от информбюро заявили: «вероломное» нападение…

Дед не дослушал меня, перебил:
— Запомни хорошенько, Саша: без Сталина мы бы войну проиг-

рали. И нас бы с тобой сейчас не было. Только Сталин мог
в 1941 году собрать партию, армию, народ и государство в один
железный кулак, — дед снова показал мне кулак. — Только он один
это мог и больше никто. А ведь на Гитлера работала вся Европа!
У него была самая мощная армия всех времён и народов! Но под
руководством Сталина мы в декабре 1941-го защитили Москву.
Блицкриг сорвался. Под Сталинградом мы сломали немцу хребет,
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погнали на Запад и в мае 1945-го добили зверя в его берлоге. Ко-
гда в атаку шли, мы кричали «За Родину, за Сталина!». Ты понял,
Саша? Ты понял, что это значит?! Это значит: для нас тогда Родина
и Сталин было одно целое! Потому и победили.

— Постой, дед, а как же доклад Хрущёва на XX съезде партии?
Ведь Сталин же был преступником. Разве нет?

Дед негодующе замотал головой, рот его скривился в усмешке.
— Знаешь, кто такой хрущ? Это жук-вредитель. Сам-то он, ко-

нечно, красавец! А его личинки точат корни деревьев. Тем самым
их губят. Хрущёв и есть такой жук. Сколько он своим докладом ан-
тисоветских личинок отложил! А сколько прямого вреда стране на-
нёс?! Взять хотя бы Крым. С какого перепуга русский Крым Хрущ
подарил Украине?

— Подарил? Я не знал….А зачем?
— Вот и я спрашиваю: зачем? Чтобы хохлов задобрить? Укре-

пить себе тылы? А когда хохлы благодарили москалей? Я что-то
не припомню…. О нас, русских, Хрущ подумал? Спросил у нас раз-
решения?

Дед достал табак и начал его нюхать.
— Или вот… Зачем твой Хрущ поля кукурузой засеял? Чтобы

нам кукурузу вместо хлеба грызть? Ведь сам же Сталину сапоги ли-
зал, в одной обойме с ним был, а когда Сталин умер, он его предал
и над ним надругался! Свинья… он… не… благо… дарная…

Дед принялся чихать, громко выпуская газы. Послышался гнев-
ный окрик бабы Мани: «Постыдился бы соседей, старый пердун!».
Она наблюдала за нами, сидя в кресле у дома. Но дед не обращал
на неё никакого внимания.

— Принеси-ка мне водички попить. Что-то в горле пересохло.
На том наш разговор и закончился.
В начале 70-х дед Миша с бабой Маней переехали в большую

однокомнатную квартиру в новом доме на Перовской улице.
В 1984 году баба Маня умерла. Диабет доконал её. Дед, перебо-
левший желтухой, немного сдал. Ему всё тяжелей давались выезды
на дачу в Храпуново, хлопоты по хозяйству. Между моей матерью
и сестрой, тётей Валей, начались споры о том, кто будет на даче
главной, кому она, в конце концов, достанется. Как это водится
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у Комкиных, споры перешли в ссору. Чтобы примирить дочерей,
дед решился на поступок, которого от него никто не ожидал. Он
продал самое дорогое, что у него было. Большую часть денег
от продажи дачи разделил на две равные части и передал сёстрам.

Свою долю мама потратила на средиземноморский круиз.
Из круиза она вернулась отдохнувшей, с яркими впечатления-

ми от экзотических стран. И вдруг раскрыла мне ещё одну семей-
ную тайну. Дед женился! Женился сразу по истечении сорока дней
после похорон бабы Мани. Впрочем, сам по себе этот факт ника-
кой тайны не составлял. Просто я не знал. А «изюминкой» было то,
что новой женой деда стала его старая любовница! Звали её Ва-
лентина Ивановна, Валя. Она была той женщиной, с которой дед,
оказывается, вёл двойную жизнь ещё до 1941 года! Мама, не скры-
вая горечи, поведала мне, что после ранения под Кёнигсбергом,
госпиталя и возвращения в Москву дед прожил у этой Вали
несколько лет. Он собирался уйти к ней навсегда, но так и не смог
бросить заболевшую диабетом жену и двух дочерей, оставив их
в трудное послевоенное время без поддержки. Я был огорошен.
Вот так дед!

Перестройка, неудачный брак и развод вытеснили деда из мое-
го сознания. Лишь один раз после того, как дед перенёс первый
инсульт, я его навестил. Это было в квартире Валентины Ивановны.
Бойкая, скорая на крепкое словцо «баба Валя» всю жизнь отрабо-
тала в системе советской торговли. Она побывала замужем, имела
двух взрослых дочерей, сумела воспитать их такими же, как сама,
торгашками. Мы сразу не понравились друг другу. Второй раз,
с трудом преодолевая отвращение, я посетил квартиру Валентины
Ивановны, приехав после похорон деда Миши на поминки. Попро-
сил дедовы медали с удостоверениями, но она их не отдала: вдо-
вам ветеранов причитались за них какие-то символические льготы.
Ничего не оставалось, как просто переписать номера медалей
«За отвагу».

Но не матерщинница «баба Валя» поставила точку в истории
моих отношений с дедом.

Как-то в телефонном разговоре в конце 80-х, поздравив его
с днём Победы, я ни с того, ни с сего «брякнул», что парады 9-го
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мая на Красной площади пора бы уже и прекратить. Я тогда вер-
нулся из месячной стажировки в ФРГ. Мне казалось в то время, что
немцы — все, как один, наши лучшие друзья и самые надёжные
партнёры. Получалось, они к нам всей душой, а мы…. А мы всё
продолжаем праздновать над ними победу, как будто разгромили
их только вчера. Надо бы всё это заканчивать.

— Ты так считаешь? — дрожащим голосом переспросил дед.
— Да, я так считаю.
— Очень жаль, — сказал дед и бросил трубку.
Я понял: он обиделся…
Прошло несколько лет. Рухнуло советское государство. За эти

роковые смутные годы много чего изменилось. Я второй раз же-
нился, стал отцом. Изменились и мои взгляды на жизнь. Помимо
всего прочего, я лучше узнал немцев после годовой стажировки
в Бонне. Слепо-восторженное отношение к ним сменилось здра-
вым и зрячим.

И вот 9-го мая 1998 года, находясь в очередной командировке
в ФРГ, я вспомнил о последнем разговоре с дедом (с тех пор я ему
больше не звонил). Меня вдруг охватило глубокое чувство стыда.
В тот момент я выходил из библиотеки Билефельдского универси-
тета, почти опустевшего в тёплый субботний вечер. Подбежал к те-
лефону-автомату, вынул записную книжку, приготовил несколько
пятимарочных монет. Набрал номер «бабы Вали» и стал ждать.
Ура! Трубку взял дед.

— Здравствуй, дед!
— Кто это? Саша, ты?
— Я. Поздравляю тебя с днём Победы!
— Спасибо. А ты где?
— В Германии.
— А-а-а… То-то я смотрю, голос у тебя какой-то странный.
— Дед, помнишь, я тебе говорил, что надо, мол, прекратить па-

рады Победы на Красной площади?
— Ну, как не помнить! Помню.
— Прости меня, дед. Я был не прав. Нам нужны парады 9-го

мая на Красной площади!
— Да? Но ведь ты считал иначе.
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— Считал… Но я ошибался. Прости. Желаю тебе здоровья! Пока!
— До свиданья, Саша!
Через месяц дед умер.
Таким я помню моего деда Мишу, ветерана Великой отече-

ственной войны.
© Александр
Малинкин, 2020
patronusnova@ro.ru

330



Сергей ПОНОМАРЕВ

Вернуться — чтобы потерять

Река времен в своём стремленьи
Уносит все дела людей...
Гавриил Романович Державин

Нет, всё же как хорош «Мерседес»! Пусть даже и этот старень-
кий «глазастик»… Врубил себе автомат на драйв, подогрел сиде-
ние, включил музычку — и дави себе на педаль газа! Это тебе
не ручку на механике дергать… Не зря же говорят, что все легко-
вушки делятся на «Мерседес» и на остальные машины…

А сегодня «мерс» — это ещё и машина времени! Семейство,
мирно посапывающее на заднем сидении — жена и два отпрыс-
ка — и не подозревают, что мы едем не просто во Владимир, как я
им пообещал. А едем мы (во всяком случае, я) во Владимир соро-
калетней давности, в город моей студенческой юности, в славную
эпоху застоя, в страну всеобщего дефицита, в город, как называл
его Серёга Боцарев, — столица садов, соборов и переполненных
троллейбусов.

Эх, где мои семнадцать лет… Точнее двадцать! Когда дембелёк
с советско-китайской границы, получивший тяжелейшую черепно-
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мозговую травму, поняв, что московский ВУЗ ему не потянуть, ре-
шил сделать ход конем — рвануть в провинциальный «пед»,
в древнюю столицу Руси! Да ещё оформил, как отслуживший сроч-
ную, документы на подготовительный факультет — рабфак, как его
звали в просторечии тогда, в Советском Союзе…

Ехал я тихо-скромно на электричке, на деревянном сиденье,
в совершенно незнакомый город, не подозревая, что нахожусь вб-
лизи мест, где вызревала судьба моих ещё не встреченных друзей.
С которыми жить мне душа в душу от года до трех лет и не забы-
вать о них всю свою долгую и, наверное, всё-таки счастливую
жизнь.

Вот сейчас где-то справа и впереди тихо дремлет себе на бе-
регу Оки славный городок Муром. Он так дремлет уже сотни лет.
И ровно сорок лет назад не подозревал, бедненький, что в дере-
веньке всего-то в километре от его границы собирается на раб-
фак владимирского педа славный богатырь Вова Меркулов. Что
примеряет он свою форму сержанта танковый войск с целью
удивить приёмную комиссию, поступить на рабфак, потом в ин-
ститут, получить диплом и приехать в родной Муром преподава-
телем русского языка и литературы. И стать в родной деревне
лучом света в темном царстве, дорасти до директора школы. По-
ступить ему надо обязательно, потому что невеста Надежда
из родной деревни уже принята в Иваново в медицинский….
А как иначе? В семье оба должны быть с высшим образовани-
ем…

А вот здесь, у Липни — поворот на Костерёво. Там уже два го-
да после дембеля не знает, куда себя деть, бывший барабанщик
дальневосточного музвзвода Слава Ахмеров. Потомственный ко-
стеревский татарин, один из пятерых сыновей начальника мест-
ной пожарной охраны. То в термисты на местный комбинат
пластмассовых изделий подастся, то в школу милиции, то на кур-
сы армейских прапорщиков. И вот, наконец, решил: во Владимир,
на рабфак пединститута!

Но самое загадочное место во всей Владимирской области на-
ходится сейчас слева — славный город Юрьев-Польский. Правда,
поляков там отродясь не было, так что правильнее было бы —
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Юрьев-Польской. То есть — в поле. Но уж как за века сложилось,
так и называется.

Там сорок лет назад паковал в дорогу гитару ещё один недав-
ний дембель — Серёжа Боцарев. Представитель царицы полей пе-
хоты ехал во Владимир сам не знал, зачем: так, девочек там мно-
го…

А я еду, еду себе на деревянной скамейке электрички Москва —
Владимир и ничего об этом не знаю.

И вот, наконец, вокзал! Там стоит ещё старый деревянный бала-
ган. Его разберут-сломают-взорвут только в следующем году — ак-
курат на последний звонок школьных выпускников, 25 мая.

А пока — ноябрь 1974-го. На мне армейский офицерский буш-
лат без погон и петлиц, на голове — армейская шапка без кокарды.
Зато под бушлатом — парадный мундир младшего сержанта погра-
ничных войск с множеством значков и моей гордостью — знаком
«Отличник погранвойск» II степени. Всё это должно произвести
впечатление на приёмную комиссию!

Дальше — порасспросил у местных, как добраться до про-
спекта Строителей, сел в автобус №2 и стал смотреть в окно. Го-
род меня порадовал только на первых порах — пока видны были
соборы. Потом пошли какие-то промзоны и заборы частных са-
дов.

Наконец, остановка «Пединститут». Я вышел, огляделся. Огром-
ное длинное серое здание. Из стекла и бетона, как тогда любили
говорить. На стене, обращенной к проспекту, — в три этажа алюми-
ниевый барельеф женщины с чашей, очевидно, олицетворяющий
тягу к знаниям.

Я перешел улицу и двинул навстречу своей судьбе.
Судьба ждала меня в коридоре второго этажа в лице невысоко-

го татарина в черных брюках, клетчатом пиджаке и белой рубашке
с галстуком.

— Слава! — потянул он мне руку и широко улыбнулся. — Тоже
на рабфак?

Я кивнул.
Потом подошел богатырского телосложения сержант танковых

войск, как и я — в парадном дембельском великолепии. А ещё чуть
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позже — худенький среднего роста паренёк с гитарой в чехле,
небрежно закинутой за плечо.

Первый важно пожал нам со Славой руки и, надув щеки, проце-
дил:

— Вова!
Второй скромно и без улыбки сказал:
— Сережа Боцарев, я из Юрьев-Польского.
Юрьев-Польской! Я посмотрел на своих новых друзей. На ли-

цах их не отразилось ничего: местные, наверное, привыкли. А для
меня это название прозвучало как древнерусская песнь из «Слова
о полку Игореве».

И что интересно! За последующие сорок лет я побывал и в Му-
роме, и в Нижнем Новгороде, даже в Вязниках — на родине Вла-
димира Солоухина, даже в Костерёво — на родине Славы Ахмеро-
ва. Но никогда — в Юрьев-Польском! Он так и остался для меня
былинным городом.

Да, сорок лет — это срок! За это время дорога — и та измени-
лась. Тогда шоссе Москва — Владимир в районе деревни Конино,
где литфаковцы в сентябре собирали морковку с колхозных полей,
была всего лишь двухполосной. То ли дело сейчас! Летишь, как
по хайвею….

А уж люди изменились, точно!
Куда подевались стройные двадцатилетние девушки, которые

улыбались нам со всех сторон? Вместо них мы видим вокруг разжи-
ревших жен, вечно недовольных своим финансовым положением,
гардеробом и невниманием к их августейшим особам. И это наводит
на свежую мысль, что хорошо быть богатым, а лучше — молодым…

Деторождение, воспитание подросших чад, определение их
в школы, в институты — это очень важно! И остановить это, как из-
вестно, невозможно. Но иногда за всем этим стоит подумать
и о душе! Да сколько о ней ни думай, легче не становится… Ста-
рость — не радость, маразм — не оргазм.

Эх, обратно бы, обратно бы — в ноябрь 74-го, когда не было
ещё никаких жен и никаких детей, и не было у тебя никакого изда-
тельского бизнеса, а была только голая задница, больная голова
и молодость, молодость, молодость, полная надежд и ожиданий.
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В ноябре 1974 года несколько строгих мужчин и женщин, со-
ставлявших приёмную комиссию подготовительного отделения
Владимирского государственного педагогического института име-
ни П. И. Лебедева-Полянского, по одному вызывали к себе жела-
ющих получить высшее образование из числа социально близких
так называемой советской власти рабочих, колхозников и отслу-
живших срочную службу в рядах Советской Армии и Военно-Мор-
ского флота. Ну, поскольку институт педагогический, то были,
в основном, работницы и колхозницы, что очень радовало Серё-
жу Боцарева. А вот солдатка была только одна, да ещё и в фор-
ме, что очень удивило меня и Вову Меркулова. Оказалось, что Ве-
ра Шестакова пошутила так со своим парнем: ты — в армию? И я
тоже! Пошла по контракту в военкомат в звании рядового.
А по истечении срока решила податься в педагоги. Правда, потом
по требованию жениха сама же с этого обучения и ушла. Дилем-
ма — либо замуж, либо образование — не вызвала долгих разду-
мий и колебаний.

…Нас, конечно, приняли всех четверых: мужики-с! И поселили
всех в одной комнате. До сих пор помню её номер — 415 второго
корпуса институтского общежития. Правда, когда мы пошли полу-
чать ордер, в некоем кабинете нас встретила злющая дама, кото-
рая разразилась монологом на тему, мол, чего это вы пришли
в пединститут? Ведь всё равно с дипломами уйдёте в армию, а по-
том в школе работать не будете!

Тут мы, как по команде, чуть ли не хором сказали:
— А мы уже отслужили!
После чего злющая канцеляристка захлопнула рот и быстро вы-

писала нам ордер.
Комната — как комната: четыре угла, одно окно. При входе —

налево шкаф, и четыре кровати по углам. При каждой кровати —
тумбочка. И это — всё богатство.

Но нам — не привыкать. Все два армейских года мы спали точ-
но на таких же железных кроватях с панцирной сеткой (ещё хоро-
шо, если с панцирной!) и клали свои зубные щетки и бритвы в точ-
но такие же тумбочки. Так что мы восприняли наше новое житье
как мини-казарму с научным уклоном.
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Я же нашёл здесь как раз то, что искал: мой страдающий от пе-
риодических болей мозг нуждался в аскетической обстановке.
Только так я мог более-менее нормально учиться.

Я занял койку ближе к окну справа, напротив обосновался Вова
Меркулов. Слава Ахмеров — перед шкафом, и наконец, Сережа Бо-
царев — ближе к двери.

Ну, а с 1 декабря 1974 года — стали учиться. Вместе с бывшими
работницами и колхозницами стали вспоминать школьную про-
грамму по русскому и литературе, по истории и иностранному.
И было это ох как непросто! Наши извилины, сильно выпрямлен-
ные повседневностью, плохо воспринимали науку. Мои, слава богу,
еврейские, обратно скручивались побыстрее. Но зато меня стали
мучить головные боли…

Помню, как мои товарищи, все, как один, — «немцы» — учили
в комнате стихотворение Гёте. Вслух, со страданием в голосах,
они, как мантру, десятки раз повторяли первую строчку:

— Их вайс нихт вас золен бидойтен…
В результате я, «англичанин», выучил раньше. Да и сейчас за-

быть не могу.
Однако, наука — наукой, но надо было чего-то и кушать. Проки-

пяченные пакетики с супом-концентратом, хлеб, чай, картошка.
Ели два раза в день и сильно похудели. До сих пор помню, как
здорово жарил картошку Вова Меркулов! Вот она — деревенская
хватка! С розовой корочкой, с луком, на подсолнечном масле!
За ушами — трещало…

— Пап! — Раздался с заднего сиденья голос младшенького. —
Пап! Скоро «Макдональдс»? Я гамбургер хочу… И картошки дере-
венской…

Так я вернулся в двадцать первый век.
— Сынок! Пока что-то не видно… Может, в Покрове найдём.
Миша обижено засопел. Он очень любил картошку фри. Учебу

в школе он любил значительно меньше.
Наконец, нам встретился-таки Макдональдс. Ещё через десять

минут мы дружно шуршали пакетиками и лопали каждый своё лю-
бимое. Миша — упомянутые уже гамбургер и картошку, Яша, стар-
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ший, предпочитал восьмерку куриных макнакисов с кисло-сладким
соусом, а жена любила греческий салат, фишбургер и пирожок
с вишней. Я тоже заправился чизбургером, теми же макнакисами
с горчичным соусом и деревенской картошкой. Было вкусно!
Но Вова Меркулов готовил картошку лучше…

Хорошо… Я снова окунулся в воспоминания. Естественно, мы
очень скоро стали объектами пристального внимания бывших ра-
ботниц и колхозниц. А что вы ещё хотите от девушек, которым ли-
бо чуть больше, либо чуть меньше двадцати? А уж от нас, недавних
дембелей, — тем более….

Литераторшей-рабфаковкой очень быстро обзавелся Слава Ах-
меров. Его татарская страстность рвалась наружу. Естественно, да-
мой его сердца оказалась абсолютно русская, хорошо сложенная
иногородняя девушка по имени Галя. И была она, естественно,
на голову выше Славика. Зато в темпераментах они друг другу
не уступали: эту парочку всегда было слышно за два этажа.

Мне глянулась небольшого росточка, но тоже русская с тради-
ционной для местных фигурой: тело — груша, лоб — крутой и глаза
навыкате. Но она оказалась местной, жила дома с родителями,
и вечерами мы встречались нечасто.

Даже жених Вова Меркулов приглядел себе красивейшую и по-
чти святую уроженку славного города Суздаля. Однако он, в конце
концов, выбрал всё-таки Надю из своей деревни, которая училась
на врача в Иванове.

Серёжу же Боцарева, хотя и невысокого, но стройного, русово-
лосого красавца, который, к тому же, прекрасно пел под гитару,
девки просто рвали на части, обдирая с него, как с липки, всякую
возможность нормально учиться. Я уж сбился со счёта, сколько раз
за неделю, когда мы тихо укладывались спать на своих панцирных
сетках, чтобы завтра опять со скрежетом грызть гранит науки, наш
четвёртый друг с нами не отходил ко сну. Просто в комнату к нам
заглядывала очередная красавица. Серёжа Боцарев лениво оде-
вался, и, готовясь удалиться за дверь комнаты №415, притворно
убивался:

— Опять в ночную смену!
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Естественно, он подрёмывал на уроках и плохо понимал, чего
от него хочет очередной преподаватель. А потом с Серёжей слу-
чилась настоящая беда: в него по уши влюбилась наша староста
группы. Танюша была типичной командиршей в юбке, худой, как
швабра, авторитарной, как газета «Правда», с глазами, будто спи-
санными с главной героини картины Сурикова «Боярыня Морозо-
ва». Татьяна своей тощей грудью заслоняла любимого Сережу
от всех неприятностей, заявляя преподавателям, что в следующий
раз Боцарев всё обязательно выучит, и она, староста группы, его
проконтролирует. Ей верили. Но девушка явно переоценила свои
возможности. Именно наш русоволосый пехотинец оказался пер-
вой жертвой науки: он просто-напросто не сдал выпускные
(они же вступительные) экзамены! А ведь достаточно было полу-
чить все тройки….

Похожая беда случилась и с Вовой Меркуловым. Только муче-
ния его были более длительными. К нему прониклась симпатией
не кто-нибудь, а сама глава рабфака. Не то, чтобы Раисе Васи-
льевне нравился сам Вова. Просто он был из деревни. И она была
из деревни. Выучилась, выбилась в люди. И люто ненавидела всех
городских, ибо считала, что они все баловни судьбы. Деревен-
ских же жалела.

Пожалела и Вову Меркулова — неотёсанного деревенского гру-
бияна и неуклюжего любителя литературы и русского языка. Из-за
своей неповоротливой психики Вова вступал в конфликты с препо-
давателями, часто совершенно необязательные. Естественно, они
ставили ему двойки, не всегда заслуженные — чтобы знал своё ме-
сто, мужик! А Раиса Васильевна сделала так, что Вова Меркулов
получил на экзаменах все тройки! На своём экзамене (а вела она
у нас русский язык) даже не спрашивала его по билету. Просто ска-
зала: «Иди, Вова! Я знаю, что ты это знаешь!»

И что же? Вова — поступил. Проучился первый курс и половину
второго. Даже съездил в стройотряд от литфака. Но от себя —
не убежишь. На втором курсе ему попался в спарринг-партнёры
профессор Ёлкин, любовник той самой литераторши, которой Вова
хамил ещё на рабфаке. Ну, бой был неравным: профессор его но-
каутировал, поставил за свой предмет двойку. Причём, прямо в за-
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четку. И до переэкзаменовки его даже не допустил. Как выясни-
лось, Вова пытался убедить профессора, что он, Меркулов, читал
раннюю драму А. С. Пушкина «Филосов», которая, согласно учеб-
нику литературы для второго курса педагогического института,
считалась утраченной. Бывшего сержанта танковых войск отчисли-
ли со второго курса. Так он стал второй жертвой науки после Серё-
жи Боцарева.

Так что же творилось в нашей 415-й комнате? Что за дух там
царил? Почему об этом так тепло вспоминается даже через сорок
лет? Как там говорил дедушка Карл Маркс в своём «Капитале»?
«Стоимость товара тем отличается от вдовицы Квикли, что не зна-
ешь, с какого боку к ней подступиться».

Вот и этот самый дух, царивший в комнате №415, просто так
не прозришь. Это как девушка, в которую влюбился. И ты на её во-
прос: «А что же тебе нравится во мне больше всего?» будешь тупо
молчать. Потому что ты любишь её всю сразу. И не за что-то.
И не по частям. На этот вопрос, который так любят задавать девуш-
ки, тебе придётся что-то срочно придумывать. Какую-нибудь чушь.

А ведь ей это как раз очень-очень важно. Потому что девушка
готовилась к встрече с тобой: приняла душ, надела красивое пла-
тье, навертела что-то мудреное на голове, сделала маникюр, на-
красила губы и подвела глаза. И ей жутко интересно, что же из все-
го этого она сделала лучше всего? И если скажешь, что ты просто
её любишь, — обидится!

…Славка страдал головными болями. Причем, с детства. Это нас
сблизило. Серега, как и я, хорошо пел под гитару. Даже лучше ме-
ня. Это нас сблизило. Вовка любил полежать на белом покрывале
кровати прямо в ботинках. И вообще был не дурак поспать. Даже
днем. Это нас сблизило.

Ребятам нравилось, что я из Москвы. Москва тогда была столи-
цей СССР, городом-героем и в ней можно было купить колбасу.
В загадке: «Что это такое: длинное, зелёное, пахнет колбасой?» —
«Электричка из Москвы во Владимир!» была только доля шутки.
Остальное — правда.

Мне нравилось, что все мои три товарища такие же, как я, бе-
долаги-дембеля, что мы вместе грызём гранит науки, пытаясь пе-
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реломить судьбу. Потому что мне очень хотелось выучиться,
несмотря на больную голову, которая поначалу мне даже не позво-
ляла читать книги: приходилось запоминать лекции наизусть. И это
нас сблизило окончательно.

Что может быть лучше совместного поедания супа из пакетика,
сваренного в алюминиевой кастрюле, с пылу, с жару четырьмя же
алюминиевыми ложками под пошлые солдатские анекдоты и под
рассказы о недавно пройденной службе? Пожалуй, только трёп
охотников на привале! И как можно забыть полунищие вечеринки
в обнимку с любимой девушкой, когда сидишь на том самом белом
покрывале (а больше и сидеть было негде!) под романсы и рок-н-
ролл Серёжи Боцарева?

«Open your eyes! Open your eyes! Open your eyes!» — выкручи-
вал мелодию рок-н-ролла Серёга. Но нам не хотелось открывать
глаза. Даже на действительность. Нам было хорошо!

…Ну вот, слава богу, и Владимир! За сорок лет он, конечно, из-
менился. Улица Клемента Готвальда, где в одном доме, но в разных
подъездах жили семьи Славы и Вовы, стала Нижней Дубровой, что,
конечно, более ласкает наш изысканный русский слух. За это вре-
мя мы перезванивались, я гостил у них, и ребята с женами были
у меня в Москве. Но это дела давние. И теперь только моя феноме-
нальная память, развитая, как вы успели заметить, во Владимир-
ском пединституте, должна стать мне сейчас надеждой и опорой.

Я с трудом вспомнил нужный поворот. Но дорогу во двор на-
шел быстро. Парканул своего «глазастика» среди реношек и хюн-
дайчиков и, повелев своей семье разминать ноги, пошел к подъез-
ду Славы Ахмерова. Кодовый замок, ясное дело, не работал. Света
в подъезде традиционно не было. Но лифт радушно принял меня
в свои громыхающие объятья. Последний этаж. Света там тоже нет.
При помощи фонарика, спасибо, он есть в мобильнике, нахожу
нужную дверь: сначала — направо, потом — налево. Утро, суббота.
Кто-то должен быть дома. Но вместо Славы дверь мне открывает
розовощекий молоденький крепыш-лейтенант, на ходу доедающий
бутерброд. Да, Славу Ахмерова он знает, купил у него квартиру.
Но вот куда он переехал, не ведает. Был какой-то сложный много-
ходовой обмен…
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Во двор я вышел настолько грустным, что заметила жена.
— Что, Славы нет дома?
— Не просто нет дома, а дома его там нет! Он продал кварти-

ру…
— И что будем делать?
— Попробую сейчас зайти к Вове Меркулову…
Но дверь квартиры Меркуловых вообще никто не открыл.
Оставалось одно — порасспросить всё знающих бабушек у подъ-

езда. Из опроса милых старушенций выяснилось, что Меркуловых
они знают, а вот Ахмеровых — нет. Меркуловы сейчас на огородах,
в садах под Владимиром. Там и живут. Кроме самого Вовы. Он остал-
ся здесь, сильно пьёт, хотя не так давно перенёс инсульт. С работы
выгнали. Сейчас на инвалидности. С большой вероятностью его мож-
но встретить на близлежащей площади у пивной, прозванной в на-
роде Мутный Глаз за то, что там гуртуются местные алкаши.

Я быстро подъехал на площадь. Она была новодельная, застро-
енная торговыми центрами и зазывно сверкала вывесками извест-
ных мировых и российских фирм. Пивной зал заметно выделялся
на этом фоне. Он был круглый и стоял в самой середине Мутного
Глаза. И зайти в него можно было с любой стороны света. Но глав-
ный вход — с портиком! — был, как предписано храмам, на запад-
ной стороне. Именно там я приметил стайку помятых личностей
с традиционными для людей их занятия прожильчатыми носами
и тоской во взгляде.

Семья отправилась по магазинам. Я же, не торопясь, двинулся
к стайке фигурантов милицейских протоколов, издалека стараясь
выделить среди них Вову.

— Привет, Серёга! — послышалось где-то сзади. — Какими судь-
бами, дружище?

Я резко обернулся. Сзади стоял мужчина — высокий и грузный,
лицом отдаленно напоминающий Вову Меркулова.

— Что, не узнаешь? — он сделал ко мне два шага, раскрывая
объятья.

Я машинально обнял это расплывшееся, пахнущее пивом тело
мужчины с лицом, отдаленно напоминающим мне моего друга
юности.
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— Рад тебя видеть, Серёга! Пойдем, поболтаем! Пивком уго-
стишь?

Я опять-таки машинально вошел с этим мужчиной в огромный
пивной зал. У стойки заказал три кружки пива, сухой тарани. Себе
взял квасу.

— Так и не научился пить, пограничник! — воскликнул Вова, ко-
гда я принес за столик всю эту мужскую снедь. — Я ведь помню на-
шу общагу: мы вино пьём, ты — «буратино».

— Привет, Володя! — наконец, произнес я хоть что-то. — Так вот
и не научился…. Голова прошла, а вот пить — не пью. Да оно, судя
по тебе, и к лучшему…

— К лучшему, к лучшему! — сказал Вова Меркулов, залпом оси-
лив первую кружку. — Ничего хорошего в этой пьянке нету! — до-
бавил он, в два глотка опрокинув в себя вторую. — К жизни нельзя
относиться потреблятски! — Он свернул голову тарани и жадно
всосался в солёную мякоть рыбёшки.

Вова, как и прежде, любил по-своему переиначивать литера-
турные слова. Он раскраснелся, размяк и, наконец, улыбнулся.

— У меня, как ты помнишь, трое детей — две девочки и маль-
чик. Так вот, они все вместе нарожали мне уже десять внуков!
Особенно старается младшенький: недавно принес из роддома
шестого ребеночка…. А так жизнь — дерьмо! После инсульта
с мебельной фабрики сократили, более нигде не берут. Так что я
с горя — здесь околачиваюсь. Надежда — та вся испереживалась.

— А ты не пробовал что-нибудь изменить?
— Пробовал. А что тут изменишь? Инсульт под шестьдесят — это

приговор для работяги. В интеллигенцию я так и не выбился. Рабо-
тал преподавателем труда в школе по соседству, так со временем
попросили из-за отсутствия диплома… Ты-то как сейчас?

— Да вот работаю по второй специальности — полиграфия. Ор-
ганизовал своё дело — печатаю книги, учебники, справочники, ка-
лендари…

— Ты молодец, Серёга! Я всегда думал: а чего это твою еврей-
скую задницу занесло во Владимир? В Москве тебе самое ме-
сто…

— Скажи, а Слава с семьей куда переехал?
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— А недалеко! Тут же, на Нижней Дуброве, но в другом конце.
Квартиру, говорят, купил побольше и в новом доме…. Но я там ни
разу не бывал.

— Как же его найти?
— Да просто! Он у Золотых Ворот в «Хинкальной» ансамблем

руководит. Вот вечером туда и зайди…
— А про Серёжу Боцарева что-нибудь знаешь?
— А ничего! Почти…. Тёрли тут с одним пришлым бомжом

за жизнь. Он оказался из Юрьев-Польского. Ну, спросил про Боца-
рева. Так тот вроде его видел. В районе Георгиевского собора.
Но давно! Да и то не вполне уверен, что это был именно Серёжа
Боцарев: все мы изменились до неузнаваемости…

Вова со смаком допил третью кружку и распотрошил ещё одну
тараньку.

— Ну ладно, Серёга! Прощевай покудова! Вижу, не ко мне ты
приехал…. И денег мне не давай! Пропью….

Мы поднялись со своих мест и ещё раз обнялись.
Семья в полном составе ждала меня около «мерседеса».
— Ну что, нашел своего Вову Меркулова? — спросила жена.
— Нет! — ответил я сухо. — Нет его. Но поговорил с алкашами.

Они сказали, что Слава Ахмеров по вечерам играет в «Хинкаль-
ной» около Золотых Ворот. Вот туда мы и пойдем, как стемнеет.

— А сейчас мы куда? — спросил старшенький, — на Соборную
площадь?

— Нет! Сейчас мы с вами рванем в Юрьев-Польской….
— Так это ж далеко!
— Ничего, «мерседес» домчит….
Я врубил драйв и, не заезжая в центр Владимира, сразу выско-

чил на «пекинку» — это народное название старого шоссе
Москва — Горький, которое так и не дотянули до Китая: кончилась
дружба с Мао Дзе-дуном.

…Пролетел Суздаль, ушёл влево, тенью проскочил через
Кольчугино. На спидометре — постоянно больше ста. Дорога пу-
стынная, но погода начала портиться. Ближе к Юрьеву пошел
меленький дождик. Пришлось снизить скорость. В город моей
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юношеской мечты почти вползли: дождь шёл стеной. Людей
на улицах нет. Спросить не у кого. Плутанули, завернули к ка-
кой-то церкви. Дождь внезапно перестал. Мы повыскакивали
из машины и обнаружили великолепные и одновременно страш-
ные развалины какого-то монастыря. Как выяснилось, это были
остатки Петро-Павловской мужской обители. На его древней
территории стояла облупившаяся советская панельная двухэтаж-
ка, оказалось, общежитие местного техникума. Там выяснил, как
проехать в центр города.

Ну, наконец, вот он и Георгиевский собор. На редкость уродли-
вое белокаменное сооружение! Такое впечатление, что он разва-
ливается на глазах. Моя жена — большая любительница церковной
архитектуры — рассказывала мне, что в Древней Руси это был кра-
сивейший двухэтажный белокаменный собор. Но где-то строители
ошиблись в расчетах, и древний храм рухнул сам в себя. А уже
из обломков собрали этот нынешний вариант, кормящий уже
не одно поколение удивлённых искусствоведов. Народа вокруг
крутилось немного, в основном, туристы. Серёжи Боцарева среди
них не было.

Узнал, где городское отделение полиции. Оно оказалось тут же,
напротив другого, Михайло-Архангельского мужского монастыря.
Город небольшой, и боцаревский адрес, скорее всего, мне дадут.
Наполненный радостными ожиданиями, подошел к одноэтажному
кирпичному зданию, напротив которого стояли машины с голубы-
ми номерами.

Палисадничек у входа. Обязательные стенды с плакатами «Их
разыскивает полиция» о преступниках и «Помогите найти челове-
ка» о потеряшках. Но это мне неинтересно. Фамилию, имя знаю.
Год рождения — приблизительно 1954. Моя степень родства
с ним — друг юности. Надеюсь, этого достаточно для полиции?

Обуреваемый этими мыслями, подхожу к стенду. Глаза неволь-
но скользят по текстам. И тут взгляд выхватывает знакомую фами-
лию: «Боцарев Сергей Юрьевич, 1954 года рождения, ушел из до-
ма… и до сих пор не вернулся…. Был одет…» Глаза друга с плохой
цветной фотографии смотрели куда-то мимо меня. Вот и повстре-
чались…
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Не помню, как добрался до машины. Начинался дождь, и семья
ждала меня уже на сиденьях. Помню только, что сразу с места рва-
нул под сто.

— Куда ты так гонишь?! Меня тошнит… — жаловалась сзади
жена.

Но я не откликался. Хотелось побыстрее выехать из этого полу-
реального города с низким свинцовым небом, где не так давно
пропал без вести мой друг юности. Город кончился. Но небо — нет.
Я продолжал мчаться по мокрому шоссе под низким тёмным купо-
лом. Слегка развиднелось только, когда свернул на трассу
Москва — Владимир. Машина прекрасно держала мокрую дорогу.
Нет, всё-таки хорошо эти германцы делают «мерседесы»!

…Я во главе семейства вошёл в затенённый зал хинкальной. Он
показался мне удивительно светлым и теплым по сравнению с хо-
лодной и мрачной улицей. Народу было немного, и я быстро нашел
свободный столик. Не первый от сцены, но, в общем, недалеко.

Подошел официант — явно не местный, с родины блюда, дав-
шего название заведению. Заказали по порции, куда входили три
крупных горячих хинкалины и греческий салат, который очень лю-
бит жена.

Я спросил у официанта:
— Где же музыканты?
— Сейчас у них перерыв, скоро появятся.
— А где их комната отдыха?
— Да вот за сценой, слева дверь…
Я направился туда. А на ловца, как известно, и зверь бежит.

Из двери прямо на край сцены вышел Слава Ахмеров. За послед-
ние сорок лет он практически не изменился. Чёрные брови, чёр-
ные волосы, горящие черешни татарских глаз, резкие, вдохновен-
ные движения. Разве что стал чуть плотнее. Меня он узнал сразу.

— Серёга?! Ты ли это?! Какими судьбами?
— Да вот Вова Меркулов навёл…
— Ты встретил Вову?! Наверное, около пивняка Мутный Глаз…
— Именно там!.. Видишь ли, решил показать своей семье раб-

факовских друзей. И, ты знаешь, не удалось…. Показывать некого!
Разве что тебя…
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— А меня и покажи! Где вы сидите?
Мы подошли к нашему столику. Я церемонно представил Славу.
— Да, я тот самый Слава Ахмеров, который с вашим мужем и от-

цом провел пару незабываемых лет в юности. Как же дружно мы
жили!.. Да ведь у тебя сегодня день рождения, Серёга?

— Да, вот решили его так отметить…
— Ну, друг, мы тебе устроим праздник! Все песни для тебя…
Слава быстрым шагом исчез за сценой и через минуту вышел

с двумя музыкантами, мужчиной и женщиной. Точнее — мужчи-
ной и девушкой. Они оба помахали мне со сцены. Мужчину я
узнал: это был Миша Кучеренкин — он учился в нашем институ-
те на музпеде. Девушка же была юна и явно приходилась Мише
дочерью: лица их были разительно похожи. Миша у нас был из-
вестный на два факультета Квазимодо: небольшой рост, тол-
стенький, огромный нос как бы перечеркивал пополам лошади-
ное лицо.

Но что удивительно: его дочь всё это не портило! Небольшой
росточек компенсировался необычайной худобой. Крупный нос
лишь придавал шарм узкому треугольному лицу. Длинные, ломкие,
изящные руки. Одной она держит микрофон, а другую упирает
в талию. Ах, что за ручка! Что за ручка! Эти тонкие косточки, обтя-
нутые белой кожей, это нежное плечико, вливающееся в миниа-
тюрный локоточек, этот чувственный излом запястья, эти нервные
пальчики, впившиеся в миниатюрную талийку…

Я почувствовал, что эта юная девушка своими невинными
движениями буквально гипнотизирует меня. А потом она запела.
В её тщедушном тельце жило, как выяснилось, тугое, низкое кон-
тральто.

— Если бы мы были, если бы мы были взросле-е-ей! — выводил
её мощный голос рок-н-ролл «Машины времени».

— Если бы мы были взрослей!..
Слёзы навернулись на мои предпринимательские глаза. Дей-

ствительно! Будь мы все вчетвером повзрослее в рабфаковские
времена — и не было бы у нас этого прошлого! Было бы другое….
Более правильное, более сытое и менее нервное, но обязательно
значительно более скучное.
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Слава, Миша и его юная дочь вдруг переменили репертуар. Те-
перь зазвучали студенческие хиты 70-х. Те самые песни и роман-
сы, что пели в общаге я и Сережа Боцарев.

— У зим бывают имена!
Одна из них звалась Наталья.
И была в ней мечтанья тайна,
И холод, и голубизна…

Глаза мои заливали слёзы благодарности и радости. Умница
Слава всё помнит! И пока мы с ним не умерли, наше рабфаковское
братство будет жить. И я, тогда значительно более бедный, но зна-
чительно более счастливый. И сам Слава Ахмеров, тогда более мо-
лодой и значительно более влюбленный. И Вова Меркулов, тогда
значительно более трезвый. И даже Серёга Боцарев, тогда ещё жи-
вой…

Я взял бокал и, раскинув руки, пошёл к сцене, сквозь спазмы
в горле напевая следующий рабфаковский хит, который исполняла
эта потрясная троица:

— Что может быть чудеснее,
Когда, любовь даря,
Друзей встречает песнею
Цыганская семья.
Нам в дружбе нет различия,
Живя семьей своей,
Мы свято чтим обычаи
И любим всех друзей…

3 июня 2016 г.
© Сергей Пономарев, 2020
sergeiponomarew@yandex.ru
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Максим ПЕРМИНОВ

Стихи

Тает мой век, будто вечер
И ниоткуда взялись
Странные близкие речи:
Лира, олень, кипарис…

Или я вечен? Излечен,
Только б весь вечер лились
Неустающие речи —
Лира, олень, кипарис…

***

Ночь
Расплескала звёзды,
Обмелила реки,
Вечность,
Как подушку,
Под голову подложив,
Спит
В сердце каждой птицы.
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***

Вот и первый снег:
Невзрачные крупинки
Весь день летают…
Вечер настал — как полной
Луны осыпался цвет…

***

Окуджава, Окуджава,
Золотая твоя слава
Или, может быть, ночная,
Улыбаюсь, говоря:
Золотая и ночная,
Вся — твоя и вся — ничья,
Мы взлетаем в темь и пламя,
Над гульбами, над пальбами
Золотую ночь неся.

***

Чёрный да белый,
Да непонятно какой
Ещё один цвет —
То покажется алым,
То бесконечно синим…

***

Остановиться
Среди метели ночной,
Может быть, вечной,
Мгновение-снежинку
Распахнув: Боже, Ты здесь…
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***

Когда снежинки
Перестают кружиться,
Из них одна лишь
Свой полёт прихотливый,
Свой танец упрямый длит.

***

Ты шёл, не зная
Пути, которым идёшь,
Так что же теперь
Мешкать и звать на помощь?
Ты стал слишком невидим.

***
Когда снежинки
Перестают кружиться,
Из них одну лишь
Не отпускает ветер,
Весёлый ветер ночной.

***

Жизнь
Вне литературного процесса
Очистительна:
Чувствуешь,
Как слова боятся бумаги,
Как стремятся на родину, в воздух,
И наконец они туда переселяются,
Все до единого,
Оглядываясь на тебя,
Чуть замешкавшегося…
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***

Лейся, лунное вино,
Будь моим и полнись мною,
Жизнью новою — нет, тою,
Что сбылась давно, давно.
Я-то думал: не сбылась,
Невозможна, не случится…
Пусть бы так. Пусть только снится
Радость, детство; детство, страсть…

© Максим Перминов, 2020
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Лара ЛЕОНТЬЕВА

Бедные рыцари и Железный
король

История Ордена тамплиеров окружена легендами, которые
до сих пор не оставляют нас равнодушными. Кем были тампли-
еры на самом деле, почему судьба Ордена сложилась столь
трагично, проклинал ли последний магистр Ордена, Жак де
Моле, взойдя на костер, короля Франции и Папу и кому доста-
лись сокровища тамплиеров, которые до сих пор тщетно ищут?
Попробуем разобраться в этой старой истории, неразрывно
связанной с историей Франции и в целом Европы, с истори-
ей Крестовых походов и, возможно, даже с открытием Аме-
рики.

Самый могущественный и легендарный

Самый могущественный и легендарный рыцарский Орден
Средневековья имел много названий: Орден бедных рыцарей Хри-
ста, Орден бедных рыцарей Иерусалимского Храма, Бедные воины
Христа и Храма Соломона. Большинство называло их проще: там-
плиерами (храмовниками).
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Под Храмом имелся в виду не Храм Гроба Господня, а древний
иерусалимский Храм Соломона, разрушенный ещё римлянами:
на его руинах Орден получил своё первое пристанище.

Орден тамплиеров родился в 1118—1119 годах как союз
нескольких рыцарей-крестоносцев, объединившихся в благород-
ном желании бескорыстно защищать паломников, прибывавших
поклониться Иерусалиму и всей Святой Земле. На всём протяже-
нии своего двухвекового существования латинские государства
на Святой земле были образованиями по преимуществу городски-
ми: христиане обороняли города-крепости, но дороги между ними
долго оставались без защиты. Только что отвоёванные у мусульман
земли ещё не имели на границах крепостей и стен, и паломники
становились лёгкой добычей сарацин и обычных бандитов.

Время было романтическое: эпоха сбывающихся мечтаний.
Только что, в 1099 году, был освобождён Иерусалим. Невозможное
превращалось в явь, Царство Небесное, казалось, можно было по-
трогать рукой. Корысть и тщеславие порой отступали перед идеа-
лизмом: это был мир, в котором первый властитель христианского
Иерусалима, Готфрид Бульонский, отказался от титула короля,
предпочтя звание Защитника Иерусалима, и этот жест не сочли ли-
цемерным.

Отказаться от всего, отречься от мира, посвятить себя ежеднев-
ному риску ради защиты христиан, — в этой идее была волнующая
красота, которую чувствовали даже великие грешники того века.
Порыв молодых рыцарей в числе других оценил король христиан-
ского Иерусалима Балдуин II, предоставивший новому союзу
несколько комнат в своём дворце при Храме Соломона, а вскоре
и весь дворец.

Принципы, на которых объединились первые тамплиеры, похо-
дили на идеи созданных совсем недавно других монашеско-ры-
царских Орденов — госпитальеров (иоаннитов, в будущем просла-
вившихся как Мальтийские рыцари) или каноников Гроба Господня:
это были одновременно отрекшиеся от земных благ монахи
и в то же время воины. Однако из трёх главных принципов христи-
анского монашества — бедности, целомудрия и послушания, —
в Ордене тамплиеров по-настоящему соблюдался лишь принцип
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послушания: там царила строгая армейская дисциплина. С бедно-
стью с годами всё стало сложно. Что же касается целомудрия, то
о нём даже в Уставе Ордена говорилось мало, и то лишь в прило-
жении. В Орден могли вступать женатые мужчины, кроме того, бы-
ла возможна такая форма, как временное вступление в братство.

Через несколько лет после основания союза его признанный
вождь Гуго де Пейн отправился в Европу. Чтобы стать полноцен-
ным монашеско-рыцарским Орденом, нужно было получить благо-
словение Папы, утвердить на церковном совете орденский Устав.
О новом Ордене должны были узнать люди. Гуго де Пейн совершил
настоящее турне по Европе, в ходе которого обрёл сотни сторон-
ников: одним из новых тамплиеров стал могущественный граф Гуго
Шампанский.

В 1128 году на церковном Совете в Труа был утвержден устав
Ордена, получившего горячую поддержку церкви. Среди самых
страстных сторонников Рыцарей Храма был Бернард Клервоский,
которого позже объявят святым: именно он был одним из авторов
Устава.

Союз бескорыстных бедных рыцарей, готовых посвятить жизнь
защите христиан на Святой Земле, был с восторгом принят и цер-
ковью, и мирянами. Чуть позже Орден получил официальное опре-
деление роли и прав: 29 марта 1139 года Папа Римский Иннокен-
тий II издал буллу Omne Datum Optimum. Булла отразила идеализм
и решительность времени, в котором осторожность казалась пош-
лостью: эта булла давала тамплиерам невероятно широкие права,
делая Орден подсудным лишь Богу и Папе.

Орден, созданный во имя столь возвышенной цели, как защита
паломников, нуждался в абсолютном доверии и получил его. Он
был полностью освобождён от любых налогов и пошлин и наде-
лялся такими правами, какие не снились и многим государям: на-
пример, до поры никому не приходило в голову пенять на то, что
тамплиеры дают деньги в рост. Монахи-рыцари получили право
даже взимать церковную десятину.

Никто ещё не знал, что эти права однажды обернутся миной
замедленного действия — как никто не мог и предположить, что
символ Ордена, два рыцаря на одном коне (символ крайней бед-
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ности), позже станет поводом для обвинений Бедных рыцарей
в мужеложстве.

Очень скоро тамплиеры перестали быть бедными: пожертвова-
ния потекли в Орден могучим потоком, многие богачи отписывали
ему своё наследство, а в 1133 году бездетный король Арагона Аль-
фонсо I завещал тамплиерам и госпитальерам все свои владения.
Это было уже немного чересчур; столь обширные земли рыцари
не получили, но королевский наследник внёс в казну обоих Орде-
нов очень крупные суммы.

Вступая в Орден, каждый рыцарь должен был пожертвовать
ему всё своё имущество; если он был женат — половину. Множе-
ство богатых дворян обогатили Орден одной лишь своей причаст-
ностью к нему.

Очень скоро тамплиеры стали одной из самых могущественных
сил своего времени, и в самых разных отношениях. В качестве бое-
вого подразделения они приобрели славу едва ли не лучших вои-
нов эпохи. Некоторые исследователи считают тамплиеров прообра-
зом современных спецназов и элитных армейских подразделений.
Их успехам в бою во многом способствовала великолепно отлажен-
ная дисциплина, какой не обладали другие смельчаки, действовав-
шие на собственный страх и риск, без тактики и видения поля боя.

В качестве защитников христиан на Святой Земле тамплиеры
занялись строительством фортификационных сооружений и в ко-
роткий срок покрыли огромную территорию сетью крепостей,
укреплённых гарнизонов и крупных замков. Тамплиеры строили
так быстро и так хорошо, что один из первых диких мифов о них
гласил, что в своей штаб-квартире рыцари сумели каким-то обра-
зом обнаружить древние материалы, оставленные строителями
Храма Соломона, а в них содержались тайные магические знания
по части строительства, — эти, мол, знания они и применили
на практике. От возведённой ими могучей стены с цепью крепо-
стей позже не останется почти ничего: победители-мусульмане
уничтожат это воспоминание о былой границе. Но это случится
ещё не скоро.

Паломники были путешественниками, а где путешественники,
там и дороги. Естественным образом тамплиеры занялись ремон-
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том и строительством дорог. В таком подходе не было ничего есте-
ственного для средневековых аристократов: мысли о хозяйстве
были совершенно чужды и недостойны рыцаря, для которого су-
ществовали лишь два благородных занятия: молитва и война. Глу-
бинное презрение к расчётам, занятию торговлей или финансами
не было изжито дворянством до самого конца Старого режима;
многие сохранили это инстинктивное пренебрежение чуть ли
не до Первой мировой. Но тамплиеры были какими-то другими.
Это было необычно, неправильно, но они не боялись быть необыч-
ными.

Вскоре деятельность тамплиеров перестала ограничиваться
границами Святой Земли: Европа тоже с невероятной скоростью
покрывалась базами тамплиеров, их замками, их общинными до-
мами, их постоялыми дворами (в XIII веке существовало уже боль-
ше 5000 командорств), и всё это оказывалось связано между собой
дорогами отличного качества, причём бесплатными — неслыхан-
ное дело в то время, когда каждый феодал стремился жить
на деньги, полученные от путников за право прохода/проезда
по своей земле, а уж если на этой земле стоял какой-нибудь мост…
Тамплиеры не брали денег даже за переход по мосту. На пере-
крёстках они устраивали безопасные и даже вполне комфортные
постоялые дворы. Изначально всё это предназначалось для палом-
ников, но скоро стало общим достоянием.

Путешествия были невозможны без крупных денежных сумм:
короткими они не бывали. Тамплиеры и здесь предложили стран-
никам новые и эксклюзивные услуги. Они занялись банковским де-
лом, и преуспели в нём, как и во всём, за что брались. Идея уйти
от необходимости таскать с собой сундуки и мешки с монетами
и вместе с этими сундуками пересекать кишевшие разбойниками
леса давно искала своего выхода. Тамплиеры этот выход нашли.
Они ввели в обиход банковские чеки, придумали возможность от-
далённого пополнения счёта и даже изобрели такую великолепную
альтернативу пин-коду, как отпечаток пальца вкладчика — впер-
вые после вавилонских и древнекитайских табличек и за несколь-
ко веков до «открытия» дактилоскопии в новое время. Отныне пут-
ник входил в лес лишь с кусочком пергамента с отпечатком его
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пальца, а дойдя до города, направлялся в тамплиерскую прецепто-
рию и снимал некую сумму со счёта. Всё это звучит очень не по-
средневековому. Но, кажется, тамплиеры храбро ковали какую-то
совсем новую эпоху.

Не сразу, но тамплиеры получили от Папы разрешение на та-
кую сомнительную для Средневековья практику, как ростовщиче-
ство. Кредитованием тогда осмеливались заниматься немногие:
евреи, христианские «отщепенцы» из Италии, в основном из Тос-
каны (прежде всего из Сьены), но прозванные почему-то ломбард-
цами и оставившие это имя в слове «ломбард», — и Церковь. Но-
вым игроком на этом поле стал Орден тамплиеров. Храмовники
сразу получили преимущество перед ломбардцами и евреями:
у них была более низкая процентная ставка (10% против 40), а их
банковские отделения были надёжны, как казна королей, — их
охраняли одни из лучших воинов мира, к тому же красть у тампли-
еров, рыцарей Христа, считалось святотатством. В то же время они
были доступнее и гибче, чем неповоротливые и суровые аббатства.
За несколько десятилетий тамплиеры стали крупнейшей кредитной
организацией Европы, работавшей и с крестьянами, и с монарха-
ми. Короли, прежде всего французские короли-крестоносцы (с са-
мого начала Орден был по преимуществу национальным француз-
ским), — не раз вверяли казначеям Ордена государственную казну
Франции. Филипп II Август фактически сделал своим министром
финансов казначея Ордена Храма. Людовик IX Святой, отправля-
ясь за море, просто передавал тамплиерам казну государства,
и для надёжности она переносилась в парижскую штаб-квартиру
тамплиеров — замок Тампль. В руках тамплиеров находились клю-
чи и от иерусалимской казны.

Бедные рыцари заставили деньги работать на деньги. Богат-
ство их Ордена позволяло быть щедрыми: отсюда — бесплатные
дороги, низкие проценты, широкая благотворительность. Вся эта
деятельность делала Орден ещё более мощным и богатым, мно-
жила количество «довольных клиентов», искренне благодарных,
платёжеспособных, зависимых. Тамплиеры давали людям защиту
и работу: там они возводили очередной замок или храм, тут
устраивали очередную крупную ферму для снабжения провизией
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христианских городов на Востоке. У них был собственный флот,
связывавший Европу и латинские государства Востока, собствен-
ные базы в крупнейших городах, названия которых прямо указы-
вали на хозяев — в Париже это был Тампль, в Лондоне — Темпл.

Тамплиеры создали нечто вроде государства над государствами
с собственной армией, собственными финансами, собственным
сельским хозяйством, — и государство это было подотчётно только
Папе.

Однако яркая, безрассудная и трагическая эпоха Крестовых
походов закончилась изгнанием христиан со Святой Земли.
В 1291 году пала последняя христианская твердыня на Ближнем
Востоке — Акра. Её героической обороной, за время которой уда-
лось эвакуировать практически всё гражданское население, в те-
чение 43 дней руководили три рыцарских Ордена — тамплиеры,
госпитальеры-иоанниты и тевтонцы: главнокомандующим едино-
душно был признан Великий Магистр тамплиеров Гийом де Божё,
погибший в этой последней великой битве Рыцарей Храма.

После падения Акры немногие остававшиеся в руках христиан
города сдались без боя. Причина возникновения Ордена переста-
ла существовать.

Но Бедные Рыцари не исчезли.

Дружба короля

Тогдашнего короля Франции Филиппа IV Красивого, прозван-
ного также Железным, в тамплиерах не устраивало всё.

Натуры романтического и героического склада должны были
не то чтобы бесить этого холодного, рассудочного и жестокого мо-
нарха, — скорее, они заставляли его брезгливо морщиться. Такие
всегда несли с собой много шума, суеты, ненужного наивного
авантюризма, каких-то мечтаний и дерзаний. Они не понимали, ко-
гда нужно склонить голову.

Тамплиеры отличались от «романтиков обыкновенных» тем, что
были сильны, богаты и умели не только махать мечом. Это, с одной
стороны, внушало Филиппу уважение, с другой — раздражение
и тревогу. Структура, существовавшая во Франции параллельно
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французскому государству и власти короля, мощная независимая
сила изначально несла в себе нечто опасное, неправильное, раз-
дражающее. Её нужно было нейтрализовать.

Сначала Филипп попытался заключить союз. Исполненный
скромности и почтения, он изъявил желание вступить в Орден Хра-
ма. Случилось непредвиденное: его отвергли. Формулировка была
вполне дипломатичной — устав запрещал принимать в ряды Орде-
на коронованных особ.

Филипп предпринял вторую попытку: выступил с неожиданным
предложением объединения двух великих рыцарских Орденов —
тамплиеров и иоаннитов. Несмотря на общие цели, эти рыцари по-
рой жестоко враждовали между собой ещё на Ближнем Востоке,
временами забывая, где проходит линия фронта. Так не настал ли
момент примириться, объединиться — и затеять новый Крестовый
поход, вновь вернуть Гроб Господень? А главой мог стать просто
французский король, Филипп Красивый.

Трудно поверить в то, что Филиппа действительно прельщала
идея Крестового похода. Но вот богатство и власть, накопленные
обоими орденами, — это было кое-что. Филипп в своей неподра-
жаемой манере уже оказал покровительство Папскому престолу
за несколько лет до этого: именно его интриги перенесли папский
престол в Авиньон и сделали очередным Папой Римским француз-
ского кардинала, положив начало Авиньонскому пленению Пап,
т.е., Великому Западному расколу. Теперь он хотел взять под своё
отеческое крыло рыцарские ордена.

Между 1305 и 1307 годами это новое предложение отвергли.
Орден тамплиеров подписал себе смертный приговор и не понял
этого.

Гнев Филиппа почему-то миновал иоаннитов. Возможно, причи-
на была в том, что тамплиеры были французским Орденом и вос-
принимались Филиппом как подданные-бунтовщики. Возможно,
отказ королю сформулировал именно Великий Магистр тамплие-
ров Жак де Моле.

История тамплиеров за многие века оказалась окутана множе-
ством мифов, легенд и загадок, часто совершенно безумных, скро-
енных любителями мистики и оккультных наук, — но самой глав-
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ной и, пожалуй, единственной серьёзной связанной с тамплиерами
загадкой остаётся вопрос: почему они были так беспечны, почему
практически не защищались.

Дорога на костер

Всё началось с тайных доносов. Сохранилась легенда о некоем
заключённом, приговорённом к казни, попросившем в качестве
последней милости встречи с королём ради сообщения ему тайны
великой важности. Заключённый якобы поведал Филиппу о том,
что его товарищ по тюрьме, тоже приговорённый к казни, был там-
плиером, которому было отказано в исповеди. В таких случаях
смертники исповедовались друг другу. Тамплиер якобы рассказал
честному французскому уголовнику ужасные вещи о принятых
в Ордене порядках: оплёвывании распятия, содомии, поклонении
идолу Бафомету.

Эта история вряд ли возможна в принципе. Тамплиер не мог
оказаться в светской тюрьме, приговорённый к казни светским су-
дом: на земле тамплиеры подчинялись только Папе. Но истина ма-
ло интересовала юриспруденцию того времени.

Другие источники называют в качестве доносчиков двух быв-
ших тамплиеров. Обвинения были теми же, то есть очень тяжкими.

Действительные или мнимые доносы привели в действие про-
цесс. Даже имея в своём распоряжении Папу, прозванного капел-
ланом французского короля, король не мог совсем проигнориро-
вать его: он начал переговоры с Климентом V, уговаривая и требуя
отказать тамплиерам в своём покровительстве. Папа колебался,
король настаивал, — в итоге Климент V был отодвинут в сторону.
Дело перешло в королевские руки.

22 сентября 1307 года Королевский совет принимает решение
об аресте всех тамплиеров во Франции. По всей стране инквизито-
рам и чиновникам разосланы запечатанные конверты, которые
надлежит вскрыть одновременно 13 октября.

13 октября конверты вскрывают, и бюрократический аппарат,
годами создававшийся королём, без рефлексий и сбоев приходит
в движение. Большинство тамплиеров, находившихся на террито-
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рии Франции, в том числе Великий Магистр Ордена Жак де Моле,
оказываются в тюрьмах. В этот день массовых арестов никто
не осмеливается взять на себя ответственность за происходящее:
король ссылается на распоряжения Папы, Папа — на короля. Аре-
сты производятся от имени Святой Инквизиции, но силами, подчи-
няющимися светскому государству. Имущество тамплиеров
в тот же день конфисковано королём. Тамплиерам предъявлены
обвинения в ереси, богохульстве, поклонению дьяволу и содомии.

В первые дни после ареста многие тамплиеры умирают под
пытками, отказавшись «сознаться».

Большинство тех, кому не повезло выжить, в октябре-ноябре
признаются во всём. В числе признавшихся — Жак де Моле.

Филипп Красивый отправляет письма государям других стран
с просьбой арестовать еретиков-тамплиеров в их владениях. Со-
глашаются не все. В большинстве стран, независимых от Фран-
ции, тамплиерам дают возможность скрыться: например, их
не арестовывают, а лишь вызывают на суд, а если подозреваемые
исчезают, власти разводят руками. В Англии тамплиерам прямым
текстом подсказывают, что им стоило бы совершить путешествие
в Шотландию: Шотландия не только никак не зависит от Франции,
но и шотландский король уже отлучён от церкви, так что какие-
либо распоряжения Климента V ему важны не будут. Многие там-
плиеры следуют этому совету и вскоре пополняют шотландскую
армию.

Во многих странах и землях тамплиеры по-прежнему окружены
уважением и почётом, и послания Филиппа Французского вызыва-
ют лишь удивление. Например, на Кипре, который был и остался
самым восточным форпостом христианства, удалившихся в мона-
стыри тамплиеров почитают как святых. Португальцы не забывают
о том, какой вклад внесли и вносят тамплиеры в движение Рекон-
кисты — освобождение Иберийского полуострова от мавров.
В иных странах Рыцари Храма не имеют столь мощной поддержки,
но и выполнять волю чужого короля никто не спешит.

Папа Климент V устаёт чувствовать себя свидетелем чужих пре-
ступлений. Ему хочется показать, что он вовсе не «капеллан фран-
цузского короля», и всё происходящее в христианском мире дела-
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ется по его воле. И хотя его симпатии — на стороне тамплиеров, он
бессилен: он ничем не может им помочь. Остаётся попытаться по-
мочь своей репутации. 22 ноября 1207 года Климент издаёт буллу
PastoralisPraeeminentiae, которой уже от своего имени приказыва-
ет арестовать тамплиеров и конфисковать их имущество во всём
христианском мире.

Слово Папы по-прежнему имеет вес. После издания этой буллы
начинаются суды над тамплиерами в Англии, Испании, Италии, Гер-
мании и даже на Кипре — впрочем, на Кипре свидетели приходят
в суд лишь чтобы засвидетельствовать своё преклонение перед
Рыцарями Храма. Группа тамплиеров Майорки оказывает сопро-
тивление при аресте, и все они погибают. Удивительно, но это
единственный случай вооружённого сопротивления тамплиеров.
Можно ли предположить, что они верили в справедливый суд,
в обещанное им два века назад покровительство Папы, в надёж-
ность доказательств их невиновности?

К концу года, придя в себя после пыток, представ перед Папой,
Жак де Моле и другие вожди тамплиеров отказываются от своих
«признаний» и призывают своих товарищей последовать их при-
меру.

Папа пользуется этим предлогом, чтобы в начале 1308 года
остановить Инквизицию. Он всё ещё надеется спасти Орден.

Начинается противостояние короля и Папы. Король и его по-
сланцы давят на Папу, пробуя разные заходы и аргументы. Папа
держится всего несколько месяцев: на рубеже мая и июня 1308 го-
да в ходе личной встречи с Филиппом в Пуатье он ломается и даёт
отмашку продолжать процесс.

К тому моменту король уже получил от созванных в мае Гене-
ральных штатов карт-бланш на любые действия против тамплие-
ров — решение, которое было легко предсказать и легко получить.

По распоряжению Папы начинается серия судебных процессов
против тамплиеров — против Ордена в целом и по каждому там-
плиеру в отдельности.

После некоторого затишья «расследование» возобновляется
с новой яростью. 1309 год отмечен новыми массовыми «признани-
ями» тамплиеров, сделанными после долгих и страшных пыток.
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Многие, пытаясь купить себе передышку, дают следствию вожде-
ленные подробности осуществлявшихся богохульств: тут присут-
ствуют и непристойные поцелуи между братьями, и подробные
описания идола Бафомета, которому рыцари якобы поклонялись
вместо Христа, и многое другое.

Сегодня исследователи считают, что имя «Бафомет» восходит
к искажённому «Магомет»: обвинения в измене вере и преступной
дружбе с мусульманскими соседями тоже звучат в застенках. Эти
обвинения не совсем далеки от истины: тамплиеры не только вое-
вали с соседями-мусульманами. В моменты перемирия они могли
воздать должное мужеству и вере врага, — уважение часто было
взаимным. С некоторыми военачальниками мусульман у тамплие-
ров завязывалась почти дружба — следствие осознания внутренне-
го родства воинов, воюющих за веру. Одному из своих друзей, Уса-
ме ибн Мункиду, тамплиеры даже позволили молиться в мечети
Аль-Акса, обращённой в христианскую церковь.

Но параллельно с кровавым кошмаром пыток происходит
и ещё кое-что. Тамплиеры, вдохновляемые и поддерживаемые
священниками Пьером де Болонья и Рено де Провеном, вновь от-
рицают сделанные под пыткой признания и утверждают, что их Ор-
ден чист перед людьми и Богом. Один за другим они отказываются
от своих прежних показаний.

К маю 1310 года около 600 тамплиеров подтверждают свой от-
каз от самооговора.

Всё это слишком затянувшееся дело приводит Филиппа
в ярость. В какой-то момент он даже отказывается от идеи продол-
жать давление на Папу и переключается на более податливого
церковника, архиепископа Санса в Бургундии, обязанного королю
своей карьерой. Тот рьяно принимается за новое «расследование»
в рамках своей епархии.

В результате его действий 54 тамплиера приговариваются к со-
жжению на костре как упорные еретики.

Казнь происходит 12 апреля 1310 года в окрестностях Парижа.
Рено де Провен оказывается предан суду в том же Сансе и при-

говаривается к пожизненному заключению. Его товарищ Пьер де
Болонья пропадает без вести.
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Проклятие

Ярость короля на время удовлетворена. Но Папа всё ещё тянет
время: слушает бесконечные свидетельские показания, сопоставля-
ет их с показаниями, полученными от тамплиеров, арестованных
в других странах. Показания странным образом не сходятся: «при-
знания» в ереси почему-то получены только во французских тюрь-
мах и в застенках зависимых от Франции территорий. Идея расспро-
сить арестованных поподробнее за пределами Франции понимания,
как правило, не находит. На землях, над которыми не властна сухая,
голодная ненависть Филиппа, тамплиерам почти всегда удаётся из-
бежать самого страшного: их отказываются подвергать пыткам, отка-
зываются преследовать, отказываются отправлять на костёр. За пре-
делами Франции лишь несколько членов братства Бедных Рыцарей
казнены на костре. Большинству удаётся спастись — скрыться, уда-
литься в монастырь, уехать в Шотландию, Испанию, Португалию…

Однако во Франции так называемый процесс над тамплиерами
продолжается.

Осенью 1311 года в старинном французском городе Вьенне
под руководством Папы проходит Вьеннский собор. Папе прихо-
дится делать то, чего от него ждут светские власти: он требует
признать Орден тамплиеров обесчещенным и недостойным суще-
ствования. Но даже объединённое давление короля и Папы ока-
зывается не в состоянии решить дело быстро и гладко: служители
церкви отказываются признавать и поддерживать обвинения про-
тив тамплиеров.

Папа оказывается загнанным в угол. Климент V, бывший когда-
то кардиналом Бертраном де Го, устранившимся от участия в кон-
клаве, на котором был удостоен высшей власти в христианском
мире, со скромным достоинством принявшим выбор прелатов, —
теперь он был лишь маленьким человечком перед лицом мучени-
ков, которых одновременно пытался защитить и старался погубить.
Он даже не смог продавить свою волю на Вьеннском соборе. Коро-
лю Филиппу пришлось подсказывать ему старый проверенный ход:
угрозу отлучением от церкви. Папа применил эту угрозу. На иерар-
хов церкви она подействовала: впрочем, они даже не приняли
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нужную резолюцию — они лишь согласились молчать. Не подни-
мать свой голос в защиту невинных.

22 марта 1312 года Папа Климент издаёт буллу VoxinExcelso,
в которой объявляет Орден тамплиеров распущенным без права
на восстановление во веки веков.

В 1312 году эта булла означает конец всему. Тамплиеры оказы-
ваются вне закона. Физически многие из них остаются невредимы,
но никто больше не имеет права назвать себя тамплиером. Даже
бывшим.

В мае следует ещё одна булла, передающая всё имущество Ор-
дена его соперникам, рыцарям-госпитальерам (они же иоанниты,
они же будущие Мальтийские рыцари). Те соглашаются принять эти
кровавые сокровища. Впрочем, большая часть сокровищ поступает
в руки Филиппа под видом оплаты судебных издержек.

Однако это ещё не конец. Многие тамплиеры, которых пытки
превратили из воинов в престарелых калек, ещё ждут решения
своей участи в тюрьмах Франции. В 1314 году, после семи лет
жуткого заключения, им, наконец, произносят приговор. Большин-
ство осуждено на пожизненное заключение в тюрьмах, других от-
правляют в монастыри. Заключение должно было стать уделом
и бывшего Великого Магистра Жака де Моле и приора Норман-
дии Жоффруа де Шарне, но они, единственные из оставшихся
в живых, отказываются слушать свой приговор молча, опустив
глаза: на суде они ещё раз громко утверждают свою и всего Ор-
дена невиновность. На этот раз терпение Филиппа заканчивается
мгновенно: оба измученных старика всходят на костёр в тот же
вечер. Тамплиеров сжигают в центре Парижа, на острове посреди
Сены.

По преданию, которое почти готова признать официальная ис-
тория, на костре Жак де Моле произнёс знаменитое проклятие
в адрес короля Филиппа и Папы Климента, назначая им свидание
на Страшном суде до истечения «этого года». Вопреки легенде, из-
ложенной в романе Мориса Дрюона «Железный король», первом
в цикле «Проклятые короли», Жак де Моле не присоединил к име-
нам короля и Папы имя верного слуги короля Гийома де Ногаре:
тот умер за год до костра на Сене.
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Многие считают, что проклятие сбылось даже в более полной
мере, чем можно было ожидать: и Филипп, и Климент умерли
в 1314 году, как и предрёк Жак де Моле, но этим дело не кончи-
лось. Три молодых сына Филиппа Красивого умерли один за дру-
гим от непонятных пугающих болезней, не оставив детей.
За несколько лет от династии Капетингов остались только могилы
в Сен-Дени.

Последствия

В начале 2000-х годов итальянская исследовательница Барбара
Фрале обнаружила в архивах Ватикана документ, известный под
названием «Шинонский пергамент». Из этого документа следует,
что ещё в 1314 году папа Климент V намеревался найти какой-то
способ помиловать и спасти тамплиеров, сняв с Магистра и других
лидеров обвинения в ереси. Более того, Климент стремился
не уничтожить Орден, а лишь приостановить его деятельность,
проведя в нём глубокие реформы. И всё это — несмотря на то, что
Шинонский пергамент подтверждает отдельные обвинения в ере-
тических практиках, якобы применявшихся в Ордене в качества
обряда инициации новичков. Существовали ли такие практики —
сейчас уже никто не скажет.

Сегодня, века спустя, нас снова волнует, прежде всего, челове-
ческая драма: трагедия Жака де Моле, эхо проклятия которого
до сих пор до конца не умолкло, трагедия сотен уничтоженных су-
деб — и драма сломленного маленького человека в папской тиаре,
Папы христианского мира и капеллана французского короля, ещё
одной жертвы Филиппа — Папы Климента V. И над всеми несчаст-
ными, погибшими и замученными — призрак бесстрастной, холод-
ной фигуры короля со змеиной улыбкой.

Филипп победил всех.
Однако, ограбив тамплиеров, он не обрёл вожделенных сокро-

вищ. Видимо, предположения современных историков о том, что
основные средства тамплиеров не лежали, сверкая, в сундуках,
а были вполне по-современному вложены в дело, в банковские
операции, верны. Как бы то ни было, в Тампле нашли не так уж
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и много, — именно это порождает сегодняшние фантазии о «про-
павших сокровищах тамплиеров».

Одержав свою страшную победу над людьми, которые так
и не захотели признать его верховенство, Филипп прожил недолго.
Умер он при странных обстоятельствах — современные учёные по-
дозревают внезапный инсульт.

Бесспорно, Филиппу повезло. Он не узнал, как скоро за ним
в могилу сойдут его сыновья, и не узнал, что его собственный
внук, сын Изабеллы, жены Эдуарда Английского, начнёт против
Франции войну, которую назовут Столетней. Самая передовая
страна Средневековья на целый век погрузится в пучину ужаса,
кровавого кошмара и позора — моменты просветлений и дни по-
бед будут редки. В конце этой войны французы предадут и отпра-
вят на костёр свою самую удивительную и героическую Святую.
В том же столетии, когда будет сожжена Жанна д'Арк, испанцы
и португальцы завершат Реконкисту и отправят свои корабли,
во многом снаряжённые на деньги тамплиеров, укрывшихся
на Иберийском полуострове, с командами, отчасти обученными
на деньги тамплиеров, к берегам новых земель: окраинная Испа-
ния и маленькая Португалия станут великими колониальными
державами; на протяжении веков им будет принадлежать больше
половины Нового света со всеми сокровищами Южной Америки.
В том же столетии Англия, не пожелавшая выдать инквизиции
«своих» тамплиеров, спокойно и уверенно двинется к своему Зо-
лотому веку. Италия, в которой не был сожжён ни один тамплиер,
будет переживать самую прелестную пору своего Возрождения —
кватроченто…

Но Франция надолго останется раздираемой войнами, голодом,
ненавистью и страхом. Она потеряет Папский престол. Когда её ко-
ролям придёт охота вообразить себя новыми крестоносцами, они
смогут лишь убивать безоружных гугенотов в Варфоломеевскую
ночь.

Всё это произойдёт много десятилетий спустя после смерти Фи-
липпа Красивого. Но сложно что-то сделать с ощущением, что всё
это будет как-то связано с мрачной тенью злого короля, так легко
и охотно обвинявшего других в ереси, и в то же время стоявшего
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за самыми страшными святотатствами, совершёнными в его эпоху
против Пап и защитников христиан.

А тамплиеры стали легендой. На несколько веков они были
совершенно забыты, но в век Просвещения Франция снова
вспомнила о преданных своею же церковью Бедных рыцарях
Христа. Трагизм этой давней истории вновь тронул умы и души:
людей завораживают истории о катастрофах, постигающих силь-
ных мира сего, о мученичестве, предательстве, о таинственных
проклятиях. О проклятии тоже вспомнили, особенно в день, ко-
гда погиб на гильотине Людовик XVI, находившийся перед каз-
нью в замке Тампль: рассказывали, что в момент его смерти кто-
то в толпе воскликнул: «Жак де Моле отомщён!» Люди с богатой
фантазией утверждали, будто слышали: перед тем, как привести
гильотину в действие, палач Сансон тихо сказал королю, что он
тамплиер и сейчас завершит месть де Моле. Если бы это было
правдой, последним чувством, испытанным несчастным Людови-
ком, было бы, вероятно, сильное изумление, смешанное с иро-
нией.

Казнённый король Франции не был потомком Филиппа,
но многим нравилось думать, будто «проклятые короли» — это
не только о Капетингах, но обо всех сюзеренах Франции, в том
числе и о Бурбонах, и о злосчастной династии Валуа, наследовав-
шей сыновьям Филиппа Красивого, — нравилось чувствовать
на лице дыхание истории, донёсшееся из глубин средневековья,
ощущать сладость чужой свершившейся мести и пламя чужой
ненависти. В годы революции и эпоху романтизма тамплиеры вне-
запно обрели вторую жизнь, теперь уже не совсем историческую,
скорее, легендарную и мистическую. С конца XVIII века и до наших
дней они почти единодушно воспринимаются как герои и жертвы,
вызывающие сочувствие, уважение, восхищение. Исключения —
Генрик Сенкевич и Вальтер Скотт, создавший отрицательный образ
тамплиера в своём «Айвенго»: ему явно нужен был «плохой фран-
цуз» в Англии, обладающий мощной поддержкой своих собра-
тьев, — тут без рыцарей Храма обойтись было трудно.

Сегодня одним только безумным легендам о тамплиерах можно
посвящать большие книги, а день их внезапного ареста, свершив-
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шегося в пятницу, 13-го, признан в массовом сознании днём, от-
данным на откуп тёмным силам. Филиппу Красивому не удалось
убедить общественное мнение в греховности тамплиеров. Теперь
акценты расставлены однозначно: тамплиеры — мученики, Филипп
Красивый — алчный и бессердечный убийца.

Если Филипп хотел остаться в памяти потомков хорошим пра-
вителем, эту битву он безоговорочно проиграл.

© Лара Леонтьева, 2020
laraleonteva22@gmail.com
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Лина ТАРХОВА

Очаровье

Опять «От 2 до 5». Это давно уже название жанра.
Самоизоляция заставила собрать блокнотики, разрозненные
клочки бумажек — и вот что получилось.
Младенческое творчество двух поколений семьи.

ЮЛЯ, дочка

«Бабушка, знаешь, когда меня еще не было, я так хотела видеть
маму!»

«Ну как дела, Юлия Борисовна?» — спрашивает папа. «А как
это?» — «Ты — Юля, я — Борис. Значит, ты Юлия Борисовна» —
«Нет, люче я одна».

«У меня болит пальчик» — «Обо что ты ударилась?» — «Об ма-
газин».

«Хочешь печёнки?» — «Нет, она меня запечёт»
Никак не может уснуть. Входит папа. «Я спала долго-долго,

только не доспалась до сона».
Увидела картинку с распятым Христом. «Зарядку делает» — по-

няла она.
Юля не слушалась, и дедушка решил ее запугать: «Вот возьму
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ремень и налуплю». — «Ах, какое нехорошее слово!»
Дедушка раздевает Юлю после гулянья. Она почувствовала

к нему признательность: «Когда ты будешь маленький, я тоже буду
тебя раздевать».

Папа долго ищет Юлю и «не находит». «Ах, как жаль, я хотел
дать своей дочке конфету». Тут же голос из-под стола: «Я так люб-
лю конфеты!»

«На рынке стоит грузин-продавец» — «А что он грузит?»
«К нам косир придет. Который косит»
«Я лису не боюсь. И волка, если без головы».
Прошу Юлю рассказать о ее прегрешениях. Нехотя докладыва-

ет, а потом: «Теперь про Таню» — «Не надо про Таню. Не надо
ябедничать» — «А мне только про себя неинтересно».

Таня (двоюродная сестра, на пять лет старше) экзаменует Юлю:
«Что такое человек?» — «Это который живет» — «Что такое Аэро-
флот?» — «Это название корабля» — «Что такое стекло?» — «Это
которым руки порезать» — «Что такое Юля?» — «Это деть. А правда
бывают чайнечата и сахарята?»

В доме отдыха, где требуется тишина: «У меня неудачно про-
шел вечер. Во-первых, я спотела. Во-вторых, почему-то бегать хо-
чется».

Добегалась, болеет. «Юля, укройся, нужно прогнать просту-
ду» — «Да, чтобы болезнь заболела».

Голова мокрая от пота. Я: «Это болезнь уходит» — «Да, через
дырочки волос. Как немцы от наших уходит».

Живот болит (объелась конфет). «Это он меня болью ругает. Что
заставляешь варить такую трудность?»

Собаке Рексу: «Бедненький, вытирищил глазки. Ему чего-то
жалко».

«Туристы — это турки?»
Смотрит по телевизору фильм о Самарканде. «Что, там нор-

мальные дома никогда не строили? Там только должно быть краси-
во?»

«Пойдешь к Нике с условием…» — «Только без никаких усло-
вий!» — «Ты говоришь никиным голосом!» — «Нет, полугалиным!»

Под впечатлением от воя проехавших пожарных машин: «Нет,
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мальчиков в семье не надо заводить» — «Почему же?» — «Со спич-
ками будут баловаться. А девочки боятся. А мальчишки ничего
не боятся. Даже девочек».

«Юля, это что за девочка?» — «Наташка, сама дура».
«Больше всех зверей мне нравятся обезьянка, кошка и собачка.

Обезьянка смешная, кошкой можно играть. А от собаки очень мно-
го удовольствия — ей можно гордиться».

«Обожаю старинные трамваи. В них всегда есть места».
«Что это за цифры везде? Пять и ноль?» — «Это юбилей совет-

ской власти. Ей исполняется 50 лет». — «Какая она у вас старень-
кая, эта власть!»

По радио поют: «Ленин — всегда живой. Ленин всегда с тобой».
«Он что у вас — железный, что ли?»

Рассуждает о том, какие на нас свалились несчастья. У нее жи-
вот болит, у мамы нога. Утешаю: «Знаешь, какие бывают настоящие
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несчастья!» — «Знаю. Вот Санька (выдуманный нами персонаж), ко-
гда мы о нем не говорим, не живет!»

«Если есть бог, есть и черти».
«Бог есть — он в словах».

ЮЛЕ больше пяти

Вернулась из манежа после первого катания на лошади. Вошла
с вытянутой правой рукой: «Понюхай!» — «Фу, пахнет конюш-
ней». — «Чувствуешь? Я так боялась, что выветрится!»

«Ну, какую чушь пишут о лошадях в «Памятке юному всаднику»:
«Лошадь — пугливое животное!»

«Юля, не вздумай носить в манеж эти брюки! Потом от лошади-
ного запаха не избавишься». — «Я как раз огорчаюсь, что они ни-
как не прованиваются!»

Лошади — это в тринадцать лет. А когда исполнялось десять, мы
решили устроить настоящий праздник на даче, с детьми, с костром,
с викториной (квестов еще не придумали). Ради этого я поехала
в Ленинку и откопала там сборник старинных загадок. Дети быстро
раскалывали хитрые загадки, но об одну споткнулись все. «Кто ни
разу не грешил, а повешен?» Молчание прервала наша дорогая
именинница. «Коммунист!» — закричала она и обвела всех взгля-
дом победителя.

Рассказывая о детях, родители рискуют, ведь это они рассказы-
вают и о себе — подлинную правду о себе, какую, может, и не со-
бирались являть миру. Ну, что было, то было…. Да, так мы с Борей
воспитали Юлю. Скорее, не мы, а радио, которое с утра до вечера
объясняло, какие мы совершенные и счастливые. Правильный от-
вет на загадку: ФОНАРЬ!

ЮЛИНЫ дочки
САША

«Люблю одуянчики!» (Полтора года).
«Выпусти, выпусти его! (Кузнечика из коробки). У него есть ма-

ма и папа! И гости».
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«Гуд монинг, Саша!» — «Гуд монинг». — «Гутен таг!» — «А что
из гутен тага получится?»

Колупает краску на подоконнике. «Что это у тебя в руках бе-
ленькое?» — «Это тебе не надо видеть».

«Дедуска лежит такой хороший. Он уже радовается, что я
не плачу».

«За чтом ты ходила?»
«Это собака чаю-чаю».
Саше три года. Во дворе: «Я с этим мальчиком дружу», — пока-

зывает на мальчишку лет пятнадцати. «Да? Как ты с ним дру-
жишь?» — «Он ехал на велосипеде и говорит: «Стоишь?»

«Папа сегодня меня порадовал. Сказал: «Ой, какие у Саши ко-
сички!»

«Этот троллейбус от кашля» (на нем реклама таблеток с кашля-
ющим ребенком).

О, эти мультики, после которых дети говорят только словами ге-
роев… «Классно! Супер!» — «Саша, а ты знаешь другие слова?» —
«Супермен!»

А может, зря я на мультики ополчаюсь? После американского
«Ледникового периода» Саша впала в задумчивость. Сидит, крутит
в руках воздушного змея. «Когда папа умрет, он уже не будет за-
пускать этого змея. Когда мы все умрем, мы не будем запускать
змея». Хочу отвлечь ее от грустных мыслей, достаю из коробки об-
лезлого рыжего кота: «Это была любимая игрушка твоей мамы.
Представляешь, мама была такой же маленькой девочкой, как
ты!» — «Как жаль, что я не видела, как мама вырастает. И не могла
с ней поиграть!»

«Я умею плыгать, скакать, вертиться и это сейчас покажу».
«Когда я была маленькая, я никогда не была такой большой».
— «Хочу быть взрослой». — «Зачем?» — «Чтобы говорить глупо-

сти».
Снимаю кожу с куриной ножки. «Пликлей, пликлей обратно! Я

люблю на палочке с кожей».
«Бабуш, ты умеешь прыгать на батуте?» — «Нет. У меня не было

батута». Сашино лицо выражает сочувствие: «У тебя нет старень-
кой бабушки?» Знает, что батут подарили баба с дедом.
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«Ба, это твой компьютер?» — «Мой и дедушкин». — «Он
и на мой похос, только у меня компьютера нету».

«Иня (к моей сестре Инне), ты больше не будешь операции де-
лать?» — «Ни за что!» — «И хорошо! И хорошо! Хоть отдохнешь».

«Я хочу найти человека, который не ругается. Вот плохо сдела-
ешь, а он не ругается. В гостях не ругаются». Может, поэтому Саша
обожает ходить в гости и вообще — признанная тусовщица.

Дворник решил помочь в воспитании: «Если не будешь слу-
шать бабушку, заберу тебя, со мной жить будешь!» Губы становят-
ся квадратными, в глазах слезы… Взяла себя в руки: «Какое небо
синее!»
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«Ба, я еще сколько лет проживу?» — «Тысячу!» — «Хорошо. А то
я боялась, что умру раньше, чем съем конфеты». В садике Дед Мо-
роз выдал бочонок конфет.

«Выпусти, выпусти его!» — (Кузнечика из коробки) — «У него
есть папа и мама. И гости!».

Увидела свой старый рисунок — три зеленых кружка один
на другом с раскинутыми руками — и узнала: «Дедушка!»

МАРУСЯ (младше почти на два года)

Спешит с игрушками. «Ты куда идешь?» — «Я иду никуда».
Исчиркала ручкой очень густо лист бумаги: «Это мама». Через

какое-то время я записала на этом листке телефон. Маруся обиде-
лась: «Не рисуй на маме!»

Плачет: «Меня разгудили!»
На качелях, головой вниз: «У меня облака…» Саша всегда рас-

качивает до неба.
Первый раз дома у бабушки с дедушкой. На кухне: «Это Сясин

стол?» Образ обожаемой Саши в ее представлении — это что-то
сверхмогущественное и вездесущее.

Лежит в постели и рассуждает сама с собой: «У Сяси характер.
Не сюсяется. Надо сьто-то делать!»

Не может заснуть, хнычет. Я пою: «Завтра будет день опять…»
Маруся очень возбуждается: «У меня тозе будет день. Такой длин-
ный, синий с красным, мама купит».

«Я не хочу спать лежа!»
«Сейчас буду танцуть».
«Почему ты с утра пищишь и капризничаешь?» — «Не тяк ты го-

воришь». — «А как надо?» — «Тяк» — «Как?» — «Тяк. По-хороше-
му».

«Где мой сялик?» Ищет розовую клизму, с которой полюбила
играть. «Смотри, из нее можно сделать и яблочко, и грушу». Пла-
чет: «Не надо, я хочу сялик!» — «Да это же просто клизма!» Через
минуту ходит, ищет: «Где моя клизма?»

«Какое очаровье!» — «Ну есть ли в русском языке такое сло-
во?» — «Да. Теперь есть!»
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«Хочешь тертое яблочко?» Задумалась. «Через телефон?» Мо-
бильный телефон! «Через него» можно съесть все, даже тертое яб-
лочко.

«А почему собачка лежит?» (По ТВ послевоенный фильм, соба-
ка убита). «Она заболела» — «Нет, она умёрла. Её дядя умёр, кото-
рый приходил из того страшного дома».

Лезет на шведскую стенку. «Не дерзи меня!» Чуть не падает, я
подхватываю. Наклонясь ко мне, нежно и покровительственно:
«Больше таких глупостей, пожалуйста, не делай».

В игре у Маруси отняли прыгуна. Никак не шла обедать. Она,
чуть не плача: «Давай так договоримся больше не делать. Потому
сьто». И вскоре на дедушку, который не одобрил игру с хрупким
фарфоровым Пьеро, которого ему подарил друг: «Я тебе ногой
так дам!» — «А это как надо ты говоришь?» Насупленное молча-
ние.

Мы с Марусей зашли к соседке, квартира — копия нашей. Мару-
ся испугалась: «А наш дом украли?»

«У Ванды (наш белый лабрадор) язык, как ветчина».
Глядя на лунку от косточки авокадо: «Это ее тень».
Маруся пьет чай. Чайников несколько — это дети, мама и папа.

«Один, вон тот, (со щербиной на носике) уже убит» — «Так уж
и убит?» — «Ну, он поврежден».

Сижу на веранде. Маруся: «Можно я с тобой посижу? Тебе
не будет скучно, если я с тобой посижу?»

Дедушка пьет пиво. Его обсели Саша с Марусей, хотят играть
в гости. Маруся: «Ну, давай поговорим. Я пива не пью…» До этого
играли с Сашей под столом.

Маруся сестре: «А где твои сигареты?» Дедушка не курит, но го-
сти — это всегда сигареты.

Маруся кричит немыслимым собачьим голосом. «Что такое?» —
«Я спицально так кричу. Саша не отдает мне шарик».

«Барби — фея. Может во время пения оторвать себе голову» —
«А чем же будет петь?» — «Сердцем. И вы это услышите». Поет:
«Людей на свете нет. Это выдумки других людей, тех, кто выдумал
людей. Они состоят из облаков и крови».

Мама подарила большеголовых кукол с вывернутыми губами,
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похоже, по принципу: лишь бы не Барби. Маруся, стесняясь: «У нее
такие губы, будто она целовалась».

«Ты была в «Детском мире»? Там очень дорого. Но там есть кук-
лы, которые могут отучивать от телевизора. Бабушка, накопи копе-
ечку, я тебе помогу». Накопили, купили куклы в «Детском мире»,
наигрались и — опять давай телевизор. «Маруся, это куклы
из «Детского мира»!» Они же отучают!!!» — «Мы еще не успели их
полюбить. Саша не успела полюбить».

Обе болеют ветрянкой. Маруся: «Я хочу записать на мыслях то,
что было в детсаду» — «Соскучилась по садику?» Она удивлена, за-
думалась… Кажется, действительно, соскучилась, а как его ругала!

Поцеловала ранку на ее руке: «Если бабушка поцелует, болеть
не будет». Маруся со всей своей прямотой: «Еще болит».

Дедушку уронила на прогулке Ванда и даже протащила
по скользкому асфальту. Девочки заволновались: «Он ранен? Мы
хотим его навестить. Он плакал?» — «Нет» — «Я буду плакать
за него».

«Мне уже нравится ходить на резинках, потому что ощущаю
вкус новых трудностей».

«Маруся, здорово ты научилась ходить!» — «Научилась ходить,
анализы сдавать, пакеты тяжелые поднимать. Что еще нужно? Кро-
вати поднимать?».

«Я умею ухаживать за новорожденными» — «Откуда?» — «Ум-
ная родилась, вот и знаю, как. Новорожденных надо одевать
по размеру!»

«У меня в животе уже есть ребеночек?» — «Нет» — «Точно? По-
смотри на меня!» — «Это когда ты вырастешь большая, встретишь
человека, которого полюбишь…» — «А как мужей находят? Вот я
вырасту большая, пойду по улице, увижу красивого мужчину
и влюблюсь?»

Что бы придумать к мужскому празднику 23 февраля? Маруся
сочиняет песню: «Ты меня любил, и я тебя любила. Но ты полюбил
моего врага. Чем я для тебя плоха, плоха? Меня ты разлюбил.
А значит, сердце проколил». Нет, решает она, для мужчины нужна
другая песня. «А какой она должна быть?» — «Много страсти, мно-
го крови и мало жизни».
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«Даже когда ты взрослый, можно много лет прожить. Но боль-
ше лет проживет ребенок».

«А я доживу до конца ХХI века?» — «Думаю, да. Ученые даже
к середине века бессмертие обещают. Найдут такие средства». —
«И Саша доживет. И мама. И я доживу. Ура!» И чуть погасшим голо-
сом: «Если меня здесь кто-нибудь не убьет».

«У меня уже было столько чудес! А последние были такими му-
чительными и страшными, что ты глазам своим не поверишь». —
«А ушам?» — «Ваще оторвутся!»

Саша сказала Марусе, что приглашена на день рождения к фе-
ям. И Маруся тоже. Маруся засияла и засыпала Сашу кучей вопро-
сов. «А они меня знают? Я буду очень стесняться. А как мы пойдем?
Когда? Одни? А через дорогу переходить?» Саша отвечала очень
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серьезно: пойдем одни, в полночь, дорогу переходить. «Ой, страш-
но. А где к ним вход?» — «Через фейскую дырочку». «Бабушка, мы
останемся там жить, начнется новая жизнь. Там интереснее! Са,
а бабушку можно с собой взять?» — «Можно» — «А маму?» —
«Можно». Щеки у Маруси разгорелись. «А дедушку возьмем? Он
съест волшебный творог и станет волшебником. А кого из зверей
возьмем, если всех нельзя?» Я попыталась остановить надвигаю-
щуюся катастрофу: «Маруся, так ты всю Москву возьмешь». — «Са,
а можно всю Россию взять?» Конечно, все кончилось ревом. Саше
надоела игра и она дала понять, что это шутка.

Маруся ревела целый вечер. Юля посылала Сашу налаживать
отношения. Но густой бас, замолкнув ненадолго, прорывался сно-
ва. Бедному ребенку скормили: мороженое, компот, халву, орехи…
Саша забежала на кухню и потребовала: «Дайте быстрее конфету,
я обещала». Конфеты ни у кого не нашлось. Но у Саши всегда есть
в запасе кусочек шоколадки, и она ловко достала его откуда-то
с верхотуры.

Маруся съела шоколад и зарыдала с новой силой. «Идите
и успокаивайте меня!» Я зашла к ней: «Марусь, вот мандарин-
чик» — «Нет! Меня теперь можно успокоить только куклой!»

© Лина Тархова, 2020
linatar@mail.ru
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Зинаида КАРТАШЕВА

Без паспорта — по Америке

О том, что в Публичную библиотеку в центре Бостона могут
входить бездомные, я знала еще с 2000-го года, когда занималась
в Консерватории Новой Англии по гранту фонда «Фулбрайт». Я ви-
дела, как ждут открытия библиотеки люди неопрятного вида вме-
сте с пожитками и привычно обосновываются в ее вестибюле
на все рабочее время. У нас такого не увидишь, а для Америки, ви-
димо, это нормально. Когда мне нужно было воспользоваться этой
библиотекой, я, как принято у нас, оформила читательский билет,
поскольку мне и в голову не приходило, что в читальные залы
можно пройти и без него.

С тех пор в Бостоне я была несколько раз, но в библиотеку как-
то пути не было. Когда весной 2019 года я в очередной раз попала
в Бостон и шла по главной площади мимо Публичной библиотеки, я
увидела в витрине выставку книг о моем любимом Джордже Гер-
швине, и не могла не зайти. Оказалось, что можно свободно войти
и читать что вздумается. В тот день у меня на это не было времени,
так что я пришла к открытию на следующий день. Мне показали, где
находятся на втором этаже стенды с книгами о музыке, и я провор-
но сняла мокрую куртку (ох уж эта Бостонская погода!) и положила
вместе с пакетом и зонтом на одно из ближайших двух кресел.
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От предвкушения знакомства с интересными книгами, я легкомыс-
ленно сняла и небольшую черную сумку, которая была одета через
плечо поверх куртки. В ней были кое-какие мелочи, записная книж-
ка с американскими телефонами и адресами, немного денег и за-
гранпаспорт, который я всегда носила с собой на всякий случай
во всех своих многочисленных поездках за границу. Хорошо хоть,
что телефон был в кармане джинсов. Если бы сумка была под курт-
кой, возможно, я бы не сняла ее и не получила бы дальнейших при-
ключений. Но так уж случилось. Расслабилась, не ожидала, что
в знаменитой библиотеке могут орудовать воришки.

Я спокойно отвернулась от кресел и начала обследовать полки.
Выбрала несколько книг, положила на столик, уселась на второе
свободное кресло и начала их увлеченно листать. Прошло какое-то
время, и я решила посетить туалет. Естественно, я не могла оста-
вить без присмотра сумку. Подошла к креслу со своими вещами —
а сумки-то и нет! Я пересмотрела все несколько раз — нет! А мне,
между прочим, нужно лететь из Бостона в Канзас-Сити с посадкой
в Филадельфии, а потом в Вашингтон, и из Нью Йорка — в Москву.
Ничего себе — путешествовать по Америке без паспорта!?

Преодолев оцепенение и спазм в животе, я сначала спросила
мужчину, сидевшего неподалеку в кресле с газетой. Конечно же, он
никого не видел около моих вещей. Потом подошла к дежурной
и объяснила ситуацию. Она посоветовала пройти к посту охраны.
Это оказалось довольно далеко, около другого входа огромной
библиотеки. На посту сидела темнокожая женщина примерно
на восьмом месяце. Она сообщила обо мне главному по охране
полицейскому. Его пришлось долго ждать, потому что под его на-
блюдением вся библиотека. За это время женщина показала мне
пластиковую коробку, куда кладут все найденные предметы, и кни-
гу, куда заносят их перечень, и заверила, что если кто-то возьмет
деньги, но подбросит все остальное в какую-нибудь урну, все обя-
зательно сохранится на посту.

Появился мощный полисмен при оружии и всем обмундирова-
нии. Записал все, что я ему рассказала о случившемся, и момен-
тально по памяти продиктовал телефон Российского консульства
в Вашингтоне. Я потом поняла, что ему привычно решать вопросы
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с россиянами: мне рассказали, что такие происшествия в библиоте-
ке с нашими людьми — не редкость. Видимо, у воришек существует
отработанная система оповещения о таких разинях, как я, а даль-
ше — уже дело техники. Полисмен дал мне и номер телефона для
контакта с человеком, в ведении которого находятся видеокаме-
ры — сам он не уполномочен их просматривать.

Днем я должна была присутствовать в Бостонском университете
на занятиях моего друга музыковеда Джереми Юдкина. Я расска-
зала ему сразу же о своих злоключениях, и он позвонил в консуль-
ство в Вашингтон. Оттуда мне перезвонила сотрудница и спокойно
мне объяснила, что я должна делать. Хорошо, что мой путь лежал
через Вашингтон, и она записала меня на прием для оформления
бумаги на обратный вылет в Москву. Я немного успокоилась:
со мной подобный случай уже был в Болгарии. Тогда мой паспорт
остался в поезде в брошюрке, которую я второпях не положила
в сумку. Наша группа выходила из поезда раньше конечного пунк-
та, и девушка-гид нам поздно об этом сказала. Когда я обнаружила
свой промах уже в автобусе, наш гид по неопытности (это была
первая группа в ее работе) звонила не туда, куда нужно было, что-
бы поезд просто встретили на вокзале. И мне пришлось пройти со-
ответствующую процедуру в консульстве. Но это была поездка с ту-
ристической группой по социалистической Болгарии 1978 года,
а не сольный визит в США, где мне нужно было одной лететь
столько раз!

В два следующих дня я ходила в библиотеку к открытию, как
на работу. Результат нулевой. Теперь уже я обратила внимание
на то, как много подозрительных личностей крутится около биб-
лиотеки и в ней тоже. Дальше я вела себя по инструкции консуль-
ства. Пошла в полицейский участок, чтобы взять копию рапорта.
Мне там очень понравилось. Стулья в кружочек, автомат с напит-
ками и шоколадками, журналы — скоротать время. За стеклом —
столы с компьютерами и бравые полицейские, экипированные
разными приспособлениями и оружием. Когда на нескольких
листках бумаги были заполнены все необходимые формы, с ними
вышел ко мне седовласый красавец, видимо, старший офицер (ес-
ли бы не форма — похожий на сенатора или директора банка),
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и дал мне их проверить. И правда — была пара отпечаток в фа-
милии и имени, поэтому мне вручили еще один листок. В рапорте
я числилась жертвой — victim ограбления. Офицер немного на-
сторожено держался, может быть ожидал, что я буду возмущаться
по поводу воровства в их стране. Но мы с ним очень дружелюбно
поговорили. После посещения участка — District #4, меня было
такое чувство, что я побывала в американском кинофильме. Ко-
гда бы я еще попала в такое место!

И началось мое беспаспортное путешествие по Америке, а па-
раллельно — восстановление всего того, что было в записной
книжке. И то, и другое было не очень просто.

Следуя инструкции консульства, на контроле в аэропортах Бо-
стона, Филадельфии и Канзас Сити я подробно рассказывала свою
историю, показывала копию рапорта, российский паспорт со штам-
пом о выдаче заграничного, его номером и сроком выдачи, все
авиабилеты с тем же номером. Везде долго рассматривали мой
российский паспорт (как меня угораздило не положить его в ту же
сумку!), выданный еще в 1999 году и заполненный от руки витие-
ватым почерком. Они никак не могли понять: почему у нашего пас-
порта нет срока действия, и почему он годен до последнего дня
жизни человека старше сорока пяти лет? В Канзас Сити даже при-
несли книгу с фото и описанием паспортов разных стран и начали
сличать. Как ни удивительно, выручала карта москвича, где фами-
лия и имя написаны по-английски. Короче говоря, только сопоста-
вив все это, сотрудники давали добро на личный досмотр и до-
смотр багажа. Багаж трясли с особым рвением. Каждый сантиметр
моего тела и одежды сотрудницы обследовали очень серьезно, как
будто я не жертва, а преступница. Что мне оставалось делать, рас-
плачиваясь за свою доверчивость? Только шутить, что на это раз ко
мне столько внимания, и что все это very sexy.

То, что мой путь лежал в Вашингтон, оказалось очень кстати,
иначе мне пришлось бы ехать туда специально. Процедура выпи-
сывания документа на обратный вылет прошла довольно быстро
и спокойно, видимо, для них это не экстраординарный случай. Да,
спустя несколько дней после кражи, когда я уже была в Вашинг-
тоне, мне позвонили из Бостонской полиции и сказали, что они на-
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шли ту запись, на которой «уводили» мою сумку. Но кто теперь
найдет этого человека, который попользовался американской «от-
крытостью»?

В Нью Йорке досмотр прошел уже без пристрастия: самолет
был наш, все со мной было ясно. В Москве было интереснее. В Ше-
реметьево меня попросили пройти в специальную комнату, по-
дробно опросили и оставили минут на сорок в одиночестве. Потом
вернулся сотрудник и велел мне в пятидневный срок явиться
в ОВД по месту жительства. Для наших нагатинских полицейских
моя история была хорошим поводом разнообразить их работу: как
они сказали, не хватает им только еще заводить уголовные дела
с Бостоном. Я заполнила нужные бумаги, вместе посмеялись, и они
отпустили меня с миром оформлять новый паспорт. Была возмож-
ность сравнить отношение к посетителям в подобных заведениях
разных стран: в нашей приемной был только один стул и малень-
кий столик для того, кто будет что-то заполнять. Остальные должны
подпирать стенки. И никаких напитков с шоколадками.

История эта, конечно, заставила меня изрядно понервничать.
И визу американскую жалко. Она была получена с огромным тру-
дом в сложной ситуации и еще полгода могла бы действовать.
Но зато столько новых и необычных впечатлений!

Интересно, как мои друзья и знакомые отреагировали на это
происшествие. Теперь я знаю кто и как ко мне относится: кто рав-
нодушно, а кто искренне сочувственно. Один профессор даже ска-
зал, что ему стыдно за своего соотечественника.

Ну и, конечно, я получила то, за что приходится дороже всего
платить: приобретенный опыт. Теперь я точно знаю, что буду брать
с собой только копии документов и не буду «разевать варежку» да-
же в таких высокоинтеллигентных местах, как Boston Public
Library…

© Зинаида
Карташева, 2020
zkartasheva@mail.ru
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Любовь ЧЕРКАШИНА

Песня Кенго

Кенго — это морской свин, или, как принято говорить, — поро-
сёнок. Обычный, гладкошерстный, названный так за сходство
с кенгуру. Он был жёлтого цвета, поджарый, с большими чёрными
глазами и, поддаваясь природному любопытству, часто поднимался
на задние лапки.

Но для меня он был гораздо большим, чем просто домашний
питомец. Это был друг, беззаветно любивший меня всем своим су-
ществом. Его мы купили специально. Обычно животные появляют-
ся в нашем доме случайно, под действием душевного порыва. Это
либо подобрашки с улицы, либо взятые мною с работы из «Уголка
Дурова». А вот Кенго был единственный, купленный в зоомагазине.

Приобрели мы его специально, чтобы скрасить одиночество
другой нашей свинке — Люсе. Но наши ожидания не оправдались.
Ни любви, ни дружбы между ними не возникло. Встретила Люся
гостя очень враждебно: открыла пасть и показала ему огромные
резцы. Кенго, который был в полтора раза меньше Люси, тоже по-
казал свой характер: поднялся на задние лапы, чтобы стать выше
и страшнее, и выставил свои зубы.

Во избежание конфликта мы тут же рассадили свинок, и какое-
то время они жили в отдельных клетках. Но желание их подружить
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у меня не пропадало. И я выпускала их вместе на прогулку
по квартире. А потом и вовсе, купив огромную клетку, поселила их
вместе. Свинки попривыкли друг к другу. Попыток драться уже
не было, но и дружбы не возникало. Каждый был сам по себе.

Вообще, морские свинки идеальные домашние питомцы: они
дружелюбны, ласковы, неприхотливы и забавны. Само их название
удивляет. Почему морские, если они не умеют плавать и свинки,
если совсем не похожи на поросят? Оказывается, родина этих ми-
лых созданий Южная Америка, и в нашу страну они попали из-за
моря, поэтому и получили название морские, хотя правильнее бы-
ло бы заморские. Сравнение свинок со свиньёй тоже не совсем по-
нятно. Возможно, зверьки стали так называться из-за издаваемых
ими характерных звуков, а также пропорций головы к телу, плот-
ной шеи, отсутствии талии.

Эти животные проживают на нашей планете уже много тысяч
лет. Морские свинки были одомашнены в 5-м тысячелетии до н. э.
племенами Анд Южной Америки. Во время раскопок археологи
неоднократно находили древние рисунки с их изображением
и мумифицированные останки. В центральных Андах у индейцев
из Вамачуко (Перу) существовал также идол и божество морских
свинок. Морские свинки народами Анд в основном использова-
лись в ритуальных целях (жертвование крови животных, гадание
по внутренностям) и как источник мяса. По вкусу и питательной
ценности мясо этих грызунов близко к кролику и курице, то есть
диетическое.

Начиная с ХIII-го века н.э. индейские племена всерьез заинте-
ресовались их разведением и до завоевания Империи Инков
в 1533 году успели вывести множество различных пород, различа-
ющихся цветом, длиной и жесткостью шубки у свинок.

В эпоху Великих географических открытий испанские, голланд-
ские и английские торговцы привозили свинок в Европу, где они
вскоре стали популярными домашними животными. В восемнадца-
том веке грызун добрался и до России уже как декоративный, за-
бавный домашний питомец.

Наблюдая за свинками, жившими в «Уголке Дурова», я поняла,
что они идеально впишутся в нашу семью. По моим предположени-
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ям, дети будут за ними ухаживать, получая навыки заботы и ответ-
ственности и привыкая любить братьев наших меньших. Так у нас
появилась Люся. Дети полюбовались на зверюшку и занялись сво-
ими делами, а я стала ухаживать за новым питомцем. Свинка была
тихой и спокойной, ела да спала. Равнодушие детей я объяснила
тем, что наблюдать за одной зверюшкой не так интересно, как
за несколькими. Ведь в «Уголке» жила целая колония этих грызу-
нов: они бегали, играли, выращивали потомство. Мне показалось,
что если мы купим Люсе друга, она станет веселее, и у детей по-
явится интерес. И мы отправились покупать свина.

В отличие от спокойной Люси, Кенго был патологически трус-
лив. Вообще все грызуны очень осторожны, постоянно прислуши-
ваются ко всему. А чуть что, молниеносно прячутся от опасности.
Но если Люся из-за своей огромной массы делала всё медленно,
то Кенго, по натуре холерик, на всё реагировал очень остро, порой
заставляя нас удивляться его способностям.

Как-то мы купили в зоомагазине пророщенный овес и предло-
жили его свинкам, которые в то время жили ещё отдельно. Кенго
жил в пластмассовой клетке с открытым верхом. И вот через это
отверстие свин и выпрыгнул вертикально вверх: так испугался
травки, которую, как оказалось, видел впервые. Сначала мы не по-
няли, что произошло, и вновь посадили зверька на место. Кенго
повторил свой прыжок, взлетев вертикально вверх на полметра.
Тут мы догадались, что причина в пророщенном овсе, который
Кенго принял за чужака, забравшегося в его дом. Больше мы ему
травки не покупали.

Первое время Кенго пытался ухаживать за Люсей: издавал неж-
ные трели, ходил вокруг неё кругами, показывая себя ей во всей
красе. Но флегматичная Люся не обращала на него никакого вни-
мания. Время прогулки, когда зверьки выпускались из клеток, Кен-
го использовал для того, чтобы объяснить Люсе все преимущества
союза с ним. Он деловито похаживал по комнате, ища укромные
уголки для их совместного дома. И если ему что-то нравилось, он
приглашал Люсю осмотреть это место. Если свинок пугали громкие
звуки, доносившиеся с улицы, Кенго тут же бросался защищать
свою девочку, загораживая её от невидимого врага, поднимался
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на задние лапки, готовый дать отпор любому, кто посмеет к ним
приблизиться. Но Люся всё это принимала как должное. Она абсо-
лютно не проявляла никакого интереса к свину, тактично его тер-
пела. Вскоре Кенго устал от бесполезных попыток понравиться.
Возможно, если бы у нас были другие особи женского рода, семей-
ное счастье Кенго и состоялось бы. Но выбора у него не было.

Правда, однажды Кенго выпал шанс познакомиться с другой са-
мочкой. Моя подруга, уезжая в отпуск, отдала мне на передержку
свою свинку Милку. Свинка была напугана переездом и чужой об-
становкой. Кенго принял её как гостеприимный хозяин: повёл
осматривать клетку, предложил угоститься с общего стола. Люся
предпочла издали наблюдать за происходящим. Агрессии она
не проявляла, но и знакомиться не пожелала. А через некоторое
время вообще вошла в домик и повернулась ко всем спиной, плот-
но закрыв туда вход остальным: «Мол, вы как хотите, а дом всё
равно мой!» И так она просидела, охраняя свою собственность, все
десять дней, пока Милка гостила у нас. Изредка Люся выходила
покушать, зорко следя за домиком. Стоило другим свинкам к нему
подойти, Люся тут же бросалась в дом и закрывала собой вход:
«Моё!»

С Милкой у Кенго тоже ничего не получилось. Свинки дружно
ходили по клетке, вместе ели. Но к решительным действиям Кенго
так и не перешёл. Видимо, Люся видом своих острых зубов навсе-
гда лишила Кенго желания продолжать свой род. Страх быть поку-
санным у Кенго оказался сильнее желания обладать самочкой.
И свои ухаживания он приостановил на стадии пения и демонстра-
ции своих достоинств, выражающихся в хождении по клетке, стоя-
нии на задних лапах и покручивании мордой. Милка принимала
его благосклонно и была, по-моему, разочарована его нерешитель-
ностью.

Десять дней пролетели быстро, за свинкой приехала хозяйка.
Люся облегченно вздохнула и покинула домик. А Кенго стал искать
новый объект для любви. Ведь любви так хотелось! И Кенго всю
свою нежность стал отдавать мне. Каким-то чутьем он почувство-
вал во мне женщину, и теперь его песни, напоминающие птичьи
трели, раздавались в мой адрес.
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Мои шаги он отличал от шагов других членов семьи. Услышав,
что я поднимаюсь по лестнице, он начинал радостно петь. Жили
свинки у нас в спальне. И каждое утро Кенго издавал вопроситель-
ный писк: «Тью?» Мол, ты спишь? Если я молчала, он затихал.
Но через какое-то время опять спрашивал: «Тью?» Стоило мне ска-
зать: «Кенго, мой хороший!», тут такое начиналось! Зверек радост-
но бегал по клетке и счастливо заливался: «Тью, тью, тью!»

Через какое-то время Кенго вдруг перестал есть, сидел в углу
клетки грустный. И песни его стали тише и короче. Мы решили по-
казать его врачу. Оказалось, что грызунов лечат специальные вра-
чи — ратологи. И что этих специалистов найти трудно. Вернее, хо-
роших нет. А дилетантов полно. Пару раз мы натыкались на таких:
платили деньги, но зверек не поправлялся. Благодаря интернету,
по отзывам людей я нашла, наконец, специалиста и клинику. Кенго
был поставлен диагноз: вросшие защёчные зубы. У морских сви-
нок, как и у всех грызунов, зубы растут всю жизнь. И они их стачи-
вают, поедая твердую пищу и грызя специальные минеральные
камни. Помимо длинных резцов, видных у них в пасти, ещё есть
и защёчные зубы, которые спрятаны глубоко и снаружи не видны.
И когда эти зубы отрастают и загибаются крючками, они начинают
резать дёсны, зверьку больно жевать, и он перестаёт есть. Если
не принять мер, животное погибает от голода. Кормить зверька
нужно принудительно, а отросшие зубы подрезать.

Кенго сделали первую операцию. Нам были даны рекоменда-
ции по его питанию: размалывать зерновой корм до состояния му-
ки, разбавлять водой и этой смесью кормить зверька раз восемь-
десять в сутки из небольшого шприца. Кишечник морской свинки
устроен таким образом, что должен быть постоянно заполнен. Ему
нельзя голодать.

Началась наша эпопея с кормлением. Я вставала очень рано,
чтобы успеть пару раз накормить Кенго до ухода на работу. Сын
бежал из школы, отпрашивался с дополнительных мероприятий,
чтобы покормить зверька.

Сначала у нас всё выходило плохо: Кенго вырывался, отвора-
чивался. Корм попадал куда угодно, но не в рот. Кенго худел,
а нас охватывало отчаяние. На следующем осмотре у ратолога
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мне предложили усыпить несчастного. Так плохо он и мы выгля-
дели. Пришлось выбирать: обрести спокойствие или продолжить
наши мучения. «Делайте вторую обрезку», — сказала я. Врач меня
предупредила: если после второй операции Кенго не начнёт есть
сам, он обречен. Либо погибнет, либо всю оставшуюся жизнь бу-
дет на искусственном вскармливании.

Вторая операция тоже не помогла, но процесс кормления нам
удалось наладить. Зверек стал понимать, что мы его не мучаем,
а кормим. Перестал отворачиваться, стал сам кусать шприц. Его
уже не надо было держать. Он спокойно сидел на столе и сам от-
крывал рот. Вес «больного» перестал снижаться. Внешний вид
улучшился. Да и мы успокоились и смирились со своей участью.
Операции следовали одна за другой каждый месяц. А мы кормили,
кормили, кормили.

Прошло полгода. Было сделано пять обрезок. Надежда на то,
что Кенго начнет есть сам, растаяла. Зато зверек набрал вес, вновь
стал активным, жизнерадостным.

Единственное, что напрягало — мы не могли никуда уехать.
Как оставить животное? А тут отпуск. Был куплен круиз на теп-
лоходе по Волге. Решили взять Кенго с собой. Поскольку с жи-
вотными на теплоход не пускают, пришлось его надежно спря-
тать. Когда мы уходили с теплохода на экскурсии, Кенго оста-
вался в каюте, сидел в маленькой переноске, которую мы при-
крывали под одеждой. А всё остальное время он бегал у меня
по кровати.

В ресторане я заказывала себе еду с учетом его вкуса: овощи,
фрукты. На остановках всей семьей рвали траву, вызывая удивле-
ние других пассажиров. Меня даже спрашивали, не собираю ли я
лечебные травы? Приходилось как-то уходить от ответа: ведь мы
не могли открыть нашу тайну!

Но зверек был всё же обнаружен горничной, убиравшей каюту.
Поскольку это произошло уже в конце путешествия, нас не высади-
ли на берег.

Но самое главное, что случилось во время круиза — Кенго стал
есть сам! Произошло чудо, в которое не верили даже врачи! «Это
потому, мам, что траву мы рвали в монастырях и молились за Кен-
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го», — предположил сын. Кто знает: может, и так. А может, это был
сила любви: нашей к Кенго и его к нам.

Зверек поправился. Быстро набрал вес, отрастил роскошную
шубку. И вновь запел. Но теперь его песня была наполнена для ме-
ня глубоким смыслом. Это была песня о любви и счастье, благодар-
ности и преданности, о терпении и воле к жизни.

Хамструлька

Очереди бывают разные. Нервно-напряжённые — в магазинах,
особенно в советские времена, когда при дефиците товаров
не было никакой гарантии, что тебе что-то достанется. Уныло-без-
надёжные — в поликлиниках, где каждый живет своей болью
и переживаниями. Изматывающе-отупляющие — в различных гос-
учреждениях, где на стенах висят выдержки из законов и поста-
новлений, написанные непонятным казённым языком, не оставля-
ющим тебе никакой надежды на благополучный исход дела.

Совсем иное — очередь в ветеринарной клинике, куда каждый
посетитель пришёл со своим питомцем, со своей уникальной исто-
рией и бесценным опытом общения с животными. Время, прове-
денное в такой очереди, очень плодотворно: это возможность
узнать что-то новое для себя или поделиться своими наблюдения-
ми, кому-то помочь советом, налюбоваться на четвероногих питом-
цев.

И вот однажды в такой очереди оказались мы. Время ожидания
приёма пролетело незаметно. Из состояния интересного общения
нас вывел голос стоящей посередине холла медсестры, которая
громко произнесла:

— Хомяк Хамструль!
Взяв огромную спортивную сумку, провожаемые удивленными

взглядами людей, мы поднялись на второй этаж. Там из сумки была
извлечена пластмассовая переноска, из неё деревянный домик,
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и уже оттуда перед очами ветеринаров явился наш питомец.
И ладно бы, если бы это был полноразмерный хомяк. А то — джун-
гарик — пушистый комочек не больше шести сантиметров в длину.

Джунганские хомяки появились в нашем доме случайно. Как-то
одна из дрессировщиц «Уголка Дурова» принесла к нам в музей
целую коробку этих прелестных созданий с целью их раздать. И я
не удержалась! Зверюшки были очень забавны. Несмотря
на небольшой размер, они привлекали внимание своей активно-
стью: постоянно были чем-то заняты и являлись противоположно-
стью флегматичным морским свинкам, которые уже жили в нашей
семье. Хотелось чего-то весёлого, подвижного, постоянно меняю-
щегося. Джунгар́ские хомячки (лат. Phodopus sungorus) являются
видом рода мохноногих хомячков семейства Хомяковые. Распро-
странены в сухих степях и полупустынях юга Западной Сибири,
Джунгарского Алатау, в Хакасии. Впервые джунгарского хомячка
обнаружил в 1773 г. знаменитый ученый и путешественник
П. С. Паллас во время экспедиции по районам современного Ка-
захстана. Сейчас это домашнее животное, популярное во многих
странах.

Я взяла двоих, не зная их пола. Дать имя малюсеньким, абсо-
лютно одинаковым созданиям было непросто. Обычно смотришь
на животное, и сразу откуда-то само собой приходит имя. В моей
жизни был удивительный случай, когда моя мама привезла из ко-
мандировки щенка, взглянув на которого я произнесла: «Это Грин».
«Я его так и назвала», — ответила мама.

А здесь «двое из ларца одинаковы с лица». Мой старший сын
дал зверюшкам экзотические имена: Эдуард Ефимович и Прокопий
Ефимович. Не скажу, что мне они понравились, но за неимением
лучшего мы стали обращаться к хомякам по имени отчеству. Вско-
ре один из них по неизвестным причинам погиб. Оставшийся полу-
чил более короткое и удобное имя: Хамстер — от немецкого слова
«hamstern», что означает «копить, запасать». А впоследствии, когда
обнаружился его женский пол, трансформировался в Хамструльку.

Зверек оказался не просто милым и забавным, а очень умным
и сообразительным. Честно говоря, я не ожидала в таком крошеч-
ном создании столь мощного интеллекта. Шестисантиметровый хо-
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мячок научился осознавать нас в полный рост. Хамструлька смогла
увязать воедино руки, которые её берут, ласково разговариваю-
щую с ней голову, и ноги в тапочках, которыми мы ходим по полу.
Это проявилось в том, что когда я выпускала её из клетки погулять
по дому, она, набегавшись, приходила ко мне на тапочек, вставала
на задние лапки и смотрела прямо в глаза: «Пора домой, в клет-
ку!» И это она придумала сама. Я даже не догадывалась, что такое
возможно. Теперь я не боялась, что она потеряется в огромном
пространстве дома. Только постоянно боялась на неё наступить.

Однажды это и произошло. Занимаясь делами, я вдруг почув-
ствовала под своей ногой что-то. Подняв ногу, я с ужасом увидела
Хамструльку. Зверюшка тут же убежала под кровать и замерла там
в состоянии шока. В отличие от других видов хомяков, хомяки-
джунгарики имеют интересную способность — впадать в ступор.
Данное состояние может длиться несколько часов. Ступор наступа-
ет из-за сильного стресса или бывает связан с низкой температу-
рой окружающей среды. Шок был и у меня. Я долго уговаривала
Хамструльку выйти из убежища. И когда она вышла, я её внима-
тельно осмотрела. Видимых повреждений не было. Но после этого
случая я стала внимательнее глядеть под ноги.

Хамструлька не только нас воспринимала целостно, но и осо-
знала пространство нашего дома. Дома, большого даже для нас,
а для шестисантиметрового зверька — огромного. Однажды
по лестнице съехала на площадку между этажами. Я нашла её там.
Она бегала и не могла понять, как она здесь оказалась. Но уже
во второй раз, когда хомячка попала в эту же ситуацию, она поня-
ла, что надо идти наверх. И по плинтусу стала карабкаться на вто-
рой этаж.

Джунгарики очень подвижны. В природе они ежедневно про-
бегают по десять километров. Как создать хомячку комфортную
среду обитания? Прогулки во время уборки клетки было явно
недостаточно. Некоторые владельцы устанавливают вращающиеся
колеса. Но меня всегда удивляло, что животные в них бегают. Как
можно бежать непонятно куда и зачем? И опять сообразительная
Хамструлька нашла выход. Она стала лазить по прутьям клетки,
цепляясь не только лапками, но и зубами. Мы удивлялись, как
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ловко она перемещается по потолку клетки и висит на зубах.
А когда я сажала её в большой таз, она носилась по кругу как
резвый конь на ипподроме.

«Прятки» — это тоже была интересная игра. Я клала в клетку
сложенную в несколько слоев тряпочку. Через какое-то время Хам-
струлька выгрызала в ней входы и выходы. Когда я пыталась взять
её в руки, она ныряла в отверстие и появлялась совершенно
с неожиданной стороны. Чтобы её изловить, требовалось немало
ловкости.

Выросла Хамструлька в «Уголке Дурова» среди многочислен-
ных братьев и сестер в постоянной борьбе за блага жизни: воду,
корм, пространство. Там она приобрела привычку набивать защёч-
ные мешки кормом. И с этой привычкой не рассталась и у нас дома
до конца своей жизни. В защёчных мешках хомяк за один раз мо-
жет перетащить ношу, составляющую пятую часть его веса.

А вот уже её потомство, которое росло в ласке и достатке, этого
делать не умело. Эти хомячата просто не знали, что еда может за-
кончиться.

Хамструлька была хорошей матерью. На сто процентов выпол-
няла материнский долг: кормила, вылизывала, обучала и защищала
своих деток. Но, видимо, все же уставала от постоянных забот
и мечтала отдохнуть. Прогулки по дому она использовала для по-
иска новых мест обитания. И создавала там пищевые запасы. Мы
потом находили в местах её тайных убежищ под кроватями
и за шкафами горки семечек.

Отцом её детей был джунгарский хомячок Рычард, которого я
тоже взяла на работе, чтобы Хамструлька не скучала. Принесла я
его маленького, всклокоченного, очень-очень подвижного, и мы
стали подбирать ему имя. А в это время все наши питомцы — а это
морские свинки и Хамструлька — были выпущены из клеток
на прогулку. Нам нравилось наблюдать, как большая морская свин-
ка Люся принимала джунгарика за своего детёныша. Тянулась
к нему мордой, желая приласкать. А тот всплескивал передними
лапками и с криком падал навзничь от страха. Однако новый хомя-
чок не испугался свинки, а забежал ей за спину и укусил. Люся
от неожиданности подалась назад и всей своей массой села на на-
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хала. Мы в ужасе её подняли и увидели распластанное тельце.
Но хомячок открыл глаза и вскоре уже бегал, как ни в чём не бы-
вало. «Рычард Львиное Сердце» — такое имя он получил за свою
смелость.

Прожил Рычард у нас дольше остальных хомячков — два с по-
ловиной года, хотя джунгарики редко доживают и до двух лет.
С возрастом он стал солидным, но характер у него не менялся.
Очень живой, он любил самочек, лихо дрался с самцами и очень
мало ел. Всё это он перестал делать буквально за день до смерти.

Рычард был главный самец-производитель в хомячьей семье.
Стоило ему посмотреть во время прогулки в сторону какой-либо
самочки, как в течение месяца у нас появлялось новое потомство.
Благодаря его стараниям вместо двух хомячков вскоре у нас их
стало двадцать пять. Хомяки могут приносить потомство от двух
до четырёх раз в год и рожают до десяти детёнышей за раз. Самка
вновь готова к оплодотворению уже через 24 часа после родов. Я
была не в состоянии уследить за свадьбами хомяков. И их количе-
ство катастрофически возрастало.

Над нашей семьей нависла серьезная угроза. Мы только и де-
лали, что кормили джунгариков и убирали их клетки. Остановить
появление новых «родственников» можно было только изоляцией
самцов от самочек. Я купила несколько небольших клеток и расса-
дила девочек по двое, а мальчиков по одному. В литературе пишут,
что джунгарики — одиночки, поскольку эти крошечные создания
довольно агрессивны. Однако мои девочки дружно жили парами.
Что можно объяснить их родственными узами. Ведь джунгарики
обладают прекрасной памятью, и могут вспомнить членов своей
семьи даже после долгой разлуки. А вот самцы умудрялись драться
даже через клетки, стоило их поставить близко друг к другу. Джун-
гарики тут же принимали бойцовские позы, поднимались на зад-
ние лапки, обнажали зубы, всем своим видом показывая, что
страшнее хомяка зверя нет. Потом бросались на прутья клетки, пы-
таясь дотянуться передними лапками до противника. Выпускала я
их гулять тоже по одному. Оказавшись на свободе, воинственный
джунгарик тут же начинал бегать в поисках противника. И бывал
разочарован, никого не встретив.
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Молодняк я решила отдать. Мне подсказали телефон человека,
который занимался поставкой животных в зоомагазины. Он ра-
достно откликнулся на моё предложение. Тем более что денег
за хомячков я не брала. Я никогда не продаю животных, считая их
членами своей семьи и стремясь противостоять власти денег.
Не всё продается! Друзей можно только отдавать хорошим людям.
Так были налажены поставки джунгариков в зоомагазины, и кто
знает, где сейчас живут пра-пра-правнуки Рычарда.

Благодаря решительным мерам, хомячков у нас осталось при-
емлемое количество. Однажды мы даже попробовали себя в роли
селекционеров, выведя хомячков необычного окраса.

Оба моих первых джунгарика — Хамструлька и Рычард — были
традиционной песочной расцветки с серой полоской вдоль спины.
Но в «Уголке Дурова» мне сказали, что их мама — альбиноска, по-
этому глазки у них были красного цвета. Впоследствии в результа-
те перемешивания генов мы получали в потомстве хомячков как
традиционного, так и белого окраса. Однажды родился хомячок
тёмно-серого цвета с белым пятнышком на груди. Его назвали
Принц. Через какое-то время появилась Принцесса — точно тако-
го же окраса.

— Мам, давай их поселим вместе и выведем новую породу —
«Томилинские зебровые», — предложил сын.

Так и сделали, получив через какое-то время пять прелестных
деток, похожих на родителей. Джунгарики такого окраса пользова-
лись большим спросом в зоомагазине.

Оставшиеся у нас хомячки прожили свою жизнь в любви
и ласке. Всем нашим джунгарикам мы давали имя. Вели родо-
словные списки, где указывали дату рождения, имена родителей.
А когда жизнь хомячков обрывалась, предавали их земле на на-
шем участке.

Несмотря на крошечный размер, зверюшки обладали яркими
характерами и оставили о себе память. Жил у нас белый флегма-
тичный Беляш, толстая и миролюбивая Рыбка. Был заморышистый,
а с возрастом захорошевший Президент. И много других.

Однако, такого хомяка, как Хамструлька, у нас больше не по-
явилось. Ни один из джунгариков не обладал её цепким умом и со-
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образительностью, никто не приходил на тапочек и не смотрел
прямо в глаза.

© Любовь Черкашина, 2020
sergeiponomarew@yandex.ru
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Олег ЛАРИН

Молодость живет надеждами,
а старость —
воспоминаниями

Любимой моей детской забавой было рвать и курочить книги.
Мать с бабушкой это очень огорчало. «Петух пробуждается рано,
но злодей еще раньше», — не уставали повторять они афоризм
Козьмы Пруткова, когда ставили меня, пятилетнего, в угол. Обе
опасались, что злодейские начала моего нежного возраста могут
дать метастазы в будущем. Но все, слава Богу, обошлось.

Недавно в семейном альбоме 1913 года я обнаружил фотогра-
фию: группа респектабельных господ на даче под Истрой отправ-
ляется на увеселительную прогулку. Но, боже, какой у них вид!
У знаменитого адвоката Маклакова, восседающего на лошади,
«выколоты» глаза, композитору Гречанинову «пририсованы» крас-
ные запорожские усы, а на голову моего дедушки, Константина
Андреевича, я «нахлобучил» нечто вроде буденовки… Но особое
удовольствие мне доставляли тяжелые манускрипты в коричневых
кожаных переплетах, с цветными рисунками и стилизованными
заставками в виде геральдических лилий, добродушных медведей
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и легкомысленных бабочек, порхающих среди травяных нитей.
Господи, сколько же я погубил этих книг! Я до сих пор чувствую
на себе взгляды бабушки и матери, и мне делается неловко.
По самым скромным подсчетам, от моей руки безвременно пали
несколько томиков Мопассана на французском языке, «История
искусства» Байэ, внушительного объема фотоальбомы конца XIX-
ого века с видами Парижа, Мюнхена, Флоренции и Швейцарских
Альп, которые бабушка с дедушкой приобрели во время свадеб-
ного путешествия по Западной Европе.

А вот «Песни старости» — последнее прижизненное издание
стихов Алексея Михайловича Жемчужникова — по счастью, сохра-
нилось. Правда, с надорванными страницами, красными каран-
дашными каракулями поперек текста и почти выцветшей бархат-
ной закладкой со словами «Память друга». Благодарю судьбу, что
эту книжку у меня вовремя отобрали! Иначе б не было никакого
смысла браться за эту историю.

Книжка, которая вышла в типографии Стасюлевича в 1900 году
на 5-линии Васильевского острова, содержала в себе хоть и ма-
ленькую, но все же тайну, загадку. И я столкнулся с этой тайной бо-
лее тридцати лет назад, когда помогал делать ремонт в бабушки-
ной комнате на окраине города Химки в Подмосковье, где она
провела последние полвека своей жизни. Впрочем, я приберегу
это открытие под занавес.

Итак, Жемчужников. Точнее, братья Жемчужниковы — созвез-
дие блистательных остроумцев. Алексей, Александр, Лев, Влади-
мир — светские повесы, пересмешники, неистощимые выдумщи-
ки, основоположники… Нет, я не собираюсь возвращаться к тем
временам, когда возникло «имя славное Пруткова, имя громкое
Козьмы» — об этом написаны книги. Между прочим, к этому име-
ни имеет отношение и мой герой: вместе со своими друзьями
Бейдеманом и Лагорио он создает единственный и хорошо из-
вестный всем портрет «Козьмы Петровича Пруткова», который вот
уже полтора века печатается во всех книгах, посвященных этому
персонажу.

Лучше поговорим о генеалогии. Тем более, что родословная
всех Жемчужниковых и моя собственная идет от общего корня.
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Об этом под большим секретом мне сообщила бабушка Кира Ми-
хайловна, урожденная Зубова, потомственная дворянка из обед-
невших орловских помещиков. Время тогда было хоть и застойное,
нехорошее, но всё же достаточно «диетическое», однако бабушка,
напуганная прежними людоедскими нравами, просила меня дер-
жать рот на замке: мало ли что может случиться? Она едва ли
не единственная по зубовской линии, кто уцелел после перманент-
ных чисток эпохи ВЧК-ОГПУ-НКВД.

Похожая участь постигла и мемуары Льва Михайловича Жем-
чужникова, известного в своё время живописца и гравеpa, собира-
теля украинского фольклора, брата поэта А.М. и двоюродного бра-
та другого поэта — графа Алексея Константиновича Толстого. Книга
«Мои воспоминания из прошлого» вышла в 1926 году в издатель-
стве М. и С. Сабашниковых с предисловием историка С.В.Бахруши-
на. Но вот с чем трудно смириться — исчезли, вернее, вырваны
с корнем те главы, где говорится о становлении Льва как художни-
ка, о том, как проходила его служба в земских учреждениях Пен-
зенской губернии, о его деятельности в качестве члена Московско-
го художественного общества. Вообще фигура Льва Михайловича,
как живописца и незаурядного графика, требует особого альбома.
Ибо он был в 50-60-х годах ХIХ века несомненным «новатором»
в своих стремлениях к реализму, резко порвал с ложно-классиче-
скими тенденциями Академии и самостоятельно, руководствуясь
только собственным чутьем и горячим юношеским темпераментом,
перешел к изображению повседневной жизни простонародья, ко-
торая в те времена не считалась достойной кисти художника».
(С.В.Бахрушин).

Род Жемчужниковых принадлежал к разряду дворян москов-
ских. Но когда именно родилась эта фамилия (явно надуманная,
инсценированная!) и началось ее летоисчисление, не смог раско-
пать даже самый деятельный из «козьмапрутковцев» — младший
брат Владимир Михайлович Жемчужников. Единственное, что ему
удалось установить из боярских книг московского архива: один
из Жемчужниковых, Игнатий Афанасьевич, упоминается под
1629 годом, когда получает «звание или чин армейского городско-
го дворянина». Другой Жемчужников — Андрей Тимофеевич дол-
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гие годы являлся стольником молодой царицы Натальи Кириллов-
ны, матери Петра I. В 1692 году за примерную службу при дворе
ему вручили грамоту на право владения землей под Тулой и Калу-
гой. Кроме того, как сказано в родословных книгах, был ещё «Па-
вел Алексеев сын Жемчужников», который за долгую службу при
царях Иоанне V Алексеевиче и Петре Алексеевиче был также «жа-
лован поместьями, потомки коего продолжали службу и владели
наследно имением».

Но какой именно из трёх Жемчужников дал продолжение роду,
Владимир Михайлович так и не установил1.

1 А вот что удалось установить мне… Читая книгу А.А. и Л. А. Черкаши-
ных «Тысячелетнее древо А. С. Пушкина» (М., Либерея, 1998), узнал о том,
что мои предки имели родственное отношение к генеалогическому древу
бояр Пушкиных. Но когда именно зародилось это родство, книга умалчи-
вает. Высказываю рискованную, но вполне допустимую мысль: это про-
изошло где-то в 70-80-х годах XVII века. Стольник Андрей Тимофеевич
Жемчужников и прапрадед поэта Петр Петрович Пушкин, также служив-
ший стольником при царском дворе, могли быть близкими приятелями и,
дабы поддержать мужскую дружбу, соединили своих детей в брачном сою-
зе.

«Через бабушку мою, урожденную Нестерову, — писал он в жур-
нале „Вестник Европы“ в 1899 году, — мы породнились с древним
родом Нестеровых, из которых думный дворянин Афанасий Ивано-
вич, современник царя Алексея, известен исполнением посольских
поручений. Родной мой дед, женатый на Нестеровой, имел следую-
щих детей: а) сыновья — Павел, Александр, Михаил; б) дочери —
Мария, Варвара, Екатерина».

Стоп! Вот это уже касается меня лично. Дело в том, что Екатери-
на Николаевна Жемчужникова — моя пра-пра-прабабушка. Роди-
лась она примерно в 80-х годах XVIII века и слыла в семье «доб-
рой, святой христианкой». Всё, что известно о ней, можно найти
в мемуарах Льва Михайловича, ее любимого племянника Левушки.
«Я был ребенок болезненный, — писал он на пороге старости
в книге „Мои воспоминания из прошлого“, — и ухаживала за мной
добрая тетушка Катерина Николаевна, сестра отца, моя крестная
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мать, любившая меня более других братьев, она же учила меня аз-
буке. Я не мог выговорить „Екатерина Николаевна“ и называл ее
„Тикована“… Помню безграничную любовь мою к Тиковане и разлу-
ку с нею, когда меня и брата Владимира увезли… в Петербург, к от-
цу».

А отец поместил его сначала в Александровсий малолетний
царскосельский корпус (Левушке еще не было шести лет), затем
в Первый кадетский, откуда он перешел в привилегированный Па-
жеский корпус, который окончил 20-летним юношей в 1848 году.
О том, какие нравы царили в этих «оплотах самодержавия», боль-
ше известно из воспоминаний князя П. А. Кропоткина, теоретика
русского анархизма, хотя мемуары Льва Михайловича написаны
значительно раньше. Идиоты-наставники с их одуряющей мушт-
рой, допросами и розгами, холодные карцеры за малейшую про-
винность — и одновременно самые человеческие, окрашенные
юмором, проявления житейского свойства. «Однажды император
Николай Павлович приехал к нам в корпус (что бывало нередко)
и вошел в спальню, где мы были выстроены при своих кроватях…
Он сказал: „Поздравьте меня, я — дедушка, и нет надобности де-
душке этого носить“. При этом он снял с головы своей накладку,
подбросил ее ногой и с этого дня накладки не носил».

С еще большим удивлением я читал эпизод, когда малыши-ка-
деты были приглашены во дворец для игры с детьми государя. Они
бегали и резвились, нисколько не стесняясь царствующих особ, —
лазали по гимнастическим лестницам, прыгали по натянутой сетке,
катались с деревянной горки. Николай Павлович охотно участво-
вал в этих забавах: «в расстегнутом сюртуке ложился он на горку,
и мы тащили его вниз или садились на него верхом, плотно друг
около друга; и он встряхивал нас, как мух».

И всё же нравы и порядки «зуботычно-потасовочной акаде-
мии», как называли иногда это учебное заведение, давали о себе
знать: Левушка Жемчужников считался там едва ли не самым отъ-
явленным из воспитанников. Розги по средам и субботам его толь-
ко озлобляли, а бесконечные допросы и менторские наставления
вызывали желание крепко насолить своим учителям… «По какому-
то случаю приехал из Павловки Кирилл Алексеевич Зубов (дед мо-
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ей бабушки — О.Л.), женившийся на моей двоюродной сестре Саше
(дочери Тикованы) и привез мне ее письмо с припиской моей до-
рогой тетушки; они просили меня учиться и вести себя хорошо.
Ласковые их слова воскресили в моей душе далекое прошлое: я
долго ходил с Зубовым по галерее и плакал (чего давно уже не бы-
ло), обещал исправиться: и действительно, некоторое время учился
и вел себя безукоризненно… Письма Тикованы и только ее письма,
бесконечно добрые, размягчали мое сердце; однако это продолжа-
лось недолго; пришло известие о смерти тетушки, а затем и ее до-
чери Саши».

Кирилл Алексеевич Зубов похоронил их в своем имении Юр-
ское, что лежало неподалеку от Павловки, в южной части Орлов-
ской губернии, на берегу тихой речки Олымь. Там, среди густого
липового парка, разбитого на английский манер, стоял одноэтаж-
ный дом из восьми комнат и двумя большими террасами.

Несмотря на малую, по помещичьим меркам, площадь дом ка-
зался достаточно просторным. С тыльной стороны в нем всегда бы-
ло тихо и сумрачно: плотная стена кустов и фруктовых деревьев
почти вплотную закрывала окна. Садовые дорожки меж зарослей
сирени и акаций были посыпаны белым речным песком и мелко
битым кирпичом. (Так рассказывала мне бабушка Кира Михайлов-
на). Массивные медные ручки входных дверей отливали жарким
румянцем, и когда посетитель впервые переступал порог зубов-
ской передней, дубовый паркет вдруг издавал легкое, сухое по-
трескивание, и где-то под потолком, среди расписных цветов
и райских птиц, просыпалось гулкое эхо…

Зубовская ветвь генеалогии Жемчужниковых старалась не от-
ставать от своих более именитых родственников. Тем более, что
семья, к которой принадлежала Екатерина Николаевна, выделя-
лась из рядовой массы служилого дворянства. Самой незаурядной
личностью был, несомненно, ее брат Михаил, отец Левушки
и всех «козьмапрутковцев», человек из острых граней и крутых,
необъезженных страстей. Не знавший удержу в своих желаниях,
он отличался унаследованными от предков пылкостью характера,
независимостью, беспечностью, граничившей в юные годы с ли-
хой бесшабашностью, высоким чувством собственного достоин-
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ства — словом, теми чертами, которые перейдут затем к его де-
тям, будущим сочинителям незабвенного Козьмы.

К несчастью, многие письма и документы, хранившиеся после
его смерти в родовом имении Жемчужниковых — Павловке (Ор-
ловская губерния, Елецкий уезд) исчезли бесследно. Неизвестно,
кто овладел ими: вполне возможно, что они были истреблены слу-
чайно и бездумно, как истребляются у нас до сих пор многие цен-
ные бумаги. И все же известно о Михаиле Николаевиче довольно
много.

«Свойство с графами Перовскими породнило его с Разумовски-
ми и выдвинуло в первые ряды чиновной знати… — пишет о нем
известный историк С. В. Бахрушин. — Воспитанник тяжелой и раз-
вращающей Аракчеевской школы, типичный представитель Нико-
лаевской военщины, который, по собственному признанию, «му-
чил, морил на учениях своих подчиненных». Правда, смягчившись,
историк добавляет при этом: «он все-таки не был службистом типа
Скалозуба».

А меж тем граф Аракчеев, второе лицо в империи, наливался
кровью и брызгал слюной, распекая своего 17-летнего адъютанта
только за то, что тот, видите ли, не поздравил его своевременно
со Святым Христовым Воскресением и вдобавок еще дерзил в от-
вет на риторику его сиятельства. Нетрудно догадаться, что этим
юнцом был Михаил Николаевич Жемчужников. Расплата? Ссылка
на Кавказ в действующую армию, под пули горцев.

Между прочим, находясь на Кавказе, юный Мишель основал
новый род войск — легкую казачью артиллерию, с которой провел
немало удачных вылазок. Но, увы… награды не заработал (все-
сильный фаворит Аракчеев отличался отменной памятью), хотя
своей безудержной храбростью и участием в самых рискованных
операциях против немирных горцев заслужил от своего командира
прозвище Алкивиада. Эта же безудержная смелость привела к то-
му, что в 1814 году, под Реймсом, он попал со своей батареей
в окружение и был пленен французскими солдатами. Но пробыл
под стражей недолго, удачно бежал и, находясь уже в Пруссии, вы-
ручил из плена своего однокашника, с которым вместе воспиты-
вался в Первом кадетском корпусе, — небезызвестного Фаддея
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Булгарина, который был тогда в чине капитана наполеоновской ар-
мии.

«Отец мой, стоя с батареей в 1819 году близ Гомеля, — вспоми-
нал его младший сын, — познакомился с графом Алексеем Кирил-
ловичем Разумовским и детьми его — Перовскими, и женился
на Ольге Перовской, внучке последнего малороссийского гетмана».

Нельзя сказать, что после этого карьера Михаила Николаевича
круто пошла вверх, но и судьбой он обделен не был. По предло-
жению Бенкендорфа, в 1832 году он назначается губернатором
Костромы, с 1835 по 1840 годы — гражданский генерал- губерна-
тор Санкт-Петербурга, с 1844 года и до смерти — сенатор, тайный
советник. Однако с сильными мира сего Жемчужников по-преж-
нему держался независимо, «чуждался ласкательства» и допускал
довольно резкие выражения в официальных бумагах, которые
шли на доклад к Николаю I. Он не побоялся выступить в защиту
пермских крестьян против промышленных тузов Строгановых
и Шуваловых, хотя у тех при дворе были высокие покровители.
Его честная прямота подкупила члена Государственного совета М.
Сперанского, не расставшегося еще с планами преобразования
России: «Я очень люблю таких людей, как Вы, мне чрезвычайно
понравилась Ваша откровенность, тем более что откровенные лю-
ди теперь редки. Сам же я слаб уже и бороться с другими
не в силах; я Вами буду мыть руки».

А чего стоил ему, сенатору и тайному советнику, брак его сына
Левушки с беглой крепостной крестьянкой! По тем временам, это
был полный нонсенс. Сколько душевного мужества, сколько презре-
ния к насмешкам великосветской черни должен был проявить старе-
ющий царедворец, чтобы принять под свое крыло малограмотную
простолюдинку из дворни черниговского помещика де Бальмена!
Ведь он, крепостник, владелец нескольких тысяч душ, как бы брал
на себя ответственность за укрывательство беглой — но он всем пре-
небрег. Даже в преклонные годы, как пишут его сыновья, Михаил
Николаевич «был удивленьем и для родственников, и для молодых
людей; первые удивлялись его молодости, а вторые тому, что он… то-
варищ в их желаниях и надеждах». Всю жизнь он оставался страст-
ным почитателем женского пола, французского вина и псовой охоты.
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Под стать отцовской натуре был его сын Лев Михайлович, жи-
вописец и гравер, один из первых собирателей украинского
фольклора. Из своих братьев он резче всех порвал с прошлым. И,
наверное, тут не последнюю роль сыграли детские годы, прове-
денные в деревне с Тикованой… Всё решила летняя поездка
на Украину в 1852 году. Склонный, как и его братья, к пылкому
романтизму, он буквально влюбился в малороссийский народ.
Лев Михайлович создает серию рисунков и гравюр «Живописная
Украина», собирает украинские песни и были, заводит знакомства
с кобзарями, бандуристами, овчарами, юродивыми. Сын сенатора
Жемчужникова, племянник министра Перовского (между прочим,
«бомбистка» Софья Перовская называла его дядей), правнук гет-
мана Разумовского — он щеголял тем, что являлся в приемную
какого-нибудь сановника в простецкой рубахе и с бараньей шап-
кой в руках. Конечно, это был вызов, отказ от кодекса светских
приличий, чем так славилась художническая богема. Но, с другой
стороны, он выполнял роль ходатая за слабых и несчастных,
за право быть независимой личностью, хотя при этом сам терпел
унижения.

В 1857 году для совершенствования в живописи Лев Михайло-
вич вместе с женой, бывшей дворовой девушкой Олей, едет
во Францию и Швейцарию. Картины Л. М. Жемчужникова «Рожде-
ство Христово» и «Явление ангелов пастухам» встретили одобре-
ние у парижской публики. Его французские учителя-академики
предсказывали ему блестящее будущее. Но брак, необходимость
кормить семью поставили крест на его карьере художника. А мо-
жет быть, он и сам до конца не верил в свое дарование? Значи-
тельная часть картин и рисунков Льва Жемчужникова разошлась
по частным собраниям, затерялась по помещичьим усадьбам, кое-
что хранится в запасниках Третьяковки. И, честное слово, становит-
ся обидно, что он остался в памяти лишь как один из авторов порт-
рета Козьмы Петровича Пруткова и что современный «Энциклопе-
дический словарь» уделил ему всего четыре строчки… Пожилые
годы Лев Михайлович провел в тиши любимых им Погорельцев —
живописного имения в Черниговской губернии, доставшегося ему
по наследству от его двоюродного брата по матери графа Алексея

407



Константиновича Толстого. Художник пишет там мемуары, к кото-
рым ставит эпиграф: «Молодость живёт надеждами, а старость вос-
поминаниями».

Я не уверен, что в ближайшие годы эта книга будет переизда-
на — слишком много в ней действующих лиц, которые ни о чем
не говорят современному читателю. Поэтому хочу выделить
из Жемчужниковских воспоминаний несколько известных
и не очень знаменитых людей — представителей раннего русского
искусства, выведенных Львом Михайловичем умелой и твердой
рукой. Он настойчиво уверяет, «что всё было, как в действительно-
сти».

О Карле Павловиче Брюллове. «Лето 1848 года я провел в С.-
Петербурге и охотно посещал Академию Художеств… Узнал я, что
Брюллов заболел холерой, и, захватив лекарства, поспешил к нему
на помощь; нашел его в постели и в судорогах. Я посоветовал ему
тотчас же принять лекарство и согреть ноги; но Брюллов лекарство
принять не решился, и ученики его меня не поддержали. Огорчен-
ный, я отправился к доктору Канцлеру, лечившему Брюллова. Док-
тора дома не оказалось; в приемной сидели больные в ожидании
его, сел и я тут же. С нетерпением ждал, когда он обратится ко
мне, — и тогда объяснил, что лекарства Брюллов не принимает без
его, Канцлера, разрешения. Канцлер нетерпеливо выслушал и ска-
зал: «Лечите вы или я — кто-нибудь из нас двух; если больной бу-
дет принимать ваши лекарства, то лечить его я отказываюсь».

Это было начало моего знакомства с Канцлером, весьма по-
чтенным и знающим свое дело врачом. Он был главным доктором
больницы св. Марии Магдалины, находившейся под попечитель-
ством моего отца. Н. И. Пирогов ценил знания Канцлера и говорил,
что нет надобности вскрывать умершего, которого выслушивал
Канцлер, так как он определял болезнь безошибочно… С бедных
он не брал деньги, что было мне хорошо известно.

Холерические припадки Брюллова были прекращены искус-
ством доктора Канцлера, но Брюллов страдал давно другой серьез-
ной болезнью и не вставал с постели. Имея дозволение посещать
его мастерскую, находившуюся в академическом дворе (куда Брюл-
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лов почти никого не допускал), я нередко пользовался этим и оста-
вался часами в мастерской, рассматривая начатую картину «Осада
Пскова». Мастерская освещалась большим окном, свет которого
ударял в полотно. Чистое небо освещало сцену битвы, но оно ме-
стами закрывалось дымом от взрыва городской стены. Пролом был
сделан, и из него духовенство, одушевленное религией, в празд-
ничных ризах, с хоругвями и образами шло навстречу неприятелю.
Русские воины под предводительством князя Шуйского гонят ляхов.
В середине картины монах на пегой лошади, с крестом в руке,
несется на врага, а за ним с топорами и вилами ломится народ. Под
Шуйским пала серая лошадь в богатой сбруе, повернув голову
на своего седока, который бежит к войску. Направо — жестокое
единоборство русского воина с поляком…

Вся картина дышит религиозным воодушевлением, патриотиз-
мом и национальной ненавистью. Нет сомнения, что это общее во-
одушевление и ненависть будут иметь решительное действие: вра-
гов погонят, разобьют — и этот момент сейчас наступит. Картина
осталась неоконченной…

Здоровье Брюллова плохо поправлялось: он отправился на ост-
ров Мадейру, потом в Италию, где в 1852 году скончался. Мир пра-
ху твоему, дорогой и гениальный наш учитель!»

Хотя Лёвушка прилежно занимался живописью, Михаил Ни-
колаевич тем не менее не оставлял мысли пристроить его
на службу, предполагая, что рано или поздно тот «образумится
и возьмется за ум». Ибо чины в русской жизни, считал пожилой
генерал, значат куда больше, нежели рисование голых натурщиц,
гипсовых статуэток и слепок с античных фигур в мастерских
Академии художеств.

«Переговорив с директором почт Ф. И. Прянишниковым, отец
предложил мне зачислиться у него на службе с тем, чтобы жалова-
нье, которое причиталось мне, шло чиновнику, исполняющему мои
обязанности. Я вознегодовал на него за такое предложение, озна-
чавшее, во-первых, неуверенность в моем желании всецело от-
даться художеству, а, во-вторых, я находил нечестным получать чи-
ны чужим трудом. Отец не возражал, и дело замолкло».
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Он поселил его к старшим братьям, Алексею и Николаю, кото-
рые жили в просторной квартире у Малой Невы на Васильевском
острове. Брат Алексей служил тогда в канцелярии Государственно-
го Совета, а Николай, как знаток восточных языков, — на таможне.
Почти ежедневно приходили сюда братья-студенты Александр
и Владимир, а также двоюродный брат всех Жемчужниковых граф
Алексей Толстой. Иногда посещали квартиру князь Дмитрий Обо-
ленский, князь Багратион, литератор Иван Аксаков, учителя рисо-
вания из Пажеского корпуса. Отменным остроумием выделялся
среди прочих граф Дмитрий Толстой, который вскоре составил се-
бе солидную карьеру и сделался министром просвещения, став
ярым реакционером.

Из тогдашнего кружка художников, посещавших квартиру
на Малой Неве, Лев Михайлович хорошо запомнил Бернардского,
доброго и простого человека из крестьян. «Посвятив себя грави-
рованию на дереве, он много работал, имел учеников и составил
себе имя на своем поприще. (В частности, создал гравюры к ри-
сункам по мотивам «Мертвых душ» Гоголя — О.Л.) … При ограни-
ченных средствах он был хлебосол, и художники любили его, как
доброго товарища.

Не имея никакого представления о социалистических учениях
и коммунизме, Бернардский бывал у Петрашевокого, вследствие
чего был арестован в числе его сообщников и заключен в Петро-
павловскую крепость. Находясь в одиночном заключении, Бер-
нардский пришел в отчаяние и хотел лишить себя жизни; для этого,
напившись горячего, он покрывался одеялом, чтобы возбудить ис-
парину, а затем влезал к решетке раскрытого окна и вдыхал в себя
холодный, сырой воздух. Но, вероятно, сильное душевное волне-
ние производило в нем такую реакцию, что средство это осталось
без последствий… Наконец, Бернардского в сопровождении солдат
привели для допроса в комиссию, назначенную по делу Петрашев-
ского.

Оробевший Бернардский стоял смиренно перед блестящим со-
бранием генералов.

— Вы коммунист? — последовал вопрос.
— Нет, я Бернардский, — ответил подсудимый.
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Посмотрели на него генералы, тихо переговорили между собой
и приказали освободить его из заключения.

Сцена эта, рассказанная самим Бернардским, нередко служила
предлогом для потехи над ним со стороны его приятелей».

…А это, пожалуй, самая драматичная глава из воспоминаний
Льва Жемчужникова. Глава о посещении им и художником Алек-
сандром Бейдеманом находящегося на принудительном лечении
живописца Павла Андреевича Федотова. Автора знаменитых кар-
тин «Сватовство майора», «Свежий кавалер», «Разборчивая неве-
ста», «Анкор, еще анкор!» и многих других. Напряженные поиски
своего места в искусстве, излишнее воображение, беспрерывная
работа по ночам, неразделенная любовь к девушке привели к то-
му, что художник стал терять зрение, страдал приливами крови
к голове. Всё это не могло остаться без ужасающих последствий
для здоровья, и вскоре привело Федотова к одиночной камере
в больнице «Всех скорбящих».

«Мы стояли в темных сенях, без огня, у раскрытой двери, —
сообщает Жемчужников о своем посещении больницы. — В ушах
наших раздавался дикий страшный крик. Коршунов (денщик Фе-
дотова, отставной солдат Финляндского полка — О.Л.) ушел
по лестнице наверх, скоро опять появился… Он держал в руках
подсвечник с незажженной свечей и спички. Подойдя к нам, шеп-
нул:

— Подождите здесь, я попробую войти к нему и, когда позову,
идите за мной — взгляните на бедного Павла Андреевича. Таков ли
он был прежде, мой голубчик!..

Замок в дверях щелкнул, Коршунов заглянул вперед… Мы во-
шли в чулан под лестницей: тут в углу сверкнули два глаза, как
у кота, и мы увидели темный клубок, издававший раздирающий
крик и громкую, быстро сыпавшуюся площадную брань…

Коршунов зажег свечу, круг света едва обозначился, и из тем-
ного угла, как резиновый мяч, мигом очутилась перед нами чело-
веческая фигура с пеною у рта, в больничном халате и связанными
руками, затянутыми ремнями… Ноги были босы, тесемки нижнего
белья волочились по полу, бритая голова, страшные глаза и безум-

411



ный свирепый взгляд. Узнать Федотова было нельзя. Это был чело-
век не человек, зверь не зверь, а хуже зверя!…

Был я тогда молод, силен, не знал устали физической; был оду-
шевлен стремлением идти к той же цели, к которой шел Федотов.
Еще никакие душевные потрясения меня не коснулись… в момент
посещения бедного Федотова, которого я уважал, считал несокру-
шимым и который был для меня примером — я почувствовал, как
все потрясено в моем организме. Неприятная дрожь прокатилась
по телу…

Крик Федотова стал стихать… Пена перестала идти изо рта: он
подошел близко ко мне и стал всматриваться; лицо его мало
по малу приняло человеческий образ… Он начал логично говорить,
жаловался на положение больных заключенных. Я невольно
вспомнил фокусников, которые держат в руках шарик, трут его ла-
донями и шарик исчезает; вы видите пустые ладони, и вдруг опять
появляется шарик. Так исчезло перед нами лицо несчастного, разъ-
яренного, бешеного существа — и появился Федотов… Дорогие
черты воскресли. У нас явилась надежда, что он не потерян для ис-
кусства и своих друзей…

— Узнаете ли вы меня, Павел Андреевич? — спросил я. — Мы
так давно с вами не виделись!

— Как же, милый мой, тебя не узнать!
— Кто же я и кто это со мной?
— Это милый мой Саша, а ты — Иоанн Богослов. — Так он

в шутку звал меня прежде по моим русым волосам. — Ах, голубчи-
ки, как хорошо вы сделали, что меня навестили!

Я вынул носовой платок, yтep ему рот и лицо, еще покрытое пе-
ной, и горячо, один за другим, мы оба с ним расцеловались…

— Павел Андреевич, они вам гостинцы принесли, яблочки, —
сказал Коршунов.

Бейдеман начал подносить ко рту Федотова яблоки, и он с жад-
ностью съел их два десятка. Как шарик в руках фокусника, начал
опять исчезать Федотов. Здравые суждения мешались с фантазией;
он бредил… что река Нил и его дельта образовались из воды, сте-
кавшей от мокрых лохмотьев шедшего через море нищего. При
этом Федотов чертил босой ногой Нил и дельту по мягкому полу,
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набитому соломой и покрытому толстой клеёнкой… Губы его вытя-
нулись, он подошел к стене, где местами виднелись его чертежи
и процарапанное им изображение креста, перед которым он пел
иногда заупокойную молитву… Федотов уперся лбом в стену, и его
фигура с вытянутыми губами представляла собой нечто нечелове-
ческое. Он втягивал в себя воздух и рычал, как зверь…

— Ну, опять началось, оставаться опасно! — проговорил Коршу-
нов. — Бывает и так, что начинает драться, ремни рвет, надо ско-
рее уходить…

В эту минуту Федотов стал грызть решетку, громко скрипя зуба-
ми. Мы поспешно удалились с Коршуновым; быстро задвинута бы-
ла дверь и заперта; свеча потушена. Мы трое притаились, стоя
в темных сырых сенях.

— Коршунов, Коршунов, где ты?
— Здесь, Павел Андреевич, надо идти, зовут…
— Врешь, где Левушка, где Саша?
— Они уехали.
— Врешь, вон они! вижу! отвори дверь!
— Я не могу, Павел Андреевич, надо идти.
— Скарёжу, скарёжу… Сейчас же отвори!..
И несчастный опять начал грызть решетку и стучать в дверь,

призывая нас… С болью в сердце, с потрясенными нервами… уда-
лились мы тем же путем, каким пришли. Ворота за нами заперли,
дождь моросил, кругом не видно было ни одной живой души…»

«Жизнь Л. М. Жемчужникова была продолжительная, — свиде-
тельствует С. В. Бахрушин. — Родившись 2 ноября 1828 года, он
умер 84-летним стариком 24 июля 1912 года и был похоронен
на Пятницком кладбище в Москве. За этот длинный промежуток
времени он многое видел и многое пережил… События 1905 года
нарушили его деревенское уединение в живописном имении Пого-
рельцы».

О русских дворянских усадьбах конца ХIХ века мы знаем как
об очагах культуры и оазисах передового хозяйствования на зем-
ле. Одной из таких были и черниговские Погорельцы, управляемые
энергичным Л. М. Жемчужниковым. Но барин с его усадьбой
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неожиданно стал врагом деревни. Озверевшие от пьянства мужики
пытались поджечь помещичий дом. Он был бы разграблен и сме-
тен с лица земли, если бы вовремя не подоспел отряд карателей.
Крестьян, виновников разбоя, выпороли, и они, стоя на коленях,
слезно раскаивались: «Грех попутал, батюшка Лев Михайлович!
Не держи зла за пазухой!» … Но жить в доме было уже невозмож-
но…

© Олег Ларин, 2020
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Владислав ЛАРИН

Домашняя библиотека

Мне нравятся домашние библиотеки. Я полагаю, что библиоте-
ка должна быть в каждом доме. Именно в доме, где живут тради-
ции, а не в каждой квартире или жилище. Именно домашние, со-
бранные по разным областям человеческого знания несколькими
поколениями умных, широко образованных людей. Библиотека
украшает дом, она служит его стержнем, дом строится вокруг биб-
лиотеки и ради библиотеки. Книги в таких библиотеках стоят кра-
сиво, показывая правильные корешки, или лежат, раскрыв страни-
цы, на специальных книжных пюпитрах. Шкафы с такими книгами
образуют композицию, которой я могу любоваться бесконечно. Ес-
ли повезёт, иногда удаётся подойти к ним поближе и потрогать ко-
решки или даже снять с полки и раскрыть…

Иногда в хорошей домашней библиотеке попадётся изданная
несколько веков назад книга, в плотном и слегка скользком кожа-
ном переплёте, с чётким шрифтом правильно расположенных
строк и по виду — не читанная. Листаешь её страницы с тихим вос-
торгом и глубоким внутренним холодком. Вероятно, подобное
ощущение возникает у девушек на первом интимном свидании.

Раскрыв такую книгу, перелистывая плотные её страницы, гля-
дя на тщательно выполненные иллюстрации — гравюры, акваре-
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ли, линотипы, просто кончиками пальцев ощущаешь важность
и глубину написанного текста, как для автора, так и для читателя.
Невозможно, чтобы в подобной библиотеке было несколько ни-
кем прежде нечитанных томов, и оттого особенно волнуешься,
когда находишь и открываешь такую книгу. Это как найти жемчу-
жину в случайно открытой раковине, как увидеть блеск золотого
самородка в русле лесного ручья или кусок янтаря с каким-то на-
секомым в нём на влажном песке широкого ветреного пляжа.

Такие библиотеки оставляют впечатление декоративного эле-
мента, обязательного украшения давно и правильно оформленного
кабинета, в котором его обитатель утром и днём работает за широ-
ким столом из светлого дерева, а вечером сидит в удобном кресле
со стоящим на низком столике бокалом кальвадоса или виски. Рас-
крытая книга — на пюпитре, и он делает пометки на полях острым
красным карандашом или пером, обмакивая его во флакон с ту-
шью.

Рядом слегка колышется пламя свечей в старом латунном кан-
делябре или горит лампа, дающая сквозь матовое стекло яркий,
но слегка приглушённый свет. Такая библиотека — это красивый
и точный инструмент эстета или дизайнера, дающий её обитателю
такие же ощущения, как старый ручной инструмент, доставшийся
от прадеда, которым мастер днём работает с деревом или метал-
лом. Точно так же этот мастер, если ручной инструмент является
его единственным достоянием и у него нет кабинета с библиоте-
кой, вечером сидит в своей мастерской, освещённой свечами или
керосиновой лампой, и смотрит на свои инструменты, расставлен-
ные так, чтобы их было удобно видеть и брать в руки. И вполне ве-
роятно, что у него на верстаке тоже стоит стакан с чем-то таким же
красивым на цвет и приятным на вкус, что способно направить
мысли на путь поиска правды и красоты.

Доводилось мне видеть и другие библиотеки, расположенные
на последних этажах блочных пятиэтажек, в которых книги стояли
на кое-как сделанных полках. Эти полки начинались прямо
от входной двери, из прихожей шли по коридору — продвигаться
по нему можно было только боком. Заходили в туалет, из-за чего
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дверь в него закрывалась только наполовину, и дальше продолжа-
лись в комнатах, где поднимались до потолка. Все книги в таких
библиотеках места на полках себе не находили, они стояли стопка-
ми на полу, громоздились вокруг небольшого письменного стола,
также заваленного книгами. Свет из окон шёл сквозь полки с кни-
гами, а на подоконнике стояли сложенные крестом высокие стопки
исписанных листов и каких-то третьих-пятых «слепых» экземпля-
ров машинописных текстов.

В таких «библиокабинетах» работали литераторы и люди нау-
ки, знающие, что в случае необходимости ни одну из своих книг
в публичной библиотеке они не найдут. А если и найдут, то строгие
хранительницы в очках с толстыми стёклами её не разрешат выне-
сти из общего читального зала. В таких домашних библиотеках
книги имеют такой вид, словно владелец каждый день перелисты-
вает их от корки до корки, делает пометки и закладками из рва-
ных полос бумаги отмечает особо важные места.

Встречались мне странные домашние библиотеки, состоявшие
из многочисленных застеклённых полок с новыми, не читанными
и ни разу не открытыми книгами. Такие полки соседствовали с тем-
ными буфетами полированной фанеровки, в глубине которых уга-
дывались какие-то хрустально-золотистые богатства. Как правило,
это были красивые, дорогие книги и альбомы, напечатанные веду-
щими советскими издательствами на хорошей бумаге, как прави-
ло — за границей. Вывезенные после второй мировой войны
из Германии печатные станки и оборудование для производства
хорошей бумаги со временем пришли в упадок.

Вы, вероятно, обращали внимание на очень высокое качество
полиграфии некоторых советских книг послевоенного периода.
Своя бумага в стране была сплошь газетная, печать — подслепова-
тая, а сами книги распадались на фрагменты после первого пере-
листывания. Но попадались и качественные издания. Они прята-
лись за стёклами, и хозяева просили их не доставать.

Я говорю не об имитации библиотек, где корешки книг нарисо-
ваны на обоях. Нет, это тысячи настоящих хорошо изданных книг,
которые хотелось купить и прочитать. Но их нельзя было купить
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в магазине. Их «доставали», чтобы держать взаперти на полках до-
машних «библиокладбищ».

Но самую странную домашнюю библиотеку я увидел после
смерти её собирателя. Человек неожиданно умер вскоре после вы-
хода на пенсию на заре «горбачёвской перестройки». Много лет
спустя после этого его вдова возвращалась из соседней обще-
ственной библиотеки, расположенной в доме культуры одного
очень секретного московского предприятия. Она буксировала
за собой сумку на колесах. Мы были немного знакомы, ей было тя-
жело катить сумку, и я предложил помощь.

Поднявшись без лифта на достаточно высокий этаж пятиэтаж-
ки, я втащил сумку-тележку в квартиру, которая была полна книг.
Меня пригласили войти, я прошел вдоль полок в прихожей и уз-
ком коридоре, и, выйдя на свет в комнате, присмотрелся к ко-
решкам стоящих книг. Это были плохо изданные на скверной бу-
маге и ещё хуже переведённые машинным способом дешёвые
по форме и содержанию иностранные романы, которыми были
завалены прилавки книжных магазинов во времена расцвета по-
лиграфической «гласности» конца восьмидесятых — девяностых
годов. Вторыми рядами стояли многотомные издания типа «малая
литературная энциклопедия» в десяти томах изданная стотысяч-
ным тиражом. Сколько же томов должна иметь большая советская
литературная энциклопедия — мелькнула тогда у меня мысль. Всё
это было абсолютно новым, ни разу не открытым.

Притом, что совсем близко располагалась та самая вполне при-
личная общественная библиотека, за чтением книг из которой я
провел свое детство, и из которой возвращалась эта женщина. Она
хотела сдать туда часть своих книжных богатств, но ей объяснили,
что этот хлам им не нужен. Оказалось, не всё, что имеет форму
книги — обложку, листы с текстом, цену и указание тиража — явля-
ется книгой… Даже если переплёт твёрдый, а на обложке — оттиск
известного издательства…

Моя собственная домашняя библиотека стоит в моём загород-
ном кабинете, в сельской местности. Здесь я работаю, пишу, вспо-
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минаю события жизни и отдыхаю от путешествий. Она располага-
ется на простых деревянных стеллажах, которые я сделал сам —
по своему разумению, исходя из количества книг и высоты потол-
ка. Она сравнительно невелика — около полутора тысяч томов.
В ней есть многое для того, чтобы я не испытывал ощущения
нехватки информации для работы и книг для вечернего чтения.

Я много перемещаюсь, и возить с собой даже несколько хоро-
ших книг мне неудобно. Давно прошло то время, когда я мог выта-
щить из походного рюкзака том Бунина, Стендаля или Хэмингуэя,
чтобы почитать перед сном в палатке на берегу моря, где я рабо-
тал с ихтиологами или в домике спасателей на склоне горнолыж-
ной базы. Моя библиотека электронных и аудио книг быстро по-
полняется, причём без ущерба для жизненного пространства моего
кабинета. Но это — другое дело.

Рождение моей домашней библиотеки не было простым
и не обошлось без потерь. Она сложилось из четырех отдельных
библиотек моих родителей и нескольких моих старших родствен-
ников. В ней книги, принадлежавшие как минимум трём поколени-
ям моих предков.

Поскольку мои предки поколения прадедушек и прабабушек
были крестьянами, книг в семьях практически не было. За исклю-
чением нескольких обязательных «божественных» — библии, зако-
на божьего, жития святых. Поколение дедушек и бабушек, будучи
согнанными «с земли», достаточно вынужденно становились рабо-
чими или советской интеллигенцией. Поэтому первыми книгами
в их библиотеках были собрания Ленина, литература по сельскохо-
зяйственной тематике, произведения советских писателей «пра-
вильной» политической ориентации — иных тогда просто не пуб-
ликовали. «Иные» были или убиты, или долбили мёрзлую землю
страны Советов, или пытались приспособиться к требованиям но-
вой власти.

Мои родители, окончательно ставшие «технической интелли-
генцией», обзаводились книгами в тот период, когда на полках
книжных магазинов преобладала политическая литература… Так
общими усилиями предшествующих мне поколений, были собраны
четыре разнообразных библиотеки. Разумеется, многие книги
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в них повторялись, поскольку, встретив на прилавке что-то инте-
ресное, люди покупали два-три экземпляра. Лозунг «книга — луч-
ший подарок» в кругах молодой советской интиллигенции воспри-
нимался вполне серьёзно.

Со временем все эти книги оказались на моих полках, и встал
вопрос: что с ними делать? Школьники больше не звонили в квар-
тиры с вопросом, нет ли у вас книг для школьной библиотеки или
какой-нибудь макулатуры. Также закончился период «Дрюон и Дю-
ма по талонам за двадцать килограммов макулатуры». На площад-
ках, куда люди складывали мусор из своих городских квартир, ста-
ли появляться стопки вынесенных ночью томов Большой советской
энциклопедии, на страницах которой лица большинства людей бы-
ли замазаны синим карандашом, а на их биографиях стояла над-
пись от руки «враг народа». Да что советская энциклопедия!
Там же валялись тома хороших авторов, книги которых совсем
недавно было не достать в магазине.

Ценности поменялись. Люди освобождали квартиры, чтобы
в них наконец-то можно было более-менее просторно жить.

В доставшихся мне библиотеках кроме хороших книг были ты-
сячи килограммо-томов сиюминутных, злобно-политических кни-
жек; никому теперь не нужной, устаревшей технической литерату-
ры; самоучителей кройки и шитья, эсперанто, китайского языка,
шахмат, путеводителей; напечатанных на газетной бумаге огром-
ными тиражами произведений «великих советских» писателей
с ныне забытыми фамилиями, разрозненных советских журналов
«Коммунист», «Проблемы мира и социализма», «Вокруг света»…
Сдать в букинистический магазин всё это было невозможно. Кое-
что удалось пристроить в соседнюю библиотеку, но вскоре и там
стали отказываться от подобных приношений. Надо было с этим
что-то делать. Но прежде требовалось перебрать все книги и по-
нять — что из них достойно стоять на полках моей домашней биб-
лиотеки.

«Смотр» прошла примерно треть из накопленных книг. Две тре-
ти надо было куда-то девать. Кое-что, очень мало, удалось при-
строить книжным маклерам. Некоторые из проданных таким путем
книг я впоследствии встречал в букинистических отделах цен-
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тральных московских книжных магазинов. Я знал приметы своих
книг. Они там лежали годами. Это было лучшее из того, с чем я был
готов расстаться. Несколько сот килограммов окончательной маку-
латуры у меня забрали люди, сказавшие, что это для региональных
библиотек. Я им не поверил. У меня есть представление о регио-
нальных библиотеках и источниках книг в них. Но я был благода-
рен за то, что несколько десятков больших сумок с макулатурой
покинули мою квартиру.

Оставшиеся книги я перевёз за город. Мне предстояло еще
долго их разбирать и решать — как с ними поступить. Я расставлял
по полкам книги, представлявшие для меня ценность и с недоуме-
нием смотрел на пирамиды высившейся по углам «печатной про-
дукции», которая прежде умещалась в нескольких квартирах,
а ныне радикально сокращала жизненное пространство моего за-
городного кабинета. И мне вспомнился эпизод из единственной,
на мой взгляд, по-настоящему хорошей книги Ильи Эренбурга
«Люди, годы, жизнь» — которую я не раз перечитывал в свои 18—
20 лет. Сидя зимой в промороженной квартире «военно-револю-
ционных лет», писатели греются тем, что жгут в буржуйке книги
из хозяйской библиотеки. Один из них даёт Эренбургу его первую
книгу «Хулио Хуренито» со словами, что право кремации предо-
ставляется автору… Решение было найдено!

Я не был автором написанного литературного хлама, но я был
составителем и хозяином библиотеки, которая должна была стать
нашей семейной ценностью. Значит, я имею право на свой вкус от-
бирать для неё книги. И ничто мне не помешает использовать ли-
тературное дерьмо с максимальной пользой. В моём загородном
доме для отопления используется печь, готовая принимать любое
топливо. И в течение многих зимних дней мне давала тепло горя-
щая печатная продукция.

Разумеется, у человека, который не помнит, как выглядели при-
лавки книжных магазинов в СССР, не имеющего самостоятельно
собранной хорошей библиотеки, такой поступок может вызвать
образ сжигаемых на площадях книг в нацистской Германии. Или
даже образ горящих на кострах еретиков. Ассоциация вполне по-
нятная для человека эмоционального и непрактичного, и я не готов
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оправдываться. Я поступил так, чтобы на полках моей домашней
библиотеки стояли хорошие книги, которыми я и моя семья будем
не только пользоваться, но и гордиться. И теперь это именно так.

16—17 апреля 2020,
Галахово, вирусный
карантин

Из прежнего,
неопубликованного

Северный этюд

Тем летом случилось мне жить в армейской палатке на южном
берегу Кольского полуострова у самого Белого моря. Я работал
на маленькой речушке Югин. Никогда не стихающий ветер хлопал
палаткой и звенел печной трубой. Кроме походной печки-буржуй-
ки в палатке были сложены дрова, собран настил из выброшенных
морем досок, застеленный меховыми спальниками, стол из тех же
досок, скамейка, ящик-рундук с едой и рация. Было мне в ту пору
18 лет. А вокруг расстилалась северная природа.

Когда я утром вылезал из палатки, то видел у своих ног залив-
чик, уровень воды которого менялся в зависимости от прилива
и отлива.

Влево от палатки уходила к своим верховьям речка Югин
с берегами, поросшими низкорослыми березами с непропорцио-
нально толстыми, искривленными стволами, обросшими роскош-
ными бородами лишайников. Тут же в изобилии рос можжевель-
ник. Эти две породы составляли весь лес. Между деревьями рос-
ла густая зеленая трава, какую можно увидеть только в начале
лета, а в траву были вплетены многочисленные цветы. Нога ухо-
дила в мягкий мох, покрывавший всю землю, на которой, если
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присмотреться, можно было различить многочисленные звериные
тропы.

Сама река была мелкая, каменистая, заросшая белокопытни-
ком. Она брала свое начало в болотах, поэтому вода в ней имела
рыжий цвет и казалась очень вкусной.

Справа, метрах в ста от палатки шевелилось море. Оно всегда
находилось в движении и редко его поверхность не была вспаха-
на волнами с белыми пенистыми гребнями. Волна решительно
бросалась на песок и сразу же, испугавшись, сбегала назад —
в родную стихию. Вдоль всего побережья тянулся чудесный пляж
белого песка. Глядя на него, хотелось скинуть куртку, сапоги
и броситься в волны. Но стоило опустить руку в воду как это же-
лание пропадало.

Из песка торчали полузанесенные бревна, коряги и доски
многие из которых просто валялись по берегу вдоль воды. Вся
мебель в моей палатке сделана из этих досок. Печь я тоже топил
досками. После хорошего шторма на берегу прибавлялись новые
звенья бревен, связанные металлическим тросом или скованные
цепями.
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Удивительно интересно было бродить по берегу. Море чудесно
в любое время — утром, днем, после захода солнца, в дождь, в ту-
ман и звездной ночью. Больше всего мне нравилось море тихим,
туманным вечером. Если в отлив встать на самой кромке воды или
зайти в нее, то все ориентиры теряются в тумане. Слегка хрустит
песок под сапогами, тихо накатываются волны — и все. Остальные
звуки гаснут в саване густого тумана.

Наконец, если посмотреть назад, то там обнаруживалась слегка
всхолмленная тундра, покрытая ягодами — водяникой и медве-
жьей. Изредка попадались кусты черники и голубики, росшие
на кочках, напоминавших клумбы.

В начале осени, которая на юге Кольского полуострова наступа-
ет в августе, вся тундра превращается в пестрое лоскутное одеяло,
которое прежде было зеленым, но со временем полиняло, побуре-
ло и покрылось яркими заплатами — вносящими разнообразие
в монотонный пейзаж.

Если пройти несколько километров по вездеходному следу, то
можно выйти к деревне в пять-шесть уцелевших домов с разва-
лившимся домом барско-помещичьего вида на краю. Часть домов
тоже развалилась, заборы повалены, в ста метрах от крайних
развалин — погост с голубыми крестами. Нет даже собак. Общую
картину запустения оживляют лишь бродяги-геологи да байдароч-
ники, скитающиеся по этим безлюдным местам. Изредка проплы-
вут две-три байдарки или прогремит вездеход, оставляя на белом
песке пляжа свежий след гусениц — и все. Снова тишина, одино-
чество и покой.

При желании можно уйти от моря и, миновав полосу криволе-
сья из низкорослых берез, попасть в настоящую болотистую тунд-
ру, где на кочках светятся красные и желтые ягоды морошки. Идти
надо внимательно глядя под ноги — чтобы не провалиться в глубо-
кий торф. На возвышенностях теснятся купы берез и можжевель-
ника, в которых обитают яростные полчища комарья. На берегу
моря их сдувает ветер, а в тундре они просто разрывают путника.

Через несколько часов пути, когда терпения уже нет, когда лицо
горит от укусов и хочется повернуть к морю, за последней купой
берез появляется озеро. Оно очень спокойное и светлое, с песча-
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ным дном и сухими берегами. Это кажется фантастикой, видением
среди болот. Можно очень долго лежать на берегу, глядя на воду
и зелень по берегам — блаженствуя без мыслей и желаний.

Но пора возвращаться. Снова путь по кочкам. И как приятно
после хождения по болотам выйти на берег моря и смыть комари-
ные укусы его чуть солоноватой водой.

Кольский п-ов, р. Югин,
август 1979 г.

Сеанс спиритизма

Глухая ночь. Тесная деревенская горница. Мерцают две оплыв-
шие свечи. Вокруг круглого столика, по краю которого мелом напи-
саны буквы алфавита, сидят пять человек. Они не сводят глаз
с движущегося по его поверхности перевернутого чайного блюдеч-
ка с черной меткой на краю, сделанной копотью свечи. Их пальцы
слегка касаются краев блюдца, которое все быстрее перемещается
по столу. Сидящие люди завороженно следят за ним.

Блюдце замедляет свой бег и останавливается в центре круга.
— Полночь. Сейчас мы попробуем вызвать дух Пастернака, —

говорит пожилая хозяйка дома, сидящая в халате на диване. — Бо-
рис Леонидович, вы здесь?

Блюдце медленно начинает перемещаться по кругу. Оно плывёт
не спеша, как бы рассматривая и выбирая одну из букв алфавита,
написанных по краю стола. Постепенно скорость движения блюдца
увеличивается, оно начинает просто метаться по кругу.

— Не хочет говорить. Наверное, мешает какой-то местный
дух, — предполагает молодая женщина-художница и меняет руку,
лежащую на блюдце.

— Кто вы? — Спрашивает она неведомого духа.
Блюдце не отвечает. Оно перемещается по кругу — то замед-

ляя, то ускоряя свой бег. Тишина. Только слышен шелест от дви-
жения блюдца по столу и напряженное дыхание участников.
На стенах качаются тени. За окнами — темень деревенской но-
чи. В окна начинает стучаться осенний дождь. Слышен вой соба-
ки.
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— Если вы не хотите назвать себя и говорить с нами, то будьте
добры — не мешайте нам.

Блюдце замедляет движение, делает несколько кругов по по-
верхности стола и замирает в его центре.

— Кажется, он ушел. Давайте попробуем вызвать дух Ахмато-
вой.

— Анна Андреевна Ахматова, вы здесь?
Блюдце выползает из круга, нарисованного в середине стола, и,

передвигаясь по его полю, останавливается меткой против буквы
«д». Затем движется дальше и несколько раз обойдя стол, выбира-
ет букву «а».

— Анна Андреевна, что вы больше всего цените в людях?
— Ум. А также глупость. Точнее — умение казаться глупой, —

складывает художница фразу по буквам, указанным блюдцем.
Сказав это, блюдце замедляет движение.
— Есть ли бог?
Блюдце не спеша ползет по кругу. Затем, совершив маневр, на-

чинает вращаться в противоположную сторону. Останавливается.
Движется дальше. Из букв складывается ответ:

— Бога нет. Есть бездна.
Собравшиеся молчат, обдумывая ответ духа.
— Ахматова была поклонницей спиритизма, поэтому ее дух лег-

ко вызвать, и она охотно делится своей мудростью с начинающими
поклонниками нечистой силы, — сообщает художница.

После этого удается вызвать дух Пастернака, но он предельно
лаконичен, а его ответы туманны.

— Пастернак не хочет разговаривать. Давайте попробуем вы-
звать Александра Блока, — просит юная девушка, едва касаясь
пальцами края блюдечка.

— Мы вызываем дух Александра Блока, — говорит пожилая
женщина. — Вы здесь?

Немного подумав, блюдце ответило «да».
— О чем вы хотите с нами поговорить?
— О буре, жизни, счастье, любви, ненависти, добре и зле, —

был ответ.
Все сидели, затаив дыхание.
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— Александр Александрович, вы еще здесь?
— Да.
— Чем добро отличается от зла?
Блюдечко задумалось, затем медленно составило фразу:
— Это две дочери одной матери.
Как показалось присутствующим, ответ был вполне в духе

Блока.
— Александр Александрович, чем вас привлекает буря?
Это спросил молодой человек, всего несколько минут назад на-

строенный весьма скептически ко всему происходящему. Теперь
его скептицизм улетучился, и он следил за блюдцем широко рас-
крытыми глазами. Но ему Блок отвечать не стал.

— Александр Александрович, вы будете еще с нами говорить?
— Да.
— Что такое любовь?
— Любовь — это чувственное восприятие мира и души, — был

ответ.
Такова была последняя вразумительная фраза. И участники,

и духи утомились, фразы стали получаться путанными…
Галахово, 24 августа
1980 г.

Гроза

Путник оглянулся и прибавил шаг. Косматая черно-синяя туча
с рваными краями быстро нагоняла его и не было видно ей ни
конца, ни края. Она занимала уже полнеба. Впереди солнце еще
освещало луга, и река играла веселыми бликами, а позади все
потемнело и воды реки били в берег почерневшей волной. При-
рода разделилась на два воинствующих лагеря — один светлый
и беззаботный, а другой мрачный, наделенный темной силой.
И мрак победил.

Затишье, тревожимое лишь легким ветерком, было сметено
буйным порывом надвигающейся непогоды. Гроза бросила его как
предупреждение о своей неистовой силе. После этого ветер стих
и человек, под первыми тяжелыми каплями дождя, вбежал по шат-
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ким мосткам на крытый дебаркадер, служивший в этих местах при-
станью.

Буря обрушилась мгновенно и скрыла берег занавесью дождя.
Дул такой ветер, что завеса дождя колыхалась параллельно воде,
поверхность которой кипела, вздымаясь грязными валами. Дождь
налетал полосами, окатывая не успевших спрятаться струями ледя-
ной воды. Буйство стихии нарастало. Река тонула во мгле. Каза-
лось, сама грозовая туча легла на воду. Прямые молнии прочерчи-
вали короткий путь от неба к земле и сразу обрушивались резкие
и дикие в своем неистовстве удары грома.

Шквал сорвал с подставки тяжелый бак с питьевой водой
и унес его, гремя прикованной на цепи кружкой. Пристань дрожала
под ударами ветра. Сбившиеся в единственный сухой углу дебар-
кадера ожидавшие паром старухи жмурились, и мелко крестились
после каждого удара грома. Гром гремел так, что крестились они
непрерывно. Их губы беззвучно шевелились.

Струи дождя, туго бьющие с крыши, сливались в потоки на па-
лубе и сбегали за борт. Крупный град гулкой картечью лупил
по железной крыше и в деревянную стену.

— Всё по Писанию, — бормотала одна из старух, — и град, тоже
по Писанию…

Тяжело согнувшись, она подобрала несколько замерзших ка-
пель и терла ими глаза — веря, что это вернёт ей остроту зрения.

Однако, природа средней полосы не может долго придаваться
подобному буйству. Между порывами ветра сквозь дождь просту-
пил берег и стали видны высокие тополя, в пояс кланяющиеся бу-
шующей стихии. Наверное, непогода вняла их мольбе: дождь пе-
рестал хлестать реку, волны улеглись, а на горизонте показался
клочок голубого неба. Грозовая туча уползала, громовые раскаты
звучали все глуше и походили на удовлетворенное ворчание. Над
рекой повисла дымка и солнце уже пробивалось сквозь высокие
облака.

р. Ока, пристань в селе
Елатьма, июль 1982 г.
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Сон

Его стали по ночам преследовать кошмары. Он бежал по длин-
ным, тускло освещенным коридорам, а перед ним тянулась редкая
вереница людей, уходящих в желтоватую мглу. Он их обгонял, за-
глядывал в лица, но её среди них не было. Все лица были одинако-
выми в сером свете коридоров. Он их обгонял, но вереница су-
ществ вокруг него в тусклых комбинезонах понуро продолжала
двигаться куда-то, скрываясь в дымке.

А он всё бежал, минуя повороты и обгоняя идущих. Коридоры
обрывались лестницами, гулкие ступени которых опускались вниз
или поднимались верх. Ровный серый свет сопровождал его везде.
Все было им освещено. Казалось, он пропитал все вокруг и идущие
сами излучают тусклый, серый свет. Это было похоже на бегство,
когда все подчиняются воле стада и идут, идут давно потеряв цель
и забыв прошлое. Быть может, они давно сбились с пути, а может
быть идут по кругу, когда задние равнодушно напирают на впере-
ди идущих. И так всю жизнь…

Это было похоже на исход каких-то нелепых механизмов. Было
непонятно, что толкнуло их в путь и куда этот путь лежит. Его мучил
страх, но все, что он мог — это бежать вперед. Пока он движется
вперед — есть вера в избавление. Но постепенно вера уходила, он
впадал в панику, метался, сбивая с ног идущих, кричал, но это ни-
кого не трогало. Вереница двигалась вперед и остановить или уди-
вить ее не могло ничто…

Он кричал и просыпался. Долго лежал с открытыми глазами
и смотрел на темный силуэт оконного переплета. Но дневная
усталость побеждала, и он вновь засыпал… Однако, отдых
не приходил. Все повторялось. Он двигался в плотной шеренге
каких-то серых, усталых существ, безразлично идущих по нескон-
чаемым коридорам. Лампы висели через большие промежутки,
и он то погружался в темноту, то выходил на безжалостный яркий
свет. Коридор был такой, что только трое могли идти рядом. По-
толок нависал все ниже. Фигуры шли сгорбившись, опустив голо-
вы и тесно прижимаясь друг к другу. Казалось, что потолок стано-
вится всё ниже, а проход всё уже.
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Они шли все медленнее, все чаще останавливаясь. Это тянулось
часами. Из боковых коридоров в этот поток вливались новые ше-
ренги серых людей. Коридор начинал раздвигаться, но потолок по-
прежнему нависал над головами. Промежутки между освещенны-
ми местами становились все больше, и он все чаще стоял в темно-
те, чувствуя вокруг огромную, безразличную живую массу. Ему ста-
новилось страшно. Он начинал проталкиваться вперед, бросался
в сторону и обессиленный, вновь вместе с потоком медленно шёл
вперед.

Коридор озарился ярким красным светом. Все на мгновение
замерли и вдруг беззвучно кинулись вперед, давя упавших и за-
тирая слабых. Полное безразличие сменилось отчаянным усили-
ем. Серые лица, освещенные красным светом, выражали ужас.
Расширенные глаз, раскрытые в немом вопле рты, тусклый свет
от комбинезонов. Он кричал и толкался как все, его затирали, он
спотыкался, но продолжал бежать.

Вдруг он споткнулся о чье-то упавшее тело, вскинул руки и рух-
нул под ноги толпе. Красный свет закрыла белая вспышка и все
прекратилось. Он лежал весь в поту — в своей постели, откинув
одеяло и пытаясь припомнить что-нибудь из своего сновидения.
Вспомнить в тот момент он ничего не мог, но от сна осталось чув-
ство неодолимого ужаса.

Москва, октябрь 1982 г.

Собака и лень

В глубине сада, под старым грушевым деревом жила Собака.
Каждое лето, лежа в тенечке и высунув от жары язык, она гово-

рила себе, поглядывая на небо:
— Скоро придет зима, налетят белые мухи, подгоняемые злым

ветром. Станет холодно. Надо бы построить себе конуру… — При
этом она лениво оглядывала себя, растянувшуюся во всю длину
и разомлевшую от жары. — Да, вон какая я длинная — разве мож-
но построить такую большую конуру. Подожду пока — может, что-
нибудь придумаю. И Собака продолжала лежать в тенечке, глядя
вокруг сонными глазами и огрызаясь на мух.
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Отшелестели и облетели листья с грушевого дерева. Проморо-
сили осенние дожди и подгоняемые ветром с севера прилетели
первые снежинки. Замерзшая Собака опять лежит под грушевым
деревом — свернувшись калачиком и спрятав нос в пушистом хво-
сте — стараясь согреться. От холода она стучит зубами и думает
грустную думу: почему же я не построила себе конуру? Ведь это
так просто — вон какая я маленькая. Мне и места-то надо совсем
немного… Лежала бы сейчас в теплой конуре и слушала вой вью-
ги…

Но холодные дни рано или поздно заканчиваются. Снова при-
ходит лето, вновь зеленеют на грушевом дереве молодые листоч-
ки. Растянувшись на солнышке, Собака оглядывает себя и сокруша-
ется: да как же я построю себе конуру? Вон какая я большая!

15 марта 1981г.

Сердоликовая речка

Туман медленно плыл над водой, подгоняемый утренним ве-
терком. Иногда он закрывал стоящие на берегу лиственницы
и тогда на сером фоне раннего утра вырисовывались их темные,
расплывчатые силуэты. Тайга подступала к реке и, склонившись,
смотрела в ее темную, спокойную воду. Блестящая от росы поля-
на была покрыта яркими цветами, мягко светившимися в сумраке
туманного утра. Вдруг вся поляна заиграла каплями росы — это
поднялось солнце, окрашивая таежный мир своими утренними
красками.

Неторопливо ползущее солнце постепенно освещало сухую от-
мель, намытую бурными весенними водами и так же постепенно
отмель оживала. На серой гальке запестрели обломки красной
и зеленой яшмы, заискрились куски окаменелого дерева и вспых-
нули красные звездочки. Это были сердолики, светившиеся мяг-
ким, теплым светом.

Одни из них имели почти острые грани, другие совершили да-
лекий путь и были сильно обкатаны. Среди них не встречалось
двух одинаковых по форме или цвету, но все они были очень хо-
роши. Камни были заметны лишь под определенным углом паде-
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ния солнечных лучей, поэтому постоянно то тут, то там вспыхивали
и гасли красные звездочки. Они мерцали в зелени прибрежных ку-
стов, выглядывали из речной гальки и открыто лежали на песке.
Это были игрушки реки, которые она забыла, возвращаясь в русло.
На следующую весну вода придет опять и покатит камешки даль-
ше, увлеченная своей привычной игрой.

17 ноября 1981
Пытался этой зарисовкой
передать свои ощущения
от реки Малый Амалат
в Забайкалье, где собирал
сердолики. Что-то
получилось не очень…

Каньон шорохов

Никто не сможет в одиночку пройти Каньон. Я знал многих лю-
дей, которые думали, что могут победить Каньон один на один. Ни-
кого из них нет в живых. Бывало, что от большого отряда, идущего
Каньоном, до конца добирались всего несколько человек. Но ни-
кто, начавший путь один, не увидит его конца. Таков закон Каньона
шорохов. Победить можно только вместе. Этому учит Каньон.

Так говорил старик, дважды проделавший этот путь.

***
Дик несколько раз останавливался и прислушивался — погони

не было. Значит, в лагере никто не проснулся, когда он ушел. Те-
перь он успеет добраться до Каньона. Главное — теперь он на сво-
боде. И еще ему известна тайна Каньона. Только бы найти вход
в него.

Дик лез вверх по склону, заросшему арчевником, кизилом
и барбарисом. Переплетение ветвей мешало двигаться, лезть
приходилось согнувшись, а местами — ползти на четвереньках.
После ночного дождя все было мокрое, ноги скользили по пре-
лым листьям, а ветки сбрасывали на беглеца потоки воды. Он лез
все выше, цепляясь за кривые стволы и мокрую траву. Местами
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чаща становилась непроходимой и Дику приходилось искать об-
ход. От испарений было трудно дышать, с ветвей падали крупные
сороконожки и какие-то скользкие создания. В одном месте Дик
едва не наступил на гнездо шершней и после этого еще долго
слышал их гудение. Он почти бежал, сжав зубы — умирать от уку-
сов этих тварей не хотелось.

Деревья становились выше. Поднимая глаза, он видел только
стволы и переплетение ветвей, хотя теперь через них уже просмат-
ривалось голубое небо. Это был перевал. Где-то за ним лежал Ка-
ньон, в котором Дика едва ли станут преследовать.

На перевале стояла одинокая арча. Ветер и время ободрали
и искривили ее ствол — теперь она стояла подобно стражу, расто-
пырив свои сухие ветви. Многих бродяг она видела, уходящими
в этот путь. Мало кто проделал этот путь до конца.

За ней, внизу, желтой громадой лежал Каньон шорохов. Его сте-
ны почти отвесно уходили на огромную высоту, а внизу они закан-
чивались гигантской осыпью. Солнце висело над Каньоном и нигде
не было ни тени, спасавшей от его прямых лучей, ни воды. Даже
арча не росла в этой каменной щели.

Дик начал спускаться в Каньон. Плоский, сланцеватый щебень
скользил и тек под ногами, а стены вздымались все выше — пока
не превратили небо в узкую белесую ленту, на которой линялым
пятном выделялось солнце. Падая, Дик обдирал руки и колени. Он
не знал — почему так спешит. Казалось, только на дне он почув-
ствует себя в безопасности. Сжав зубы, Дик заставлял себя сдержи-
вать шаг и идти медленнее.

Испуганные звуком сыплющихся камней в щели прятались яще-
рицы и стремительно скользили змеи. Дик остановился. Ему каза-
лось, что еще немного и потянет запахом серы из ворот преиспод-
ни, где он оказался. Он сбросил мешок и сел на камень. Мешок
был легкий, но все необходимое Дик успел захватить.

Треск цикад остался за перевалом и в Каньоне было очень ти-
хо. Дику стало казаться, что он слышит, как поднимается марево
над горячими камнями. Он тряхнул головой и прислушался — ти-
шины не было. Отовсюду доносился шелест. Это катились по осыпи
камни, сорвавшиеся со стены. Каньон шорохов. Дик еще не знал
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страшной силы тихих звуков. Сейчас он был рад, что остался один.
Одев мешок, Дик двинулся по дну Каньона, обходя валуны. Воздух
был неподвижен. От камней шел удушающий жар. Постепенно Ди-
ку стало казаться, что жизнь на земле исчезла — остались только
эти желтые камни. Лишь орел темным силуэтом висел высоко над
Каньоном в белесом небе. Его не интересовал муравей, ползущий
по дну каменной щели…

***
Среди бродяг ходили разные истории о Каньоне, но ничего хо-

рошего Дик о нем не слышал. Мало кто смог пройти его весь и эти
люди хранили молчание — как будто дали обет никогда не поми-
нать словом Каньон шорохов. Смутные слухи доносили весть
об исчезнувших искателях приключений, пытавшихся разгадать
тайну каменной щели.

Говорили, что вода там есть только в одном месте, где со стены
срывается многометровый водопад, и вся вода уходит в бездонную
воронку на дне Каньона. Говорили, что ночью на путников нападают
неведомые птицы с огромными клювами и стальными когтями.
И еще говорили о шорохах, которые сводят с ума. Дик не боялся.
У него был карабин, вода, немного еды и желание выйти из Каньона
на другом его конце. Он был смел и верил в удачу.

Первый день пути подходил к концу. Солнце ушло за край Ка-
ньона и противоположная сторона медленно погружалась в тень.
Дик устал и разбил ногу. За весь день он не выпил ни глотка воды,
зная, что она сразу испарится через кожу под знойными лучами
солнца, сделав жажду еще нестерпимее. Подошло время искать
место для стоянки. Надо было найти воду и развести костер. Дров
почти не было — лишь местами встречались деревья, рухнувшие
сверху в Каньон. Под палящими лучами они высохли и должны бы-
ли гореть как порох. С водой было хуже — источников не было,
но Дик надеялся собрать ночную росу на кусок брезента, который
лежал у него в мешке.

Дик остановился около огромного валуна. Ноги гудели. Все
внутри пересохло и онемело. В ушах стоял шелест. Идти дальше он
не мог и, сняв мешок, сел — прислонившись спиной к горячему
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камню. Теперь можно достать флягу и сделать пару глотков. С тру-
дом он развязал мешок. Вода во фляге теплая, почти горячая,
но сейчас это было не важно. Это вода.

Начинало темнеть. Воздух становился прохладнее. Только на-
гретые за день камни излучали ровное тепло. Есть не хотелось,
но Дик развел костер и бросил в него несколько картошин — если
за ними следить, то они не сгорят.

Два глотка воды помогли. Теперь Дик мог вновь передвигаться,
собирать дрова, устраивать ночлег. Уже совсем стемнело. Тишина.
Только трещит костер и шуршат катящиеся камни. Шорох раздается
всегда за спиной так, что кажется — кто-то подкрадывается сзади.

Дик расстелил брезент для сбора росы, а сам лег между ко-
стром и валуном, завернувшись в свою старую куртку. Эта куртка
видело гораздо больше, чем многие из известных ему людей. Пер-
вый день позади. Дик начинает засыпать. Треск костра почти заглу-
шает все остальные шорохи. Конечно, его отблеск виден издалека,
но он скоро прогорит — вряд ли кто-то будет его преследовать
в Каньоне шорохов.

Дик дергает рукой и сон сразу слетает. На землю падает круп-
ное насекомое с лохматыми лапами. Оно пытается скрыться среди
камней, но Дик замечает, что это крупная желтая фаланга, называ-
емая еще сальпугой. Ее брюшко и лапы покрыты густыми щетинка-
ми, а челюсти содержат яд. В этот период они особенно опасны.
Чёртов Каньон.

Дик чувствует, как рубашка прилипла к телу, а ладони стали
влажными. Чертов Каньон. Это только начало. Придется не спать.
Похоже, этих тварей здесь много. Да, ночью здесь не спокойнее,
чем днем. А днем — почто невозможно. Это Дик уже понял. Долго
он так нем выдержит. Надо найти воду. Он ищет воду. Он находит
эту самую воду. Он ее пьет. Он купается в ней. Ныряет и снова пьет.
Но вода не приносит освежения. Вдруг наползают огромные фа-
ланги и пьют воду. Их лохматые лапы громко шуршат. Дик пытает-
ся их отогнать, но они наступают на него, закрывая собой все во-
круг и шуршат, шуршат…

Дик бежит, но шуршание раздается отовсюду. Он падает и про-
сыпается. Тишина. Только шуршат скользящие камни. Костер почти
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догорел — от него остались только подернутые пеплом угли. Стало
холоднее и Дик, завернувшись в свою куртку, долго лежит без сна.
Чёртов Каньон.

Звезды начинают тускнеть. Полоса неба светлеет — скоро пора
вставать, чтобы успеть пройти побольше до начала жары. Стены
Каньона выступают из мрака и смутно желтеют. Начинается новый
день. Надо его пережить.

***
Снова он шел по жаре. Камни под ногами качались и идти при-

ходилось медленно. Очень медленно. Воздух был совершенно
неподвижен. Камни источали удушающий жар. Солнце било с неба
короткими прямыми лучами. Сначала глаза слезились от пронзи-
тельной белизны склонов, но постепенно в организме оставалось
так мало воды, что не было даже пота. Фляга была наполовину
полна водой, скопившейся утром на брезенте. Небо было белесое,
бесцветное, выгоревшее. Дождя, похоже, не было давно и трудно
его ожидать в ближайшие недели. Во рту пересохло и язык, каза-
лось, шелестит как пергамент. Жизнь медленно испарялась из его
тела. Она представлялась облачком пара, уходящим к небу. Сде-
лать что-либо он не мог и это вселяло отчаяние.

Дик прошел не слишком много, но ноги уже не слушались,
а мозг застилала красноватая мгла. Ему казалось, что он уже умер
и облачко его души улетело на небо — стучаться в ворота рая. Ко-
гда мгла отступала, Дик безразлично обнаруживал, что продолжает
медленно идти вперед. Он шел медленно, поскольку понимал —
если упадет, сил подняться уже не будет.

Шелестели струящиеся по склонам камни. Дрожало марево.
Скользили змеи — единственные живые существа в этом зное.
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Начал писать этот
рассказ 2 августа
1982 на острове Большой
Утриш. Неподалеку
от него я побывал
в Каньоне шорохов. Писал я
этот рассказ медленно,
возвращаясь к нему
несколько раз — но так
и не закончил…

© Владислав Ларин, 2020
larin.vlad@gmail.com
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