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Андрей РOMАНОВ
(2.01.1945–28.05.2014)

…Прощай весны нежданная утрата…
* * *
Прощай весны нежданная утрата:
На Лиговку пробрался майский снег.
И в этом не гадалка виновата,
А со двора обрушившийся смех,

И если Рим грозит нам Колизеем,
А взять нам Трою выпадет едва ль,
Давай, рискнём представить мир –
музеем
И воскресить московский фестиваль.

Который не согласен с нашим
счастьем,
Но приказал разграбить Летний сад,
Где мы горды скульптурным
соучастьем
Тех, кто красив, надменен и усат.

Сливай бензин, – трамвай в метро
не ходит,
Гостиный двор навеки выключай…
На перекрёстке глобус колобродит,
Маршрутка денег требует на чай,

Тревожный жребий выпал из
портфеля,
Рассыпав годы по земле сырой,
Давай, сбежим из царства Куршавеля,
Преодолев границу в мир иной.

Но снег, отведав, что же есть
блокада,
Победно тает, вечность распознав,
Где вдоль кинотеатра «Баррикада»,
Летит в зенит подорванный состав.

2013
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ИЗ ОКНА ВАГОНА
Вертикальные взлеты карельских берез…
Вечный поезд почтовый подхвачен осенним пожаром.
Прионежская даль расступилась от стука колес,
раздавая проезжим чеканное золото даром.
Осторожные губы Медвежьей губы
чутко ловят листву, принесенную с Кижей волнами.
Опускается солнце на конус фабричной трубы,
а брусничный откос, как щетиной, оброс валунами.
Мы с тобою на Север летим на железном коне,
получая в подарок, то дождь, то свинцовую просинь:
все три времени года сменили друг друга в окне, –
пионерским салютом опять нас приветствует осень.
Пусть зима молодая нагрянет и выстудит грусть!
Поздний возраст природы – ударит мороз не иначе.
Но карельская осень в платочек, как школьница, плачет,
что не сможет о снеге запомнить стихи наизусть.
СНЕЖНАЯ СТАЯ
Вряд ли лунного света осколки
смогут снежную тьму превозмочь…
Мчат сугробы, как белые волки,
вслед составу, идущему в ночь.
Спит фельдъегерь.
А снежная стая,
завывая поет за окном,
колыбельную песню: "Когда я
(эх!) на почте служил ямщиком... "
И храпят тормоза, словно кони,
под собой осязая мосты.
Помнишь, пел я в почтовом вагоне
так, что даже не слышала ты?
И в душе мне казалось, не проще
отказаться от музыки слов.
Но ко мне станционные рощи
журнал «Второй Петербург»

прибегали с окрестных холмов.
Прибегали, чтоб песню подслушать
И концовкой сражен наповал,
ретранслятор развешивал уши
и по свету за нами шагал.
Шевели шатунами машина,
кривошипами полночь круши;
льется вновь, как вино из кувшина,
лунный свет в заполярной глуши.
И от лунного света хмельная
вьюга глуше, ленивей поет.
Задыхается снежная стая
и под утро от нас отстает.
Поднимайся фельдъегерь!
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Всю ночь ту
крепко спал ты к нагану щекой.
Здесь для нас предстоящую почту
на лошадке привозят гнедой.
Круглый год то в санях, то в телеге
ей приходится грузы таскать...

расцарапав лицо от обид
за себя, за избу на болоте,
там, где мать сенокосит без слов,
за парнишку,
который в рыбфлоте
у Фарерских погиб островов.
* * *

Покорми её хлебом, фельдъегерь,
и ладонью ей губы погладь.
* * *

В облаках прореха, словно штольня,
что ведет к созвездию Стрельца.
Кланяется лесу колокольня,
не вкусив рассвета до конца.

Спой мне певчая птичка Гремихи,
Преклоняет дряхлые колени,
как сбежала от мурманских пург
в край, где, встав на хребте оленихи, – осенив трехперстием чело,
проступает сквозь мглу Баренцбург; там, где спит на Псковском
направленьи
Где в полярном сиянье салюта,
под двухскатным шифером село.
долетевшего с кольских широт,
иностранная пляшет валюта
Повело эклиптику, как обруч,
и за уголь себя продает.
почва под кроссовками горит,
и с Надиром, как с Полтавой – Овруч,
Где в глубинах десертного бара,
на курорте встретился Зенит.
отразившись в кривых зеркалах,
под рязанский напев самовара
Путь кремнист,
ты коктейль отпускаешь впотьмах.
туман скрывает лица,
опоздали в Ниццу поезда,
Спой мне, спой, как от вышек
и в душе сомненье шевелится:
причальных
говорит ли со звездой звезда?
не щадя обмороженных ног,
шел к тебе обрусевший начальник,
Далеко...
что тебя за собой приволок.
Не хватит сотни жизней,
чтоб чужой галактики достичь.
Так зачем на старте, как на тризне,
Как медведь на вершину тороса
мы бросаем в будущее клич?
он до стойки дотащит метель...
Ты нацедишь ему кальвадоса,
Для чего клянемся в недоступном,
ты разделишь с ним стол и постель,
рвем в сердцах скафандры на груди,
и мороз, и хмельную попойку.
если ветер в поле ранним утром
гироскоп планеты раскрутил,
Но, когда он в тюрьму загремит,
упадешь ты в общаге на койку,
№37, 2018
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если колос, как военнопленный,
продираясь к свету и борьбе,
грозную энергию Вселенной
молча сконцентрировал в себе?
* * *
И мост над каналом Обводным,
и прежний на службу маршрут,
и Невский, что ветром холодным
согреет за двадцать минут,

Но это не скоро!
Мой город
сбежал за грибами в леса.
И можно расстегивать ворот,
потуже стянув пояса,
и вновь над каналом Обводным,
где синь от дождя голубей,
весь день оставаясь голодным,
с ладони кормить голубей.
* * *

и Мойка летящая слепо
из пасти вчерашнего дня,
как собственной юности слепок
на взлете обгонят меня.

Где плывешь ты, любимая, крикни, –
укажи направленье пути! –
по которому Волхов-старик мне
пенный след твой поможет найти.

И в стеклах ночного трамвая,
бегущего песне вослед,
прохожих к стене прижимая,
горит запрещающий свет;

Разбросав на песке сердолики,
мы, собою заполнив простор,
потерялись в системе Великих
двуединых Карельских озер.

рассудочность, старость и хворость
на старте теряют покой.
И нет остановки...
И скорость,
как прежде, близка к световой.

Хлад Онегу и Ладогу сушит,
источая мерцающий свет.
Кто спасет наши грешные души
кроме бога,
которого нет?

В то время как в солнечной плазме
сгорают нейтрино дотла,
галактика в пьяном маразме
чужой звездолет родила.

Потому, что в том городе, вроде,
где в Неву мы бросались не раз,
наши души по берегу бродят
и спасти не пытаются нас.

Пришельцы листают страницы
былых фантастических книг,
и наши реальные лица
дрожат на экранах у них.

* * *
Проходят секунды и годы...
Наступит — зови не зови, —
серебряный возраст природы,
серебряный возраст любви...

Познавшие вывод Эйнштейна
на собственной шкуре своей
всем златом Клондайка и Рейна
они околпачат людей.
журнал «Второй Петербург»

Мы встретим на зорьке утиной
вдали от трамвайных тисков
серебряный лет паутины
на уровне наших висков.
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* * *
Расставаться пора? Дай стекло лобовое протру…
В нашем возрасте, Лада, пора просыпаться к утру.
Вот Глиэр прозвучал, и отважно, крути, не крути,
Уплывает вагон, оставаясь на главном пути.
Параллельные ветры, в стригущих кустах рокоча,
С ностальгических стрелок едва ли дадут стрекача,
И в стыдливом восторге, осилив валдайский подъем,
Сожалеют, что мы три секунды лишь были вдвоем.
По космическим меркам вполне снисходительный срок:
Мы достигли любви, световой покоряя порог, –
Чем быстрее неслись мы, форсируя звездную гать,
Тем надежнее молодость к нам возвращалась опять.
Наше счастье споткнулось, почуяв счастливый билет;
Мы с утра расстаемся на целую тысячу лет.
Уплывает вагон, Змей Горыныч о трех головах,
И рыдает Глиэр, не нуждаясь в бездарных словах.

Евменова Т.И., зав. кафедрой русского языка и литературы (ИНЖЭКОН),
поэт В. Хохлев, публицист М. Инге-Вечтомова, поэт, искусствовед
К. Козлов, и А. Романов.
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ПАМЯТИ ПОЭТА
Анатолий АВРУТИН
***
Памяти поэта Андрея Романова
В Минске снова дождит…
В Петербурге, наверное, тоже…
На твое отпеванье приехать, увы, не могу…
Ледяные мурашки бегут по
испуганной коже,
И бреду, спотыкаясь почти что
на каждом шагу.
Как же это, Андрюш?..
Так совпало – и здесь отпевают…
Говорят, что поэта… А если по мне – подлеца…
У тебя по щекам капли влаги неспешно сбегают,
И сбегают дождинки с его воскового лица.
Как вы жили вдвоем
На земле этой, светлой и сирой?
И рассветное солнце ласкало вас – тоже вдвоем?
Как он славы хотел!.. Как тебе
не хотелось в кумиры!..
Как вы оба твердили: «Да ладно… Еще поживем…»
Позабудут сказать
Про твои сумасшедшие строки,
Не забудут включить в хрестоматию вирши его…
Над тобою сверкнет только молнии росчерк высокий…
Грохнут залпы над ним… Ничего, мой родной, ничего…
Похоронят тебя
Где-то в Суйде, на кладбище тихом…
Караульная рота пред ним будет
маршировать.
Но живым – в головах у тебя –
не увянуть гвоздикам,
И искусственным розам стыдливо над ним скрежетать…
01.06.2014 г.
журнал «Второй Петербург»
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Глеб АРТХАНОВ
Андрею Романову
И марева мерцающую дрожь
1.
Вневременного тающего света…
Ловких лопат деловитые хлопоты.
Уходят лета…
Роз восковой погребальный костёр.
И чего-то ждёшь…
А надо всем – песнопеньем и шёпоТягучее томленье ожиданья…
том –
Цветение крапивы и берёз,
Вестник безжалостный крылья
И выщелк соловьиного камланья
простёр.
Тягуче вязнут
И упадает слезица бессильная
В перекатах гроз…
На пожелтевший безжизненный лоб. Томишься… И закат холодный
Красная липкая глина могильная.
вешний
Гулкие комья на лаковый гроб.
Безжалостный, как бархатный борей,
Наши редеют ряды поминальные.
Напомнит вдруг,
Брошу во тьму оскуделую горсть.
Что город сей безбрежный
И соловьиное горло печальное
Томится также вечностью своей.
Выщелкнет мне, что и я только гость. Коль холод неизбежен,
Скорбные даты и вести блаженные
Пусть скорее
В неизрекаемый скручены жгут.
Всё разрешится в преткновеньях лет.
И преходящее, и неизменное
Безжалостность сквозящего борея
Пламенем синим неистово жгут.
Прошелестит, что бесконечен свет…
2.
Май 2014
Не удержать стремительные лета
Кирилл КОЗЛОВ
* * *
Светлой памяти Андрея Романова
Холодáет…
И в холоде этом –
предчувствие драмы,
Словно письма, в которых прощаются люди с тобой.
Словно город, в котором построены новые храмы,
И – жестокие судьбы с твоей, вперемешку, судьбой.
Сколько лет испытаний во имя, во славу, во благо?
Кто-то встретит любовь триумфально,
у Нарвских ворот.
И в душе столько слов,
что с излишком хватило бы нá год,
И предáтельский шёпот:
«Ещё проживи этот год!»
Холодает. К чему бы?
Проносятся автомобили,
№37, 2018
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Мимо Нарвских ворот, мимо Автово…
Всё как всегда!
Мы – поэты.
А значит, в любви признаваться
любили,
колесили по свету, считали в купе города.
Колесили по свету, стучались
в закрытые двери,
Накрутила сюжетов лихих
вертихвостка-весна…
Нас осталось немного.
Мы снова считаем потери…
И вокруг – ничего.
Только серых дождей пелена.
29 – 30 мая 2014
Андрей ШАЦКОВ
ПРОСКОМИДИЯ
Памяти Андрея Романова
Друг далёкий, как скорбен тот древний погост.
Где умолкла твоя Петроградская лира…
Млечный путь опадает слезинками звёзд.
Ты об этом мечтал, отрешаясь от мира?
От безумного мира, где каждый был рад,
Подтолкнуть тебя в путь к роковому порогу.
Ты об этом скорбел, мой ушедший собрат,
Так внезапно собравший пожитки в дорогу.
А пожитки поэта – как воздух легки,
Но порой тяжелее, чем камень Сизифа.
Ты зачем не подал на прощанье руки,
А исчез в лихорадке весеннего тифа
Купоросную зелень газонов кляня,
На которые вылились майские струи?
Ленинград не пройдёт мимо судного дня,
Если память поэта забудется всуе.
Мне останется – съездить в гранитный удел,
Ощущая, как горло сдавила рубаха.
И увидеть, что стол от стихов твоих – бел,
От стихов оперенья лебяжьего праха!
12 июля 2014 года
журнал «Второй Петербург»
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Иван ЩЁЛОКОВ
***
Памяти Андрея Романова
Мы думаем: всё повторится,
И как-нибудь в полдень опять
Вернутся любимые лица,
Чтоб больше себя не терять.
Наивные вечные дети,
Когда же взрослеть наш черёд?
Все полдни на всём белом свете
Раздарены всем наперёд.
И тут не в предательстве дело,
Не в том, что в развеянной мгле
Душа будто к звёздам летела,
А тело стремилось к земле.
В ненастном ли Питере, в Рузе
Или под Воронежем где
Не стань в наказанье обузой
Тот полдень, что вызрел в беде.
03.06. 2014
Галина СОКОЛОВА
***
Не спеши к горизонту
В непроглядные дали,
Где войны пустозвонство,
Рассыпает медали:
Мир, пока что спокоен,
Расцветает зарёю,
Но… набат с колоколен:
– С потрохами зарою!
Клич безумья исторгнут
(На войне не до шуток!)
Среди воплей и стонов
Не найдёшь незабудок
И, затоптанный в прах,
Увядает цветочек:

Провод жизни в века
Невдомёк обесточен.
21.06.14.
Сергей ВОРОНОВ
* * *
А.Р.
Вечность нам не простит самоволку,
Но, оставив её про запас,
Судьбы мы не положим на полку
И от нас не ускачет Пегас.
И взглянув на созвездья иные,
Что в наследство нам жизнью даны,
Наших дней сохраним позывные,
За собою не зная вины.
Майский дождик проходит
по крышам
Петербургских заснувших домов...
Мы друг друга найдём и услышим
В перекличке нездешних миров.
Смерть диктует:
"На выход с вещами!",
Отрывая от наших корней.
Мы Вселенную в сердце вмещали,
А теперь не вмещаемся в ней.
И, наверное, истина в том вся,
Что, приюта не дав чудесам,
Мы от вечного сна отряхнёмся,
Не поверив межзвёздным часам.
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Нина СИМОНОВА1
Как же нам воскреснуть в поле житном,
Если, в сердце, – с видом на Неву, –
У Христа за пазухой не жить нам,
Овладев бессмертьем наяву?
Андрей Романов

Петербург Андрея Романова особенный и ни с чем несравнимый. Поэт
восхищается любимым городом в каждой строчке своего стиха, дает читателю насладиться его вековой красотой и совершенством, богатейшей историей
и эпохальной современностью:
Я городом полон, хоть тресни!
Совершая поэтическое путешествие, вместе с автором, мы попадаем в
проходные дворы, в коммунальные квартиры, ставшие нам знакомыми. Мы
гуляем по Лиговке, Обводному, Фонтанке, Тамбовской; ждем последний
трамвай, как он, опаздывая на маршрутку:
Я, гранитный город открывая,
От прохожих счастья не таю…
Ему, Андрею Романову был дан дар и умение поднять до художественных
высот описание самых обычных жизненных бытовых сцен и, одновременно,
использовать в своей поэзии высокохудожественные, почти космические выражения:
Я – Андрей,
твой вечный Первозванный,
С прошлым восстанавливаю связь.
Как многозначительна фраза поэта, подтверждающая всего лишь жизненный факт и, как сильна строчка стиха своим фантастическим утверждением:
Да – мы живём вне времени на Невском…
Он имел полное право так писать. Андрей Владимирович Романов родился в Ленинграде, накануне великой Победы:

1

Из книги «Петербург Андрея Романова».
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Я здесь в январе,
в сорок пятом
родился и вырос
на этих дворах…
В дни, когда со мной не стало сладу,
Я уже пешком под стол ходил! –
Репродуктор, выживший в блокаду,
О боях в Берлине сообщил.
«Память детства» у поэта, так или иначе, сопряжена с войной: «полустертые минуты» довоенного детства часто вспыхивали в памяти, бередили воспоминания, не давали забыть, а он и не забывал – писал и гордился, что причастен к блокадному братству своего родного города «Дети блокады»:
Я с тобою блокадной судьбой окрылен…
…Остаться жить – мне жребий выпал.
О довоенном времени поэт пишет мало, но всю свою жизнь, по крупицам,
как мозаику составляя рисунок своего жизненного пути, анализирует в более
зрелом возрасте, и делает для себя настоящие открытия:
С блокадниками стоя у картины
постиг я смысл понятья «тишина» –
наш город стал седым,
как пехотинец,
узнавший, что закончилась война.
Петербург Андрея Романова – живой, до боли родной и знакомый. Поэт
находит волшебные слова, чтобы подчеркнуть эту городскую бурлящую событиями жизнь; он подбирает такие эпитеты, которые оживляют даже улицы
и реки:
Там, где вслед нам Фонтанка смеётся…
Даже Невский на льду оступился
потому, что от счастья ослеп…
…образумилась Лиговка,
Мойка не знает сомнений.
Мне Фонтанка – сестра, а канал – господин,
От меня получивший в простуженный нос;
Выхожу из парадной один на один
С Ленинградом, в котором родился и рос.
№37, 2018

14
Поэзия – его жизнь, а вся жизнь Андрея Романова отражена в его стихах:
верные друзья, настоящая любовь, городские события, память. Поэт ни на
минуту не забывает о маленькой родине:
В снежном детстве – деревенька
в центре Ленинграда –
маленькая родина моя!
Вот он мой обводный дом,
Вот моя округа,
Мы живем в краю родном
Близко друг от друга.
Простор петербургской «географии творчества» Андрея Владимировича
Романова восхищает, появляется желание путешествовать по любимому городу, открывая все новые уголки, укромные места и маленькие проходные
дворы. Многие стихи высоко патриотичны и написаны простыми словами,
но в них столько силы и любви к Родине, гражданского высокого чувства,
сколько было в самом поэте, который слыл истинным гражданином своей
планеты Земля:
И понял я, что, как ни рвись ты,
Куда ни кинь свой жадный взор, –
везде – дела,
заботы,
мысли,
Россия, родина, простор.
И совсем буднично, как документалист, продолжает, подчеркивая повседневность жизни, которая не менее важна:
…что в книге жизни нет и не было границы,
что в вечной книге той
для каждого из нас
в единственном числе отведены страницы,
где без черновиков мы пишем свой рассказ.
Наравне с будничными поэтическими строками, поэт пишет совершенно
другие стихи, анализируя свою прожитую «кроткую, волшебную, святую»
жизнь, показывая масштаб бытия и космические дали, давая оценку мирской
жизни:
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Мы – не люди, мы – Божьи коровки,
Не подвластные задним дворам.
Каждый поэт в душе романтик, фантаст и мечтатель, но уж очень реальна
поэзия Андрея Романова – поэзия будущего:
Когда придёт конец Земному свету
И мы с тобой останемся вдвоём,
Едва ль нам вместе воскресить планету,
Спалённую космическим огнём.
Блок?.. Берггольц?.. Вечтомова?.. Едва ли.
Звездолёт освистан стариной.
Так не ждите нас в мемориале,
Нас, ушедших в космос, в мир иной…
Поэт категоричен в своем мнении, раскрывая «правду», что «умирают
люди – поэты остаются на земле».
…но на планете голос мой останется,
как свет давно погаснувшей звезды.
Петербург Андрея Романова – это особая самобытная страница в огромной петербургской поэтической вселенной. Не каждый поэт сможет стать
признанным, не каждый сможет свою поэзию вывести на высокий уровень и
задать космический маршрут. Это подвластно только гениям с большим человеческим сердцем и великой русской душой:
Что ж мы взяли от жизни?
Наверное, самую малость,
лишь теперь ощутив на пороге спасительной тьмы, –
всё плохое забылось,
но светлая память осталась
об эпохе, в которой
мы все становились людьми.

№37, 2018

16

РOMАНОВ Андрей Владимирович –
поэт, переводчик, публицист, критик,
издатель, редактор, общественный деятель.
Отец — профессор Ленинградского политехнического института, родоначальник русской автоматики и телемеханики, потомок священнослужительского рода Романовых. У него был аспирантом Даниил Гранин. Дед закончил СПб православную академию и до революции служил управляющим
имением императора в Байрам-Али. Бабушка закончила Институт благородных девиц (Смольный). Мать — коренная петербурженка, блокадница.
По окончании школы № 190 при ЛВХПУ им. Мухиной (Штиглица) в
1963 поступил в Ленинградский Политехнический институт. Однако после
2-го курса по собственному желанию перевелся в ЛИИЖТ, который успешно закончил в 1969 году. С 1969 по 1991 работал на Октябрьской железной
дороге (сначала изыскателем-проектировщиком, затем разъездным работником на почтовых вагонах). Собиравшийся строить поезда, Романов облекает
мысли в городские романсы и баллады — часто о трамваях и межгалактических полётах (как может показаться на первый взгляд) — поэтическая мелодия в душе взяла верх, а темы определил накал страстей в реальной жизни.
Первые поэтические опыты принес в ЛИТО Николая Кутова в клубе железнодорожников еще будучи школьником (1960). Затем были ЛИТО Елены
Вечтомовой и ЛИТО при газете «Смена». Пройдя ЛИТО «Радуга» (рук. Е.
Вечтомова), Романов продолжает быть активным в общественной жизни и
— как поэт — отличается оригинальным видением и нестандартным подведением итогов дня сегодняшнего. Позднее Андрей вел ЛИТО в г. Пикалёво
(1975–1992).
Первая публикация состоялась в 1963. Первая книга стихов — «Сторона
отправления» (Лениздат, 1976). Публикации в журналах «Нева», «Звезда»,
«Аврора», «Юность», «Наш современник», «Сев. Аврора», «Молодая гвардия», «Лит. учеба», «Немига литературная», «Сельская новь», «Второй Петербург» и др. В альм. «Молодой Л-д», «День поэзии», «Медвежьи песни» и
др.
Выпустил сб. поэзии: «Мужской разговор» (1984), «Вернулся» (1989),
«В полдень на Лиговке» (1990), «Нам суждено от счастья умереть»
(1991), «Молодильные яблоки» (1994), «Для чужих детей» (1994),
«Слушая снег» (1998), «Таран-ТАСС времени» (2000), «С высоты
горизонта» (2002), «Двадцать пятый час» (2005), «Секретный транзит»
(2007), «За версту от парада планет...» (2008), «Воскресшим и живым»
(2009), «Нам суждено от счастья умереть» (2010), «В твоей руке мое
второе сердце» (2011), «Мы проспали земной карнавал...» (2012), «Кто
рискнёт про нас сложить легенду» (2013); «Прощай весны нежданная
утрата» (2013). Посмертные издания поэзии: «Свет сотворения мира»
журнал «Второй Петербург»
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(2015), «…А я к тебе поеду в Суйду» (2015), «Ухожу с трагической
тусовки» (2016).
Помимо лирических сборников Р. выпустил несколько сборников критики (совм. с В. Рыбаковой) — «Шаги над пропастью» (СПб., 1999), «Гамбит
королевского подмастерья» (СПб., 2004), «На красный свет» (СПб.,
2008), «В себе и во времени» (СПб., 2009). Посмертно: «Шаги над пропастью» (дополненное), (СПб, 2015), «Ушел, чтоб вернуться теперь» (2018).
Составитель и гл. ред. альм. «День поэзии» (М.; СПб., 2007, 2010).
Критик К. Козлов пишет о творчестве А.Р.: «...да простят меня поклонники прекрасного поэта Рождественского, но ни он, ни Андрей Вознесенский,
ни Евгений Евтушенко поэзии XXI века не создавали. А вот поэт Андрей Романов её действительно создал и именно он мог ещё в XX веке считаться
тем самым “десантником из века двадцать первого”, сообщившем о нашем
мире нечто совершенно непостижимое». «Романов — поэт весьма нетрадиционный. Он создаёт свою поэзию, и на этом пути достиг вершин. Андрей
Романов, найдя другой путь, прекрасно понимает, что поэт не может быть
узконаправленным...» (В. Морозов). Им вторят В. Голубев («Чтобы создавать
подобные стихи, нужно обладать высокими духовными качествами...») и
Н. Бондаренко («Несмотря на всю трагичность, Большая любовь дала возможность поэту ощутить себя Человеком и Гражданином и Земли, и Вселенной. А это даровано далеко не каждому...»)
Ирина Рябий («…Заслуга Андрея Романова, что он своей поэзией дал
еще одно, отличное от платоновского такое определение любви, как ипостаси сути человеческого во Вселенной, которое никем невозможно оспорить, а
лишь признать, как данность, продиктованную Поэту самим Всевышним...»)
А. Филимонов («Певец Лиговки – так негласно называли поэта Андрея
Романова. Лиговка – не только улица с трудной судьбой, когда поэт родился,
вся страна была Лиговкой, народ жил по своим законам, а власть – по своим,
и эти два мира соприкасались, враждовали, высекая искру своеобычной лирики в его строках. Когда читаешь романовские строки о войне, невольно
думаешь, что он был свидетелем бомбежек Ленинграда, настолько точно
передавал в стихах предметы быта, характеры трагической эпохи – художественными приемами, музыкальной интонацией, почти неуловимым словесным жестом. И при этом оставался совершенно органичным поэтом, без тени фальши и надуманности»).
В. Поляков (…Поэты – провидцы! С изумлением читаю строку в его стихотворении о моем Крыме: «Не взводить к перестрелке «калаш». «Калаш» –
это автомат Калашникова. До «Крымской весны» еще оставались годы, и
видит Бог, что надо было быть поэтом – провидцем, чтобы «В дремотных
базарах Тавриды» услышать будущий лязг взводимого автомата, увидеть
будущие глобальные перемены.
Отдельная тема – это использование Романовым в ткани его стиха годонимов. Для непосвященных в тайны топонимии напомню, что годоним – на№37, 2018

18
звание линейного объекта в городе: улицы, переулки, проезды, бульвары...
Названия питерских улиц и проспектов бисером, жемчугом, самоцветами
рассыпаны едва ли не по всем его стихам, а главный брильянт, конечно, Лиговка.
С годами поэзия Андрея Романова меняется. Невольно вспоминается Некрасов с его сентенцией о поэте-гражданине. Так и у Романова, его гражданская поэзия, личная позиции все чаще прорывается на авансцену. Если
вспомнить А.П. Чехова и его фразу о том, что каждый из нас по капле выдавливает из себя раба, Андрей Романов — не раб! Рабы — не мы!
Это внутренне свободный человек. Он пишет о чем хочет, как хочет и
пишет талантливо и потому так интересен).
Л. Межиньш: «...необычно творчество Поэта, совершенно непохожего на
других». Романов не обращает внимания на зависть сладких людей, он ярок
и яростен, принципиально зло отзывается на несправедливость. К. Козлов
подхватывает: «И всегда энергично, смело и с фирменным юмором. И, конечно же, глубоко».
«Синтез живописного, смыслового и словесного ряда» видит А. Новиков
в поэзии Романова. По его мнению, если стихи А.Р. разбирать построчно,
может «вволю потоптаться любой мало-мальски грамотный образованец.
Однако когда разглядываешь картину в лупу, видишь лишь застывшие масляные бугорки разного цвета...»
И, действительно, мазки кистей-слов Андрея не только кладут краску на
холст впечатлений, но они рождают картину в нашем воображении, они импрессионистичны, они примитивистски абсолютно наивны и обезоруживающе просты, замечательно видимы: «Где нам зубовный скрежет “Лакалюта” / Пророчит, словно пьяный, тамада, / Что отблески победного салюта /Не
сохранит кронштадтская вода» («Подвигнута космическими снами...»).
Зарисовки с натуры Р. донесут до потомков быт нашего времени лучше будущих археологических раскопок. Чувство ответственности за родную страну заставляет поэтическую музу А.Р. выбирать темы и, несмотря на избираемые средства, делает его лирику глубоко гражданской. Ясно, что отсутствие беспредметной мечтательности конкретизирует трактуемую поэтом действительность.
Каждое стихотворное произведение А.Р. — законченное высказывание,
но каждое может иметь и продолжение — именно так следует рассматривать
его книги, его поэтическое творчество. Из одного стихотворения в другое
перетекают отголоски мировых катастроф и герои, создавая впечатление
единого сюжетно-смыслового пространства. Движение так динамично, что
под мелодию Р. вспоминается «Великий немой», когда картины быстро сменялись под музыку тапёра. Романов обладает сильным голосом, который
звучит в бравурном ритме, близком эстетике советской действительности.
Недавнее прошлое не может отпустить его, рождённого в СССР. Поэт с удовольствием вспоминает годы студенческой юности, творческого ученичестжурнал «Второй Петербург»
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ва, активных действий, переплетая эти воспоминания с сегодняшней жизнью, и его поэзия складывается в систему ленинградско-петербургской хроники. Образы Р. иногда фольклорные, иногда словно бы детские и часто
сниженные, предметно-бытовые. Приметы и предметы времени в стихах поэта становятся пустяковой былью: «Что стишок? Над ним лишь чайка плачет, / Понимая, что для нас с тобой / Ближний космос ничего не значит, / По
сравненью с Третьей Мировой...» («Сквозь просторы Невского проспекта»). Стихи Р. — это дневник современного человека, окруженного ежедневным сонмом утомительных компьютеров, телевизоров, выборов, объявлений и прочей кажущейся нужной рутины. Герой Р. перемещается по пространству в межпланетном корабле или на трамвае, а география его — ленинградские улицы и каналы. Поэтическое слово Р. традиционно для петербургского автора обращено к реалиям города и, конечно, к людям. Лирическая героиня его поэзии часто носит реальное имя, которое прекрасно рифмуется, по словам самого автора, хотя зачастую на первое место выходит и
собирательный образ. Герои творчества Р. — активные и решительные люди,
им не всё равно, что происходит в жизни и как она меняется. Они сами творят ее, спорят, воюют. Прошедшая война присутствует в его стихах, живо
напоминая об ответственности за саму жизнь. Грядущим поколениям литературных археологов станет ясно, что предшествующие поколения пережили
глубоко прошедшую по их жизням бурю страшной войны — стихи вбирают
в себя главное («О, мечта с довоенного фото!», «Блокадный город в подворотнях детства...», «Блокадный романс» и мн. др.).
***
С 1979 года руководил литературным объединением в г. Пикалево. Работа
велась в содружестве с другими объединениями "Радуга", "Ижорец" (г. Колпино), "Тосненская сторонка", "Меридиан"
(г. Гатчина). Участвовал в
работе семинаров на зональных писательских конференциях СП СССР.
В 1986 рекомендован секцией поэзии к приему в СП СССР, член СП России с 1993.
С 1994 г. по 2001 г. был председателем секции поэзии и оргсекретарём
СПб писательской организации СП России.
С 1995 г. А.В. Романов выступил как редактор, составитель и издатель
альманаха «Медвежьи песни», журнала «Второй Петербург», автор проекта
журнала «Северная Аврора», независимого газетного альманаха «Парадный
подъезд», около 50 книг писателей Санкт-Петербурга – всё при поддержке
городского бюджета. Основатель литературной премии имени Бориса Корнилова, инициатор установки памятной доски в доме № 9 по каналу Грибоедова, где проживал Борис Корнилов. В 2007 году был главным редактором уникального альманаха «День поэзии «Санкт-Петербург – Россия» и ДП 2010.
Р. курирует многие общественные проекты, в т. ч. молодежный поэтический семинар в ДДТ «Измайловский». Реализует программу увековечивания
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памяти поэта-балтийца Ю. Инге, курирует лит. встречи в музее Ю. Инге в
Стрельне, ИНЖЭКОНе, в библ.№5 на Васильевском острове и др.
Исполнительный директор «Ассоциации писателей инвалидов» (1999) ,
руководит изд-вом писателей-инвалидов АПИ. Председатель РОО «СанктПетербургский городской СП». Эксперт рабочей группы Мин. культуры
России. С 2007 по 2014 ведет цикл передач на СПб радио «Мы и наши дети»
(ред. И. Образцова). Совместная работа с автором и ведущей программы
«Мы и наши дети» Ириной Образцовой (ТРК «Петербург») позволила организовать диалоги литературных поколений в прямом эфире. За время существования программы в студии побывали известные писатели, культурологи,
педагоги, сотрудники библиотек. Также ведущие приглашали молодых людей, прежде не имевших опыта радиовыступлений. Вскоре программа получила дополнительное неофициальное название «Поэтический полдень», поскольку «для Дома радио, откуда доносился спасительный голос Ольги Берггольц, нет ничего важнее русского стиха и преданных ему современников».
Обладая высоким общественным темпераментом, являлся инициатором
целевых издательских программ, финансируемых из бюджета СПб, в рамках
этих программ нашли своих читателей множество книг наших талантливых
писателей.
Отмечен памятной медалью «100 лет со дня рождения Сергея Есенина»
(1995).
Лауреат всероссийской литературной премии им. Б. П. Корнилова (1998).
Благодарность законодательного Собрания СПб за существенный личный
вклад в развитие культуры и литературы в СПб, 2005.
Благодарность Министра культуры РФ и массовых коммуникаций РФ
А. С. Соколова за значительный вклад в развитие российской литературы,
2006.
Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за существенный личный вклад в развитие культуры и литературы Санкт-Петербурга, а
также в связи с 60-летием со дня рождения (2005).
Дипломант премии им. Александра Невского «России верные сыны» (М.,
2005).
Благодарность за спонсорскую помощь, оказанную по случаю 25-летия
музея Юрия Инге в Стрельне (2006).
Награждён медалью «Антон Павлович Чехов» (решение Московской городской организации Союза писателей России, 2010).
В 2011 году награждён Орденом общественного признания «Честь и мужество» за активную общественную позицию (СПб, ЗАКС).
Награждён медалью «Фёдор Михайлович Достоевский. За красоту, гуманизм, справедливость» (решение Исполкома МСПС).
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Памятная медаль «Борис Петрович Корнилов» (2013), учреждённая фондом «Дорога жизни».
Памятная медаль «В ознаменование 200-летия со дня рождения
М. Ю. Лермонтова» (2014), учреждённая Ассоциацией «Лермонтовское наследие» и фондом «Дорога жизни».
Соч.: Сторона отправления. JI., 1976; Стихи. Л., 1976; Мужской разговор. М.;
Л., 1984; Вернулся. М., 1989; В полдень на Лиговке. М., 1990; Нам суждено от
счастья умереть. Пикалево, 1991; Моло- дильные яблоки. Эверест, 1994; Для чужих
детей. Тихвин, 1994; Слушая снег. СПб., 1998; Шаги над пропастью (в соавт. с В.
Рыбаковой). СПб., 1999; Таран-ТАСС времени. Челябинск, 2000; С высоты горизонта. СПб., 2002; Гамбит королевского подмастерья (в соавт. с В. Рыбаковой).
СПб., 2004; Двадцать пятый час. СПб., 2005; Третьего не дано (в соавт. с В. Рыбаковой). СПб., 2006; Секретный транзит. СПб., 2007; За версту от парада
планет... СПб., 2008; На красный свет (в соавт. с В. Рыбаковой). СПб., 2008; В себе
и во времени (в соавт. с В. Рыбаковой). СПб., 2009; Воскресшим и живым. СПб.,
2009; Нам суждено от счастья умереть. СПб., 2010; В твоей руке мое второе
сердце. СПб., 2011; Краткость не всегда сестра. 2011; Мы проспали земной карнавал... СПб., 2012; Загадки русской литературы. 2012; Кто рискнёт сложить про еас
легенду. 2013; Прощай весны нежданная утрата. 2014. Посмертно: Свет
сотворения мира. 2015; А я к тебе поеду в Суйду. 2015; Шаги над пропастью
(дополн.) 2015; Ухожу с трагической тусовки.2016; Ушёл, чтоб вернуться теперь.
2018.
Лит.: Рэм Трофимов. Глагол времён (монография). 2000; Козлов К. У
трамвайного космодрома // Медвежьи песни. 2005. № 16; Морозов В. Предисл. // Р.
Двадцать пятый час. СПб., 2005; Голубев В. Предисл. // Там же; Бондаренко Н. Предисл. // Там же; Новиков А. Час после суток // Художества. Дороги. Братия. СПб.,
2008; Филимонов А. Из иных созвездий и времён // Романов А. За версту от Парада
планет... СПб., 2008; Меньшиков В. Послеслов. // Романов А. Нам суждено от
счастья умереть. СПб., 2010; Новиков А. О стихах Романова // Второй Петербург.
2010. № 7.
Интервью: Владимир Хохлев /Опасные стихи. Журн. «Бег» №5, 2006; Мария
Инге-Вечтомова /О преемственности поколений в литературе/…А я к тебе поеду в
Суйду. 2015; В. Хохлев/Любовь познавший. Журн. «Невечерний свет», 2015.
М. Инге-Вечтомова, В. Рыбакова

№37, 2018

22

ПУБЛИЦИСТИКА

Игорь СМИРНОВ2

Об оценке качеств личности
Давно известна истина: всё познаётся в сравнении. Сравнивая с некими
мерами (эталонами) мы измеряем самые различные качества и количества
физических величин. По-видимому, мы так же должны поступать, измеряя
величины духовные – качества личности или человеческого общества в целом. Очевидно, в первом случае мера должна быть вещественной, во втором
– не вещественной (духовной, идеальной). Однако как в первом случае, так и
во втором, меры должны отражать некую соответствующую ценность (качество, количество, свойство) измеряемой (оцениваемой) величины. Аналогично тому, как мы не можем измерять, скажем, время по шкале веса.
Физические меры различных величин определены наукой на достаточно
длительный промежуток времени, хотя могут и меняться. Сложнее и неопределённее дело обстоит с мерами идеальными, духовными. Однако и они
2

Смирнов Игорь Павлович, литератор, публицист. В 1978 году получил воинское звание «полковник» и учёное звание «доцент», серьёзно заболел и отказался от кафедры и защиты готовой
докторской работы по педагогике. С 1982 по 1986 год готовил молодых офицеров войск ПВО в
родном Пушкинском училище радиоэлектроники. В 1986 году по болезни уволился из Вооружённых Сил. Литературным трудом, как неравнодушный к судьбе Родины человек, занялся,
когда НИИ был расформирован.
Принят в Союз писателей России, избран Действительным членом Петровской академии наук и
искусств и Международной академии социальных технологий. За литературный вклад в дело
возрождения духовности в России награждён премией им. Н.А. Некрасова и медалью «За верность России».
Нынешняя область интересов: этика, моральное состояние современного российского общества,
история, культура.
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определяются системой ценностей принятой за основу оценивающим субъектом. А поскольку субъекты и их системы индивидуальных ценностей могут
далеко не совпадать, то и результаты таких измерений (оценок) могут отличаться с точностью до наоборот!
Иными словами, в общем случае достаточно достоверно можно оценить
качество личности только субъект, система ценностей которого полностью
совпадает с системой ценностей оцениваемого объекта. В крайнем случае,
они должны быть очень близи. В случае принципиального различия индивидуальных систем ценностей адекватно оценить личность невозможно в принципе. Так, если субъект – чистый материалист, то есть в его системе ценностей явно преобладают ценности материальные (например, деньги!), то оценить индивида чисто духовного, идеалиста, предпочитающего ценности духовные, он не можем в принципе, поскольку не понимает и не принимает
никаких ценностей духовного характера. Например, такие как: долг, честь,
достоинство, сострадание, сопереживание, жалость, самопожертвование во
имя идеи или друга и т.п.. Да даже и его знания, умения и навыки! Поскольку
считает, что их, как и всё на свете, можно купить. Дело только в деньгах. Он
просто не доверяет, ему не понятен человек, который не продаётся! Однако
даже и в наше всепродажное время продаётся и покупается далеко не всё.
Например, можно купить кровать, но нельзя купить сон; можно купить женщину, но нельзя купить её любовь (в истинном понимании!); можно купить
слугу, но нельзя купить уверенность в его преданности, нельзя купить вечную жизнь ни за какие деньги и т.п.
Аналогично обстоит дело и при оценке государственного устройства. Сегодня материалист в восторге от процветания торгашества, рыночных отношений, когда продаётся буквально всё. И ему совершенно не понятен человек
их не принимающий и проклинающий.
Конечно, мы рассмотрели идеальную модель. На практике не встречаются
чистые материалисты и идеалисты. По крайней мере, это происходит крайне
редко!
Так что, не удивляйтесь, если сегодня в своей стране не можете найти
общего языка с собеседником! В переходный период это случается чаще
обычного. Кстати изменение социального статуса отдельных личностей и
профессий связано непосредственно с изменившейся в нашем обществе системой ценностей. Так, если во все времена и у всех народов защитник Отечества, «готовый положить живот свой за други своя» имел самый высокий
социальный статус, то в нынешнем буржуазном обществе он упал, как говорится, ниже плинтуса. То есть, профессия военного котируется в России ниже профессии мелкого лавочника, не говоря уж о крупном мошеннике. Однако времена меняются! Вскоре власти непременно вспомнят и о роли военного, учёного, учителя, профессора, и рабочего. И постепенно окажутся в тени
нынешние «звёзды» попа, рока и футбола! Дай Бог власть имущим поскорее
разума!
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Либерализм обрекает людей на деградацию и одиночество
Сегодня только очень недалёкий россиянин воспринимает как истину
статью конституции, провозглашающую: «В России не может быть государственной идеологии!» Взгляните только на первую страницу любого печатного (частного или государственного) СМИ, экран ТВ, монитор Интернета,
эстраду, рекламу – и Вы убедитесь в том, что ото всюду льются дифирамбы:
демократии, правам человека, достижениям капиталистической экономики,
успехам в борьбе с международным терроризмом, а ведь это ничто иное как
прославление либерализма, практически торжествующего в западном полушарии Земли.
Если быть совсем кратким, то либеральная идеология или просто либерализм проявляется в экономике в виде капитализма, а в политике в виде буржуазной демократии.
Либерализм от слова свобода – это торжество свободной личности, ибо,
как утверждается, только свобода личности может обеспечить личное счастье, как цель человеческой жизни. Государство же только мешает этому,
ограничивая личность юридическими законами и моральными нормами. Лозунгами либерализма являются: Личность – всё!», «Общество – ничто!» «Я –
превыше всего!», «Мы – мировое зло!», «Понятия добра и зла каждый индивид определяет для себя сам!», «Свою жизнь глупо посвящать другим!»,
«Опыт предков – ничто! – это просто кладбище чужих ошибок!», «Я никому
ничего не должен!», «Мораль накладывает ограничения на личную свободу, а
потому приносит только вред!» Тоже можно сказать и о юриспруденции.
Не кажется ли Вам, уважаемый читатель, что всё это откровенные призывы к разрушению традиционного, построенного тысячами поколений людей
человеческого общества, ведущее к всеобщему хаосу и гибели человечества!?
В своих рассуждениях либералы доходят до прямого отрицания необходимости общественной жизни. Человеческое счастье в одиночестве! – провозглашает ультра либерал недавний министр культуры России Швыдкой. Не насаждают ли либералы так удобный им для устраиваемого в корыстных целях
всеобщего управляемого хаоса!? Куда же движется «цивилизованный» европейский мир? Развивается ли он или деградирует? Даже Римский Папа
недавно вынужден был признать, что в Европе не осталось христианских
ценностей. Все их оптом заменил золотой телец! Кстати о деградации западной цивилизации задолго до этого предупреждал ещё Ж. Ж. Руссо.
С прискорбием надо признать, пропаганда либеральных ценностей в мире
идёт достаточно успешно: прелести одинокой жизни мужчин и женщин, индивидуализация и атомизация нашего общества имеет всё большее распространение. Если верить радио России, то людей, желающих жить отдельно,
то есть в отрыве от общества за последнее время на земле увеличилось на
треть. Явно рушится традиционная общественная жизнь. Неуклонно растёт
количество гражданских браков и соответственно количество беспризорных
журнал «Второй Петербург»

25
брошенных детей и стариков.. Совершенно очевидно, если этот процесс не
будет остановлен, общество развалится в угоду к правящему классу (Элите!),
не объединённых людей им будет легче обирать и уничтожать, сокращая таким образом слишком, по их мнению, разросшееся населении Земли. При
этом остатки вернутся в первобытное состояние, когда ещё не существовала
семья! Видимо, человечество прошло полный цикл своей эволюции и приблизилось к апокалипсису! Либерализм сделал своё гнусное дело!
Посмотрите внимательно вокруг себя, дорогой читатель – сколько Вы
найдёте одиноких людей даже среди своих знакомых и близких!
В своём стремлении жить в достатке в уже созданном потребительском
обществе (при этом достаток понимается как чисто материальный, телесный!) «девушки на выданье» смотрят, прежде всего, на кошелёк потенциального жениха, а уж потом на его духовную и нравственную зрелость и готовность к семейной жизни. Не находя «достойного», вступают в гражданский
брак, переходя затем безо всякого стыда их рук в руки, либо (при наличии у
них женского достоинства) остаются одинокими или становятся матерями –
одиночками. Очевидно, ни то, ни другое не способствуют процветанию жизни на нашей планете! То же можно сказать и о мужчинах. Не уверенные в
возможности удовлетворить безмерные потребности женщины потребительского общества, они предпочитают ни к чему не обязывающий гражданский
бездетный брак. Несомненно, с современным потребительским обществом
связан и рост однополых браков. «Дёшево и сердито!» – как говаривали наши
предки. Западные власти с удовольствием благословляют эти извращения,
преследуя свою гнусную цель – сокращение населения Земли.
Всё сказанное выше относится, прежде всего, к европейской романогерманской западной цивилизации, которая, увы, более развитая технологически, навязывает силой своё мировоззрение, образ жизни более духовному
Востоку. Восток же по мере сил сопротивляется насаждению западного образа жизни. Пример тому – растущее число террористических организаций,
борющихся за право жить своими традициями. Однако Запад, преподносящий себя миру, как борец за права человека, откровенно игнорирует это желание Востока. Встаёт вопрос: Кто дал право Западу во главе с США навязывать свою волю всему населению планеты Земля!?? Увы, ответ очевиден: в
человеческом мире правит только СИЛА!
Стоит отметить, что если ранее принцип «разделяй и властвуй» Запад
применял к дележу территорий и государств, то сегодня – уже к дележу индивидов, личностей – явный «прогресс» в атомизации человеческого общества! И делается всё это под флагом глобализации по-американски!
Январь 2015г.
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ПРОЗА

Владимир АЛЕКСЕЕВ3

ОНИ
Они любят рядиться. Они любят надевать чужие одежды и примерять чужие маски. Они любят появляться там, где много народу, присутствовать на
увеселениях и праздниках. Их основное свойство что-нибудь натворить, напакостить и скрыться в толпе. Их шутовское мельтешение, их ухмылки и
причмокивания и присюсюкивания, их пародийные гримасы вызывают отвращение. Их постоянное снижение возвышенного и низведение серьезного
до пошлой шутки, и их видимое достоинство и несколько безумный смех
говорит о цинизме и раздвоении души, где эгоизм и холодность стоят на первом месте.
Они любят прогуливаться с кем-нибудь, чаще всего с теми, кто им, что
называется, фонит. То есть в разговоре отдает первенство. Они любят подставлять друзей, выставлять их в смешном виде, а самим при этом хохотать и
потешаться.
Они видят чужую глупость, выступающую в виде петушиной гордости и
женского тщеславия. Им подвластно видение малейших недостатков того
3

Много бы нам хотелось сказать по поводу удивительной прозы петербуржца Владимира Алексеева, о том, как его уважают во всех литературных кругах нашего города,
о том, как его охотно печатают за рубежом. Но что делать, если, как прекрасно сказал
в своей передовой статье, опубликованной в «Дне литературы» знаменитый Владимир Бондаренко, те, кто сидит за групповыми баррикадами не хотят замечать его таланта.
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или иного человека. Им свойственно пародирование и актерское представление того или иного лица или характера. Незаурядные актерские способности
делают их иногда любимцами женщин и толпы, что они умело используют в
своих интересах, не забывая о деньгах, которые они чрезвычайно ценят, но
иногда с ними легко расстаются.
Кажется, они нигде не могут найти покоя. Их смех, их саркастический
или цинический смех, может вызвать у постороннего прилив бешенства. Как
и доходящий до безумия хохот, когда они могут позволить захохотать тебе в
лицо над каким-нибудь твоим «провалом» и малейшей оплошностью. Они
наживают врагов и не имеют настоящих друзей, ибо не привязаны ни к кому,
кроме себя и поверхностно скользят по жизни в поисках, кажется, одной какой-то истины, какого-то центра (деньги, власть, увлечение работой), где
они, разумеется, желают быть всегда лидерами.
* * *
«Неужели за эту поганую п... ты всю жизнь отдал?» – так заявила однажды моя мать, разумеется, выпивши, хотя и не настолько, чтобы быть агрессивной, как это у нее частенько случалось. Нечто подобное она говорила и
про мою первую жену. Так что я был весьма «закален» и молча проглотил
столь «любезные» эти матушкины слова.
Свойство русских жен и матерей «заклевывать», («капать на мозги») своих мужей, детей, зятьев. Самоубийство и смертоубийство, многочисленные
разводы – предел семейных отношений. В свое время я пережил все это и
расстался. Первое, с любовью к матушке (душа от оскорблений закостенела
по отношению к ней), второе, развелся с первой женой; в данном случае была «резня» не на жизнь, а на смерть. Жалею, что много времени и сил потратил, не хотел оставлять «свое дитя», да и больше красотою внешней жил,
больше разбирался в эстетике, чем в этике.
* * *
Всю жизнь жить в пограничной зоне между жизнью и смертью. Сознавать
это. Время от времени приближаясь к границе – выстрел и тебя больше нет,
ты ушел навсегда, возврата не будет. Не страшно умереть – страшно, что возврата не будет, и не обнять, не заплакать над любимыми.
* * *
Как только мы отказываемся (в Евангелии) от Первосвященника, мы отказываемся от Христа. Вот их неразрывная мистическая связь. То есть без Первосвященника не было бы и Христа. И вот знание, от которого иудей отказывается, ибо для него Иисус не Спаситель, так как добровольно (в стаде баранов от волков погибают самые слабые) ради веры своей и Отца идет на
смерть.
Своей смертью спасет ли он народ Израиля? Укрепляет ли он его тем самым? Какую услугу он делает другим народам? Он ведет их в будущее, в
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бессмертное будущее, оставляя Израиль стоять на земле и отдавая власть
земную, надо думать, христианскими народами. Это записано во Второзаконии. Но для чего? Для исполнения заветов пророков и возврата народа Израиля на свою землю? Если бы Израиль услышал Христа – народа (нации)
израильского больше не было бы. Он ассимилировался бы, исчез подобно
исчезновению хазар или латинян? Вот пример, который, если и отвратителен,
то не больше чем отвратительна сама жизнь.
Позиция же Понтия Пилата – позиция «святого искусства»: «Вы, там, занимайтесь разборками – я делаю святое искусство, будь то искусство власти
или стихосложения».
«Зачем ты это сделал, сын мой?» – говорит со слезами на глазах Первосвященник.
«Я не хотел этого, меня Отец мой послал», – с неменьшими слезами отвечает Христос.
«Теперь все. Теперь уже поздно, – говорит Первосвященник и, обнявшись, они вместе плачут. – Я не могу предать народ свой, – продолжает Первосвященник и вдруг, с яростью оттолкнув от себя Христа, кричит. – Ты, ты
преступил Закон! Ты, ты возомнил себя Сыном Божьим! Ты, ты – самозванец! Ты – предатель! И ты понесешь то, что по нашим законам достойно понести предателям, ворам и убийцам! Ты – лжецарь иудейский! И запомни,
победа будет за нами. И народ наш будет богат и жизнерадостен. Мы победим, и родина наша будет счастливой и процветающей. Твоя же мудрость
способна плодить лишь страдальцев и нищих, неспособных ни к чему иному,
как замаливать грехи, подавлять свою плоть и просить милостыню при дорогах и храмах».
Родовое сознание, национальное, сталкивается с индивидуальным и всечеловеческим, а значит вненациональным, общеземным. Вот отчего там, где
«привилось» христианство, там постепенно народы теряют свою языческую
силу и генетическую мощь, становясь, что называется, более гуманитарными, чем природными. Народ же иудейский по-прежнему оригинален и силен,
как это иногда и не бывает отвратительно, но, как я уже говорил, не больше
чем отвратительна жизнь, ибо в ней на первом месте стоит закон пищи. У
христиан же: пожалей по-христиански злодея, накорми его, напои, дай денег
– он же еще подумает пожалеть тебя, и не только тебя, но и твою жену и
твоего малого ребенка.
Хотя в «экстремальных» минутах человек поступает скорее так, как в нем
заложено и природой, и моралью предков; всем комплексом генеалогического дерева и культурой.
* * *
Страшная сила национальная спайка. Говорят, что национализм это – зараза, это – чума двадцатого века. Думается, он возникает тогда, когда Боги
несколько поустали и, что называется, поизносились и им требуется вливание
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свежей энергии, то есть вливание свежей крови, требуется жертвоприношений. А проще – эпоха требует великих свершений и великого героизма.
Национальность у еврейской диаспоры (по крайней мере, тех кого я знал
и знаю) на первом месте. Кажется, еврей не может забыть никогда, что он,
прежде всего еврей, а потом уже человек. Он делает из этого достоинство и
недостатки своего поведения. Еврей, как национальность, как особое сознание и религия – это прививка, просто, к человеку, как яблоня без прививки,
просто дичок и плоды ее мелки и невкусны.
Бог евреев и желание, как это говорится, держаться за свою национальность, и есть та самая прививка, которая образует сей культурный этнос. Хороша ли православная прививка к русскому народу – вот вопрос? Думаю, не
мешало бы поучиться у иудеев практичности и любви к жизни. И стилистически (в литературе) не отрываться от натурализма подобного Толстому и
Прусту. Достоевский накладывает на героя идеологию, христианскую мораль
не могущую существовать в жизни, отчего возникает ощущение, что герои
«подопытны» ради науки доказательства Христа, Бога, а потому поставлены
в искусственные, «экстремальные» условия. Собаки Павлова и прочих физиологов, очевидно, долго не жили, а уж кто знает об их страданиях? Если уж
говорить о христианской нравственности, морали, то должно ставить в подоопытные условия только себя, тогда может быть откроется великая истина
или Бог. Вот отчего мнится мне, что через трагедии-мистерии, если и открываются великие истины (диалог, полифония героев), то для званных, но не
для избранных. Избранные должны сказать: «Я – Христос! Я – Спаситель!»
Но к этому должна быть подготовка всей безупречной и «по Христу» жизни.
Думаю, мало, кто сумеет.
* * *
«Литература не нужна?» Может быть так и есть. Ибо она смущает души,
уводя от реалий жизни и чаще всего так ни к чему и не приводя, кроме, как
только к сомнениям, скорби и печали. Блажен художник, вызвавший в читателе слезы радости – душа его чиста изначально и не загрязнена гадостями
жизни.
Литература может существовать как один из путей ученичества в познании истины, свободы, Бога. Но и без нее путь к истине, к свободе может оказаться не столь длительным, как с ней. Тяга литературы к словоблудию, к
внешней красоте неимоверны. Как и к смешению понятий. Иногда кажется,
что нет на свете человека глупее, чем писатель. Но как прекрасно звучание
отдельных стихотворений и стихов: «Осенний лес кладбищенский, горевший,
как печатный пряник», «прощай лазурь Преображенская и золото Второго
Спаса», или Пушкинское: «В тот год осенняя погода стояла долго на дворе».
Как прекрасна возвышенная песня и возвышенная музыка! Лучшая литература – может приподнять и возвысить, подвигнуть на путь учения и самоусовершенствования. Она открывает страшную правду, призывает к свободе, к
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поиску счастья. Лучшая литература – это та, что воспитывает в читателе добрые чувства и движения. Но все это кажется малым. Главное, это вдохновение и восторг! Главное, это свобода и счастье творца! Вот что главное!
О, если бы писатель после э т о г о уничтожил бы созданное им в порыве
вдохновения! Нет, он упорно держится за э т о. Он боится э т о потерять,
иногда больше, чем свое дитя.
* * *
«С конца 17 века круг ценителей искусства изменился во всех странах.
До этого времени искусство процветало большей частью там, где оно
встречало поддержку со стороны ценителей аристократов блестящего
двора и церкви любившей пышность.
Как только искусство столкнулось с народом, ему пришлось много выстрадать под тяжестью грубых рук. Уже протестантизм, воплотивший в
себе первые демократические помыслы 16 века, носил антихудожественный отпечаток...
... Искусство перестало быть достоянием избранных и стало народным:
из нежных рук оно перешло в грубые, из салонов – на выставки. Это роковым образом изменило характер искусства... Новое общество покровительствовало искусству под тем условием, однако, чтобы оно было ему полезным».
(Муттер. История живописи 19 века. Санкт-Петербург 1899 г).
Все это я отношу к советским писателям и художникам – народникам.
Всем кто, как я, провинциал, и «пришел в литературу» от сохи, и думает, что
он делает очень важное и полезное дело.
* * *
Помню, в деревне, во время войны старики и старухи, сидящие на лавочках перед избами, называли коммунистов /большевиков/ антихристами. Я не
понимал значения этого слова. Оно мне казалось ругательством, вот как,
скажем, «сволочи».
Теперь же всем известно, что и в самом деле антихристы, и в самом деле,
бесы и убийцы многих судеб человеческих. Мне это стало известно намного
раньше: после прочтения в конце семидесятых Архипелага Гулага, раньше,
чем многим жителям нашей великой державы. А кто об этом знал, тот помалкивал. Велик был страх оказаться в пределах лагерной зоны.
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ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

Диана К А Н4

Пока литературный раут
Блистал умом и красноречьем.
Сказать бы дочке-поэтессе,
Предупредить её заране
Про захлебнувшихся в прогрессе
Акул пера и всех пираний.
Но мне ли говорить об этом?
Мне ль бередить родимый омут?..
Тому, кто был рождён поэтом
Предупрежденья не помогут.

***
Приснилась ночью дочка Стася.
Она взяла меня за руку.
Сказала строго: «Улыбайся!
И не вводи коллег во скуку!»
Я улыбалась так прилежно,
Что спазмом мне сводило скулы,
Меланхолическою нежной
Улыбкой ласковой акулы.
То книксены, а то поклоны Равно с друзьями и с врагами…
В бокал набулькав самогона,
Я обходила зал кругами.
Я больше не впадала в аут,
Витая мыслями далече,
4

Кан Диана Елисеевна – известная российская
поэтесса, автор книг «Високосная весна»,
«Подданная русских захолустий», «Междуречье», «Покуда говорю я о любви», «Звёзды
окликая» и др. А также множества публикаций
в центральных и региональных изданиях России. Член Союза писателей России. Живёт в
Оренбурге.

Вослед звучит: «О, Белла Донна!..»
Сквозь суетливый плеск оваций…
О, торжество мегаладона
На стыке всех цивилизаций!
***
Поэту А.Передрееву
Переезды. Перегоны.
Пересуды. Передреев…
Кто такой? Поэт в законе,
Чьи стихи в морозы греют.
Только ты предпочитаешь,
Мой попутчик, греться водкой.
Тольку вряд ли ты читаешь.
Толька был поэт не кроткий.
Впрочем, он тебя бы вряд ли
Осудил – был сам не промах
Горечь намахнуть до капли
Средь знакомцев незнакомых.
Дух околиц и окраин
Овевает наши лица…
Не тоскою странствий ранен,
Едет мой сосед в столицы.
Не считая километры,
В Уренгой из Оренбурга
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Едет он по белу свету…
Говорит, с деньгами туго.
Выживаем, выживаем,
Но не из ума, надеюсь,
Хоть стихи воспринимаем,
Как неслыханную ересь.
Пахарь и поэт-изгнанник…
Перед небом все едины.
Что ж ты наши души ранишь,
Анатолий Константиныч?
Душ людских путеводитель,
Как положено поэту,
Носит в сердце (не хотите ль?)
Еретическую мету.
Перемены. Передряги…
Но сердца стихами греет
Вдохновенный работяга
Анатолий Передреев.
***
Даже неважно, с кем засыпать,
А просыпаться надо с любимым…
Палец о прялку уколешь опять –
Тысячелетья проносятся мимо.
Встречи-прощания материков.
Выдох и вдох мировых океанов.
Протуберанцы кровавых эпох
И содроганья душевных вулканов.
Что это, ежели не суета?..
На сквозняках безразличной
вселенной
Гроб мой хрустальный парит,
как мечта,
Самонадеянно самозабвенно.

Что не разлюбит меня никогда,
Хоть и мечтал видеть первенцем
сына?..
Где ж королевич мой, свет-Елисей?
Что ж он никак не вернётся
из странствий?
Пусть поцелует меня поскорей:
«Дочка моя, Елисеевна, здравствуй!»
***
Любимой меня не зови:
Не холодно мне и не жарко!
Давай посидим визави
Над нашей прощальною чаркой.
Напрасно, заученно рад,
Улыбчиво нам докучая,
Услужливый официант
Шампанское вновь предлагает.
Ты скажешь: «Тащи ананас!
Шампанское – нет! Мораторий!..»
Печальная сказка про нас –
Одна из обычных историй.
Историй про то и о том,
Что вечного нет и не будет.
Иллюзии пустим на слом…
Делов-то! От нас не убудет!
Смеясь, ананас доедим,
Запьём поминальною чаркой…
И пыли веков предадим
Всё то, что искрилось так ярко.
Всё то, что ты мне не простил,
Лукавою славой обласкан…
И в сумерки цвета чернил
Глушил ананасы с шампанским.

Ну почему не спешит он сюда –
Не прячь опечаленных глаз.
Тот, самый лучший на свете мужчина, Неважно, кто более ранен...
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О нас и задолго до нас
Поведал поэт Северянин.
***
Здесь растут без всяких привилегий
Придорожной сорною травой
Россыпи приблудных аквилегий,
Принятых Россией на постой.
Здесь в дожде купается купена,
Предвкушая солнечный потоп.
И ромашки всходят белопенно,

Обживая фронтовой окоп.
Это всё она, моя Россия!
Это я, её родная дочь!
Кашки сами в руки попросились –
Их сорвать хотела – да невмочь!
Прикорнул к плечу татарник милый,
Даже не пытаясь уколоть…
…Эх, напрасно мама попросила
Доченьку картошку прополоть!

***
Мы поэты… А, значит, нам так и надо!
Не впервой терять, что с лихвой имеем,
Истекая жгучим змеиным ядом,
А отнюдь не сладкозвучным елеем.
Мы поэты… И место наше в буфете.
Не на сцене и даже не на галёрке.
Не в борделе, тем паче не в госсовете,
Где прозаседались тузы-шестёрки.
Хоть буфетчица не похожа на музу,
Но зато без всякого промедленья,
Видя в каждом потенциального мужа,
Нам плеснёт в бокал сто грамм вдохновенья.
…Мы пощады у Господа не просили,
Хоть и падали перед Ним на колени.
Мы влюблялись, вскрывали вены, тусили,
Предаваясь самой изысканной лени.
Да не только Лене! Светлане, Кате…
Ну, а пуще – Вере, Любви, Надежде…
Мы, поэты, всегда приходим некстати.
Поимённо – другие. По сути – те же.
Пусть поэзия – площадная девка –
Откликается на любое имя.
Но при этом помнит с тайной издевкой,
Что от веку зовут её – Магдалина.
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Геннадий МОРОЗОВ

СВЕТЯСЬ,
КАК ПУШКИНА, ДУША…
1

На горке Савкиной – часовня
И каменный массивный крест,
Блеск ослепительного полдня…
Божественней не сыщешь мест.
Они овеяны пахучим,
Черёмуховым ветерком…
Как «мчатся тучи, вьются тучи»,
Представить здесь нам так легко!
Лесной тропинкой одиноко
Бродил поэт… Хандру гоня –
Летела мысль его высоко,
Пространства грозные тесня.
ВЕЛИЧИЕ ПУШКИНА
Сей край объят великой тайной,
С ранних детских лет нам знакомо
К ней устремляемся, спеша…
имя Пушкина. Еще до школы мы
Вон Сороть! Облако в ней тает,
слышим его повсюду: по радио, с эк- Светясь, как Пушкина, душа.
рана телевизора. Его произведения
И все о нём воспоминанья
читают актеры, певцы исполняют
Живою явью предстают.
на его стихи романсы и песни, хуЕго волненья и страданья
дожники рисуют его портреты. Мы Острее чувствуются тут.
постоянно окружены его замечаИ ты на узенькой скамейке
тельными творениями, они формиСидишь, угрюма и строга…
руют наш художественный вкус, а
И нежным голосом жалейки
каждую человеческую личность обла- В нас плачет Пушкина строка.
гораживают, насыщая высокой духовностью, показывая и раскрывая
2
нам драматическую и вместе с тем
удивительную историю России, суть Повсюду зелень прорастала,
и глубину нашей веры.
Темнел Воронича откос…
Мне неоднократно приходилось быКрылами бабочка мигала,
вать в Михайловском, где ежегодно Таясь за листьями берёз.
проводятся Пушкинские праздники
Сквозь толчею узорных листьев
поэзии. Благодаря посещению этих
Мигнула раз, другой и… нет!
благословенных мест – я написал ли- И хоть слилась с небесной высью,
рический цикл стихов, посвященных
А вот поди ж, остался след.
А. С. Пушкину, величию его бесОстался след! А разве мало
смертной и гениальной национальной Прожить так ярко майский день?!
поэзии.
Пусть ты из глаз тогда пропала,
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Зато так долго трепетала
Твоя порхающая тень.

И снова шёпот: «Дай мне… счастья!»
И поцелуи и объятья…
И – потуханье – тёплых свеч.

3
В Пушкиногорье нынче жарко…
Но ветром дунуло с полей –
И засинела неба арка
Сквозь сумрак липовых аллей.
Там, в этом сумраке лучистом,
Струящемся из-за леска,
Холодным светом серебристым
Отсвечивают облака.
И летний день, как вечность,
длится…
Аллея Керн, зашелести,
Ведь серебристый свет стремится,
Дробясь, в алмазный перейти.
4
Свистит, чивичит птичья молодь…
Вон света столб стоймя стоит!
Виясь, посверкивает Сороть,
Ультрамарин её горит.
Искрится росами низина.
И, видно, всё же неспроста,
Здесь веют силою былинной
Благословенные места.
Бежит в Михайловское тропка…
А что ни час – яснее день.
И ветерок легко и робко
Качает лип старинных тень.
Ах, что за славные прогулки!
Как славно быть здесь одному!
Должно быть часто в Петербурге
Всё это виделось ему:
И эти царственные липы,
В багровых гроздьях снегирей,
И половиц широких скрипы…
И шёпот: «Сашенька, скорей
Иди сюда!» И шелест платья.
И мягкая покорность плеч…

5
«Не пой, красавица, при мне…»
А.С.Пушкин
«Не пой, красавица…» Нет, пой!
Пусть славит песнь не грусть былого,
А радость жизни молодой
И зовы детства золотого.
Запой, красавица, при мне…
И воскреси во мне не грёзы,
А то, как душат в тишине
Те облегчительные слёзы,
Когда, смеясь, припомню вдруг,
Как нас, как будто мы подростки,
Жестокой жизни шумный круг
Швыряет снова на подмостки.
Но ты мне пой! Зови, влеки…
И пусть томит меня и мучит
Певучей пушкинской строки
Цветная музыка созвучий.
БЛАГОСЛОВИ МЕНЯ, ЕСЕНИН…
Горит-пылает день весенний!
Бурлит овражных вод поток…
Благослови меня, Есенин!
Я чую зов певучих строк.
Ещё их нет на белом свете,
Таит их глубь моей души.
В них колобродит влажный ветер,
Мой чуб, как травы, ворошит.
В них лунно-призрачно мерцает
Почти забытый облик твой…
И лёд воспоминаний тает,
Как тает свечки воск живой,
Когда она горит во храме
И озаряет Божий Лик.
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И я – ершистый и упрямый –
Как воск мягчаю в этот миг.
И вызываю из забвенья
Весь этот ужас вдохновенья,
Что ставит стих мой на дыбы…
А в нём трепещут наши тени,
Как две – разорванных – судьбы.
В ГЛУШИ
Андрею Шацкову
В осеннем небе гуси кружат,
Всё выше их прощальный круг…
Спешит губительная стужа
И опаляет всё вокруг.
Какие редкие минуты!
Как хорошо пожить в тиши,
Когда не нужен никому ты
В такой заброшенной глуши,
Где в дни дождливой непогоды
В полях щетинится жнивьё,
Дымясь, речные стынут воды,
С утра впадая в забытьё…
И в этот миг блажного счастья
Мне чуждо чьё-либо участье
В судьбе моей, в глуши, вот тут,
Где дух мой давят и гнетут
Порывы позднего ненастья…
Но… нет отраднее минут!
НЕБЕСНЫЙ ВЗОР
Блестит сырая синева,
Мягчает мокрая трава,
Сверкая глянцевито…
А бора хвойная глава
Угрюма и сердита.
Скорей очнись, угрюмый бор!
Мчись ветерок во весь опор,
Ты гибкий и упругий!
Горит озёр небесный взор.
Он полон тайной муки.
В нём в этот миг заключены
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Не только веянья весны,
Порыв дождя и грома,
Но и наплывы тишины
И летняя истома.
О, взор небесный озерца!
В нём суть Начала и Конца
Всего пути земного…
В него глядятся деревца,
Он веет запахом сенца
Сквозь свет и тьму былого.
ГРОЗДЬ РЯБИНЫ
…То было в нашем городке,
В Касимове… Ока – штормила.
Был поздний час, я шёл к реке,
Где ты ждала меня… И – стыла.
«Не уезжай, давай дружить!
Здесь так светлы леса и воды!»
Я умолял тебя пожить
Среди увянувшей природы.
«Останешься?» – Но мой вопрос
Не волновал тебя всерьёз…
И ты наигранно-картинно,
Со щёк смахнув остатки слёз,
Мне протянула гроздь рябины.
…Забылось всё! И не река
Мне вспоминается, не слёзы,
Не пароходных три гудка,
Не твой, прощальный взмах платка…
…А то, как ты была сладка
Рябина, битая морозом.
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Андрей ШАЦКОВ5

И ВЕЧНОЙ БЫВАЕТ РАЗЛУКА
***
Он летнею ночью уснул навсегда,
Бессонница где-то отстала...
Я видел, как в небе погасла звезда,
Упав на его одеяло.
И минуло лето, и клин в облака,
Навечно с землёю в разлуке,
Поднялся…
Я видел крыла вожака,
Я знал эти сильные руки.
5
ШАЦКОВ Андрей Владиславович родился в 1952 году в Москве. Автор двенадцати
поэтических книг. Член Союза писателей России, лауреат премии Правительства
Российской Федерации 2013 года в области культуры и многих литературных премий. Кавалер ордена Преподобного Сергия Радонежского РПЦ. Главный редактор
альманаха “День поэзии — ХХI век”. Живёт в Москве и в Рузе.
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Когда в колеях заблестел гололёд,
И вьюги ложились на плечи,
Мне ведомо было, что он не придёт
Ко мне обогреться под вечер.
А ранней весною накрыло леса
Прибоем цветов-первоцветов.
Я в них отыскал голубые глаза,
Прощенья просил и ответа.
Но мне не ответило небо, за что
Случилась отцовская мука,
И смертным бывает любви колдовство,
И вечной бывает разлука.
АВГУСТ 2017
Задумчиво листаю свод страниц
Своей судьбы
и, несомненно, вправе
Воскликнуть:
“Заповедный август — AVE!
Я ждал твоё мерцание зарниц
Из чёрных туч, парящих так весомо
Над линией лесного окоёма
В молчании к земле припавших птиц”.
Пусть голос грома, накалён и груб,
Рой ласточек спугнёт, чтоб те — над нами
Поднялись в небо, в суете и гаме.
Им вслед шепну, не разжимая губ:
“Родства не обрывая пуповину,
Мою молитву донесите сыну
И горький запах георгинов с клумб...”
Осенним одиночеством звенит
Хрустальный воздух,
и не может Руза
Стать Летой для вины отцовской груза,
С которым мне не улететь в зенит,
К тебе, мой мальчик, — журавлёнок в стае,
Которая крылами, как крестами,
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Нас, грешных, напоследок осенит.
Гармония души — навек; прости,
Заложница судьбы поэта в споре,
Где на кону стоят печаль и горе,
И радость слов, которых донести
Не доведётся — людям в книг конверте,
Скрывающем забвенье и бессмертье,
Как персть земли, зажатую в горсти.
21 ДЕКАБРЯ
/Полугодины/
Да лягут снега на обитель твою,
На новую,
с бабушкой рядом!
С седой головою в молчанье стою
Под жёстким седым снегопадом.
И купол церквушки, и абрис креста
Покрыла ворон плащаница.
За дальней оградой стучат поезда,
Погост огибает столица.
Ваганьково,
снеги
да камень-гранит,
Да тень прапрадедова стяга.
Пусть небо твой путь одинокий
хранит
В туманности млечной, бродяга.

Как выбранный невод, скукожилась
ширь.
Повыползли Божие страхи...
А я остаюсь, как российский снегирь,
В кровавой отцовской рубахе,
Которую сын мой примерить успел.
Земля ему — прахом и пухом.
Я б песню ему средь трилистников
спел,
Овеянных Троицы духом.
Он в жаркую пору июня унёс
Отцовское сердце в ладони.
И только с утра пробудился мой пёс,
Призвав к бесполезной погоне.
И что остаётся? Читать Псалтири
На жизнью возве’денной плахе?
И клювом в окошко стучат снегири
В отцовской горючей рубахе!
У ИСТОКОВ РУЗЫ

Я помню в ладони ручонку твою,
И кеды, спешащие рядом...
Немного осталось... Но я достою
Под нашим с тобой снегопадом!
СНЕГИРИНАЯ ПАНИХИДА
И падает снег, и, отбившись от рук,
В угрюмое, зябкое небо
Летит запоздалая стая на юг,
Где зрелищ хватает и хлеба.

Истоки реки Рузы лежат на Московской возвышенности...
Истоки реки Иордан лежат у горы
Хермон.. ранее принадлежавшей Сирии...
Материалы Википедии
Я хочу попросить прощения
Перед вами, мои стихи
Нерождённые...
Пусть Крещение
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Грех омоет волной реки.
Да не будут они обузою,
До земли не оттянут плеч...
Над моею застывшей Рузою
Засвистела снегов картечь!

Как в заволжских степях Орда…
Ведь Россия теплом — не Сирия,
Да и Руза — не Иордан,
Чьи истоки — в библейской
местности,
У подножья высоких гор...

Пусть стихи остаются в заводи,
Щукой спрячутся в глубину.
А когда потеплеет — в па’водье,
Как Ковчег, подплывут к окну.

У России — свои окрестности,
У России — свой разговор.
Хоть над Сирией — небо синее,
Над Россией — ещё синей.

Но пока у моей оконницы
Табунятся Крещенья сны.
Не прорвать им заплот бессонницы
Скоком святочной старины!

“Иордани” в морозном инее,
Грай вороний да скрип саней.
И под утро к Крещенской проруби
В час урочный, в урочный срок
Снегири слетят, а не голуби,
Как Предтечи грядущих строк!

Так, глядишь, и замёрзнут, сирые,

Дмитрий Андреевич Шацков, июль 2015 г.
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ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

Николай ШАДРУНОВ6

ИЗ РАССКАЗОВ О ВОВЕ ТОЛСТОМ
Есть такие люди, которые считают себя вправе всех обличать, всех разоблачать, говорить правду-матку всем в лицо или хотя бы по телефону.
Таков мой друг Володя Алексеев по прозвищу «Вова Толстый». Добро бы
он это право выстрадал, скажем, отсидев лет двадцать пять в тюрьме, как мой
московский знакомый Олег Волков, или покорил бы оба полюса на собачьих
упряжках, как другой мой знакомый Виктор Боярский... Ничего подобного:
живет Вова Толстый на Невском, рядом с Московским вокзалом. Работает
много лет со мной вместе в Ораниенбаумском порту, в маленькой котельной.
Отапливает продовольственный склад, читает свежие газеты и журналы в
матросской библиотеке, что находится от него через стенку. Пьет с доктором
спирт, благо тут же расположена и морская амбулатория. И пишет, пишет
свои гениальные рассказы, отстукивает их на машинке, которую носит с собой в саквояже. Авторучкой Вова пренебрегает, считает ручной труд зазорным.
Пришли мы раз к Валерию Попову прямо на квартиру за какой-то рекомендацией. Алексеев сходу, прямо с порога начал обличать хозяев.
– Вот, – закричал он гневно, – поустраивались... в квартирах трехкомнатных живут... кофе натуральный пьют... а я бедный.
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Николай Вениаминович Шадрунов (1933–2007, город Ломоносов, СанктПетербург) — русский советский писатель, прозаик, почётный гражданин города Ломоносова.

№37, 2018

42
Жена Попова Нонка, варившая на кухне кофе, уставилась на нас, как коза
на двух бурых медведей. Наконец, опомнившись, спросила, что это за Савонароллу я к ним привел. Тут из комнат вышел большой пудель, обнюхал
Алексеева и, приняв почему-то его толстую ногу за пуделиху, обхватил ее
лапами и взялся манипулировать на ней по всем правилам собачьей любви.
Ошеломленный Вова закрыл рот, потом открыл, а пересмешница Нонка захохотала, уткнув руки в боки.
Вышел из комнат Валерий Попов – вальяжный, важный, как римский
прокуратор, в короткий тунике и с голыми ногами. Алексеев закричал, не отталкивая пса:
– Вот, и собака вся в хозяина! На одном сексе зациклилась!
Конечно, никакой рекомендации нам Попов не дал. Ушли мы пристыженные и униженные.
Вечером Вова взялся высказывать правду-матку Попову по телефону, про
его только что вышедшую книгу. Хитроумный Попов в спор не ввязался,
только хмыкал, потом, после нескольких настырных звонков, отключил телефон.
Но не все писатели столь хитроумны и столь терпимы к правде-матке.
Виктор Конецкий разбуженный звонком в пять утра, выслушав несколько
критических замечаний в адрес своей только что напечатанной в журнале
«Нева» повести, сказал со злобой.
– Я тебе всю морду расквашу при встрече за этот звонок!
И квасили, и били, и мне заодно доставалось рикошетом. Помню, к молодой его жене приехала сестра из провинции. Выпили, как водится, посидели
за трапезой, и вот Вова по своему обыкновению ринулся высказывать правду-матку в лицо приезжей. Та хватила по сократовскому лбу пустой бутылкой с такой силой, что расколола правдивый лоб на большом протяжении.
Окровавленный, почти обезглавленный, плохо соображающий Вова приехал ко мне в Рамбов на вечерней электричке. Причем непонятно зачем приехал. Чтобы напугать таким видом моих соседей? Чтобы показать, как он
страдает за свою правдивость?
Я бы за такой поступок выгнал в шею и жену, и ее сестру обратно в провинцию. Потом закрылся бы и лечился у себя в квартире, не высовывая носа
наружу. Но не таков был Вова. Он не мог обидеть ни одну женщину телесно,
но обижал их словесно напропалую.
– Как ты с ним дружишь? – спрашивала меня поэтесса Ирэна Сергеева. –
Это монстр, это чудовище... Это Ноздрев, Смердяков и Собакевич вместе
взятые. Алексеев уже успел высказать правдивое мнение о ее творчестве.
Другой случай, приехал Алексеев в дом творчества в Комарово на законных основаниях. Его только что приняли в Союз писателей. До этого он бывал в доме творчества в качестве слуги. Отапливал всех этих бичующих,
праздно болтающих словоблудов из маленькой котельной. Теперь он гордо
расхаживал по дорожкам дома творчества, презрительно посматривая на пожурнал «Второй Петербург»
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стоянных насельников, так называемую творческую халяву. Навстречу нам
попался по дорожке писатель высоченного роста – Глеб Горышин.
«Писатель-Гулливер Горышин, повсюду виден, отовсюду слышен», –
процитировал я ему где-то прочитанную эпиграмму.
– Как-как? – переспросил Глеб. Эпиграмма ему понравилась. Я еще раз
ему процитировал.
– А вот этот человек мне тридцать лет говорит одно и то же. Что я пишу
много и пишу плохо.
–... и на тридцать первом это повторю, – сказал Алексеев. Горышин молча
пошел по дорожке.
Вечером он пригласил меня к себе в секретарский номер. У него сидел
профессор из «Пушкинского Дома» Леонард Емельянов. Человек с лицом
индейского вождя и бетховенской седеющей гривой. У Леонарда был день
рождения, и мы за это дело выпили. Разговор зашел об Алексееве.
– Вы на него не обижайтесь, – попросил я. – Его в молодости ударили
пеньком по голове. Вот он с тех пор и стал таким пророком-обличителем.
– Как это? – заинтересовался Леонард. Я рассказал как. После смерти родителя Толстому Вове осталась квартира на Невском и дача на «Синявинских
болотах», с ухоженным участком. Его отец, военный хозяйственник, дачу
построил сам, участок взлелеял своими руками. Но сын хозяйственных качеств не унаследовал, землю не напрягал. Между тем, на дачный участок
ездил, грибы, ягоды собирать любил.
Соседи по даче пытались сначала на него воздействовать, но у них ничего
не получилось. Ничего другого кроме писания рассказов Вова делать не
умел. Умел, правда, топить печи и толкать речи, и то бессвязные, несуразные.
К тому же прочел соседям за вечерним застольем программные стихи:
«А я, что собой представляю: не сею, не жну, не пашу. По улицам праздно
гуляю. И сильно рассказы пишу».
Соседи от него отступились, стали подыскивать на дачу покупателя. И
нашли и деньги хорошие заплатили. Вова устроил отвальную, поставил соседям магарыч. Все сделал как белый человек. Соседи пили, тепло говорили,
вспоминали отца Вовы, называя его почему-то полковником, хотя тот был
подполковник по званию. Оказывается, отец им, соседям, помогал по мере
возможностей, когда они строились: техникой, материалами, советом.
И тут Вова начал высказывать правду-матку об отце, выпив лишнюю
рюмку.
Соседи озлились, потом взбеленились и взялись охаживать курьезного
сына палками со всех сторон.
Толстый Вова, будучи здоровым, пенсионеров-соседей разметал, развеял,
поверг на землю, а палки их инвалидные сломал о колено. Но один пенсионер, особенно озлобленный, с земли поднялся, сзади подкрался и ударил
Вову пеньком по затылку, когда тот наливал водку себе для успокоения.
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Пенек этот отец выкорчевал, убрать не успел, а сыну и в голову не приходило чего-либо убирать на участке. С тех пор Вова пенсионеров стал опасаться и малость заикаться, а правду вещает больше по телефону.
– Когда его ударили пеньком по голове? – спросил Горышин.
– Да лет двадцать назад, пожалуй, будет.
– Меня он стал ругать гораздо раньше.
– На вас у него зуб особый, персональный. За вашу речь на конференции
молодых писателей Северо-Запада, я помню Вы тогда говорили, что гениев в
питерской организации Союза писателей нет, одни труженики. А гении ошиваются в питерских котельных. Вова как раз тогда работал кочегаром в поселке Репино. Обслуживал каких-то там творческих работников. Его в подкожной литературе считали большим волдырем. Он и сам, случалось, называл себя гением. Я однажды подошел к его столу в баре Дома писателей. Он
сидел с Андреем Битовым. «Отойди, – сказал мне Вова, – тут два гения беседуют».
В коридоре его квартиры висел плакат с указующей стрелой, направленной на его комнату и с надписью – «Жилище гения». Вообще, в питерских
котельных гениев в те годы ютилось много. Собирались они, кучковались в
кафе «Сайгон» и в многочисленных литсалонах (литсбирушках) домов культуры. Таковых было больше шестидесяти, официальных, с платными руководителями. Большинство гениев потом отвалило за границу. Сейчас они
возвращаются, властями привечаются, их охотно печатают, берут на службу.
Они еще предъявят счет литературным начальникам, бывшим редакторам
толстых журналов.
– Бог не выдаст, свинья не съест, – сказал Леонард, бывший зам гл. редактора журнала «Звезда».
– Бог-то не выдаст, да выдадут теперешние вожди, бежавшие раньше влево, сейчас побежавшие вправо.
– Эти могут, – согласился Глеб, бывший гл. редактор журнала «Аврора».
– «Румяные комсомольские вожди» сдадут кого угодно и когда угодно.
Беги, зови подкожного волдыря, будем с ним мириться.
Вова на выпивку пришел охотно, не стал отнекиваться. Сели кротко, дружески за стол, выпили за питерскую культуру, за питерскую литературу... А
уже через десять минут дюжий профессор пихал в спину Вову, а Гулливер
Горышин толкал его в шею через голову профессора.
Вова как-то растопырил руки в косяки, упер ноги-тумбы в порог и не хотел уходить. Тогда ученый, Леонард, занимавшийся когда-то борьбой, сделал
под него подкат, подсек обе ноги, и правдолюбец был выбит в коридор. Там
он еще обличал нас некоторое время, скреб стены, но больше его не звали.
Впрочем, он и сам чувствовал себя незваным в этом «писдоме», как он его
называл, и вскоре его покинул, не дожив и полсрока из «литфондовской путевки». Надо сказать, что в этих краях его знают, обсуждают до сих пор. Совсем недавно, а именно перед «концом света», когда ожидался «парад плажурнал «Второй Петербург»
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нет» и предвещалось много бед, мы брали телеинтервью у петербургских писателей, жирующих на литфондовских дачах, в Комарове: у Владимира Бахтина, у Коняева Николая, у Поповой Нонки, живущей с мужем в «Ахматовской будке».
Михаил Кураев, возлежавший у себя на веранде, в кресле, под пледом,
сказал, что конца света он не боится, – боится сумасшедших, расплодившихся со страшной силой.
– Наверное, психлечебницы все раскрыли перед концом света, – высказал
предположение оператор, снимающий скрытой камерой Нонку, обливающую
помоями очередных туристов, поклонников Анны Ахматовой.
– Не знаю, откуда урожай на психов, только звонит мне ночью некто и
начинает обсуждать мои книги, мои поступки, да так уверенно, будто он апостол Павел.
– Это лжепророк, – говорю я. – Видите, вон там под акацией сидит, ухватив себя за бороду – председатель общества православных писателей? К нему
он тоже звонит почти каждую ночь и ко мне.
«А лжепророк приходит в одеждах овчих и зло творит» «Книжников и
фарисеев не любит Алексеев» – слышали такую шутку?
– Ну вы даете, – говорит Кураев, запахивая плед вокруг живота. На этом
интервью с ним заканчивается.
А вот какую подборку прочитал я в библиографическом словаре Союза
писателей России, изданном в 2001 году издательством «Дума» под фамилией – Алексеев Владимир Владимирович.
«А что касается правды, то она в некоторые времена уходит с площадей и
улиц, уходит из театров и концертных залов, уходит куда-нибудь в тишину,
на окраины что ли, и где-то живет, прикинувшись тихой старушкой».
И позвонил Вове и сказал, что знаю его старушку. Живет она сейчас не в
провинции, а в Москве. Режет правду-матку всем в лицо, но больше с экранов телевизоров и по радио. Зовут ее Валерия Новодворская. Своих соплеменников она называет «Светильниками разума». Нас, людей нетрезвой национальности, «гасильниками разума». Ее правда вроде и правдивая, да
слишком шелудивая. Узнаешь старушку? И с этими словами повесил трубку.
Мне он позвонить не может. В телефонно-адресном справочнике
С.-Петербургской писательской организации России за 1998 год у меня был
домашний телефон. В телефонно-адресном справочнике С.-Петербургского
отделения Союза писателей России за 2000 год у меня его нет. Я от телефона
отказался. Надеюсь, понятно почему.

№37, 2018

46

Александр НОВИКОВ7

СЛОВО – ГЛЕБУ8
Глеб Александрович Горышин продолжает свои странствия в наших российских пределах и беспределах, несмотря на все противодействующие обстоятельства, не исключая даже самое крайнее обстоятельство для любого из
смертных. Путешествует же он теперь в непостижимых для нас сферах, но
при всём при этом – ещё и по извилинам нашей памяти.
Не случайно вспоминается Глебушка дорогой всегда дорóгой, причем Дорогой с прописной буквы.
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Александр Фёдорович Новиков – прозаик, поэт, переводчик, член Союза писателей России. Профессор, доктор технических наук. Член международного общества оптического приборостроения SPIE. Действительный член Американского химического общества ACS. 1989–1993 – приглашенный исследователь в Харбинском
политехническом институте.
8
Глеб Александрович Горышин (1931–1998) — советский прозаик.
В 1949-1954 годах учился на отделении журналистики филфака ЛГУ, затем был сотрудником газеты «Молодёжь Алтая» в Барнауле, в 1957 году вернулся в Ленинград,
в этом же году опубликован первый рассказ. В конце 1950-х — начале 1960-х подолгу
бывал в Сибири, не только как журналист, но и как сотрудник геологических экспедиций. Член СП СССР с 1960.
С 1977 по апрель 1982 года был главным редактором журнала «Аврора»; эту должность он потерял из-за того, что в журнале был напечатан рассказ В. Голявкина «Юбилейная речь» (1981, №12), в которой усмотрели намёк на 75-летие Брежнева.
Проза Горышина развивает тему превосходства человека, близкого к природе, над
горожанином; в этом Горышин приближается к позиции М. Пришвина, К. Паустовского и И. Соколова-Микитова. Его проза во многом автобиографична, не богата действием, отдельные события изображаются часто в лаконично-сжатой манере.
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“Каждое путешествие начинается с доброго человека... Ищите доброго человека – и обрящете целый мир”, – написал Горышин в своей последней книге «Слово Лешему». Но ведь дорога – это ещё и неопределённость, неустроенность, это вечное непостоянство и вечное движение. И пишу сейчас о нём,
опять же не случайно, в дороге...
Немало уж лет миновало тому, всплывает в памяти одна из встреч – нежданная, на вокзале – так, очередное, ставшее неминуемым для любого русского литератора путешествие из Петербурга в Москву. И вот в самом фокусе
вокзальной суматохи увиделась вдруг фигура, каковую не спутаешь ни с какой другой. Фигура эта словно воплощала собой самую суть, саму идею дороги: отрешённый от суеты и одновременно тончайше чуткий к внутренним
токам зарождающегося пути, Глеб Александрович ожидал его начала.
Привычно тоскующий, как-то поверх голов, взгляд, печальная полуулыбка, повешенная на приспущенных уголках губ, и вдруг на мгновение яркосиний выплеск, – глаза в глаза.
Последовали две-три реплики, ничего, в сущности, не значившие. Вялое
пожатье руки на прощанье, но, несмотря на это, какой-то нерв оказался всётаки задет: некоторое время спустя написалось нечто, где Глеб – инициатор и
один из персонажей новорождённого произведения словесности, хотя и не
названный по имени. Помимо собственной литературной плодовитости, он в
этом своём влиянии был необыкновенно продуктивен. Без преувеличения
можно утверждать, что сейчас почти вся зрелая петербургская проза по
большей части своей оплодотворена, как икра молокой, именно этим талантом Глеба, не в обиду будь сказано другим нашим тогдашним пестователям…
Вокруг «Авроры» кружили в те незабвенные годы разного калибра молодые (более или менее) люди, дерзавшие выражать себя в печатном слове,
впрочем, при частых неудачах выражавшиеся зачастую в сердцах и непечатно. Мощнейшее поле притяжения к журналу создавалось крупной во всех
смыслах личностью главного редактора. «Аврора» располагалась в то время
на Литейном, супротив изысканного барочного фасада дома Пеля на углу
Фурштатской.
Глеб Александрович заходил в редакцию журнала, слегка склоняя голову в
дверях: четырехметровая высота потолков старого дома казалась ему недостаточной для его роста. Стягивал с головы клетчатую кепчонку с легкомысленным помпончиком на макушке, неспешно оглаживал волосы и принимался за дело.
Сутулясь, он длинноного прохаживался, пружиня на каждом шагу, в дефицитных тогда фирменных кроссовках по зелёному мшистому ковру своего
редакторского кабинета. Стулья робко жались по стенкам, на них бочком
устраивались мы, начинающие прозаики – Горышин организовал и вёл тогда
у себя при журнале «Студию рассказа».
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Многие ныне знаменитые и безвестные писатели вышли из этой студии на
свои литературные пути-дорожки. До конца дней не изгладится моя благодарность Глебу за то, что именно он снёс детище моё, первую и, как теперь
понимается, далеко не совершенную книгу, в издательство «Советский писатель», сопроводив благосклонным отзывом, так много значившим в то время.
Его же слово в дальнейшем решило, по существу, и членство моё в Союзе
писателей России.
Да, был Глеб великий торитель дорог для младшей братии, будучи сам неутомимым пешеходом. Однажды, роясь в словарях, я с удивлением обнаружил, что русское слово “проза” восходит к греческому – “хождение пешком”:
видимо, таким образом отграничивали древние греки этот литературный
жанр от поэтического парения над землёю. Так, и в буквальном, и в опосредованном значении слова Глеб Александрович был и остается одним из
крупнейших ходоков в русской прозе прошедшего века.
В прихожей его большой квартиры в знаменитом литературном доме в самом центре города всегда утверждала себя – в полном контрасте с прочим
окружением – дружная пара кирзовых сапог размера совершенно невероятного: что-то сорок восьмого или даже пятидесятого! Стояли они, замызганные, натруженные, как две верные собаки, готовые в любую минуту в дорогу.
Именно дорога, пешее её преодоление, думается, и сделали Глеба первоклассным прозаиком, художником слова. И взаимно, в произведениях его
рождён для нас некий новый образ движения человека по путям его. С первой книги Горышина «Хлеб и соль», с его путевых очерков и вплоть до последних – увы! – посмертно изданных «Слово лешему» и «Звенит озябшая
трава», везде глубинная суть и образный строй выявляются так или иначе
через образ человека в пути.
Это и мастерское описание собственных дорожных перипетий, и путевые
размышления по поводу и внешне как будто без повода. Это и портреты
встречаемых в дороге людей, и меткие их характеристики со свойственным
Глебу дотошным вниманием к деталям. Это и превосходные, со знанием и с
любовью, описания нашей природы: лесов, озёр, болот, лугов во всём разнообразии их растительности и живности и в их удивительной, человеческой –
через автора – одушевлённости. Это и широкие обобщения, и философические рассуждения о судьбах русского человека и России в целом.
Высшим достоинством прозы и литературы вообще была для Горышина
Правда (с большой буквы) – в смысле достоверности всего сообщаемого автором. Он особенно ценил и отличал писателей, знающих во всех деталях,
доскональнейшим образом предмет своего повествования, будь то рыбалка,
охота или быт какой-нибудь исчезающей народности, вроде вепсов. Да и сам
он писал только то, что наблюдал воочию и что могли бы подтвердить при
необходимости его герои. Однако он то и дело говаривал, что прототипы на
него частенько обижаются.
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Глеб избрал для себя труднейший при всей его видимой простоте жанр –
литературу факта. Беллетристика как сочинительство характеров, обстоятельств и обстановки была ему до самого последнего периода творчества
глубоко чужда, потому, наверное, и сохранили выученики его легко узнаваемую общность студии, школы, хотя и разбрелись, в конце концов, по различным литературным становищам и кочевьям.
А вёл литературную стезю свою Глеб Горышин от Ивана Сергеевича Тургенева, в частности, от его охотничьих рассказов. Совсем не случайно сделался Глеб Александрович на склоне лет лауреатом Тургеневской премии
России, постоянным автором и членом редколлегии журнала «Бежин луг».
Ещё предшествует ему на избранном пути Михаил Пришвин, но ближе всего
– непосредственный литературный наставник, другой Иван Сергеевич – Соколов-Микитов. Через Глеба и мы, его тогдашние подопечные, оказались
лестно причастными единому неостановимому течению русской литературы.
Близость мироощущения, художнических способов самовыражения и просто человеческая дружба связывали Глеба с выдающимися зачинателями и
двигателями так называемой "деревенской" прозы, прежде всего с двумя Василиями – Шукшиным и Беловым, а также с Фёдором Абрамовым, Юрием
Казаковым, всех не перечислишь. О Василии Макаровиче Шукшине, которого он ценил и выделял по-особому, Горышин написал целую книгу.
Однако при всём этом, даже при полном признании – профессиональном и
человеческом – со стороны названной литературной группы, собственно "деревенщиком" Глеб никогда не был. Его тяга, любовь к русской природе, к
лесам, озёрам, болотам произрастали, как думается, всё же не изнутри, не из
органики его существа и души, а словно бы со стороны, конечно же, со стороны чуткого наблюдательного художника, богатейше одарённого, но – городского, до мозга костей городского. Думается, по творческому духу своему
он один из наиболее глубоких именно питерских (ленинградских, петербургских) писателей. Он плоть от плоти Невского и Литейного проспектов, Невы,
Фонтанки, Екатерининского канала. Со своим ростом, с неспешной поступью, с углублённым в себя взглядом, он очень органично вписывался в классицистический и барочный ландшафт самого прекрасного на земле города.
Сказать по правде, самыми сильными, просто блестящими кажутся мне
как раз не лесные, не деревенские, а именно петербургские страницы в книге
«Слово Лешему».
Так не хватает сейчас нашему городу Глеба Горышина!
Первичное обучение получал Глеб в самой по тем временам элитной и
престижной, как сейчас говорят, школе в центре города – Peterschule, написаны у него и рассказы об учителях и о соучениках и, как водится, о себе самом. Позднее закончил он достославный филфак нашего университета. Потом была журналистская работа, Союз писателей, руководящая роль в нём,
редактирование всесоюзного значения журнала, успешное продвижение по
партийной лестнице... Невозможно, ну совершенно невозможно вообразить
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себе, чтобы весь этот путь прошёл эдакой дремучий в себе лесовик, в глубине
души только и мечтавший, как бы ему поскорее на своё болото.
Да – превосходный описатель природы и природного в человеке, да – непоседа, да – сбитые многовёрстной ходьбой сапожищи. Всё так, всё правда,
но правда и то, что, когда оказываешься в квартире, в кабинете с книжными
монбланами от паркета до высоченного потолка, богато украшенного лепниной, со стенами, обвешанными картинами и ручными поделками, привезёнными сюда со всего света – тут тебе и русские изделия из бересты и соломы,
и пучеглазые толстогубые маски африканцев, и соблазнительные индийские
символы размножения и плодородия, – тогда начинаешь ясно понимать, что
кабинет этот – рабочее место настоящего столичного, питерского интеллектуала.
Рядом с огромным письменным столом, отделанным замысловатой деревянной резьбою, водружён простой берестяной короб вверх дном, на нём
алеет портативная пишущая машинка «Эрика» немецкого производства. При
случае на краешке стола являются выставленные под любимую его лимонную водочку стопки венецианского стекла в виде вычурных сапожкóв, на их
прозрачных голенищах – деколь: каналы, палаццо, гондолы, гитары...
Вот ведь совмещалось как-то всё это в его мире: русские кирзовые сапожищи – и сапожкú венецианского стекла!
 

И вот Глеб надумал уйти – теперь уже навсегда.
На вечере памяти Глеба Александровича товарищ его по Союзу писателей
Скатов Николай Николаевич очень верно подметил, что уходов у Горышина
было несколько, таковых насчитал он три. Мне же думается, было их много
больше. И первым среди них по значимости для него и для нас был уход,
сознательный отход, принципиальное отстранение от сформировавшей его
городской культуры – к природе русского Северо-Запада, уход этот сделался
важнейшим для становления и формирования Глеба Горышина как незаурядной личности и как явления русской художественной культуры.
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Столичный интеллектуал, мастер слова, снискавший всероссийское признание, а также известность за рубежом, Глеб однажды отрёкся от имевшихся
в полном его распоряжении ценностей: карьерного продвижения, стяжания
денег, недвижимости и даже от самих технических средств личного комфорта, а кроме того, в чём-то и от общепризнанных нравственных установлений!..
Каждый из выдающихся русских уходил в своё, Глеб же – в лес, как в символ отрицания, неприятия того, чем жили и живут очень и очень многие городские интеллигенты.
– Всю эту вашу пресловутую интенсификацию, стандартизацию, компьютеризацию, – Глеб неодобрительно мял губами чуждые ему словечки, – нормальному человеку не понять. Ерунда это всё это...
И он отказывался, надолго – накоротко ли, от благ цивилизации, уходя туда, где единственный вид транспорта – собственные ноги, где ешь только то,
что соберёшь, нарвёшь, добудешь, где под котелком не электричество или
газ, а живое пламя, где утром будит тебя не мусоровоз под окном, а истошный птичий грай. Оттуда привозил он в неминуемый, однако, город рассказы
и повести, оттуда же пришла к нам и эта книга «Слово Лешему» – первый и
последний его роман.
Леший тут, конечно же, совершенно ни при чём, не верил Глеб в эту чертовщину, но хотел этим, видимо, передать читающей публике убеждение, что
всё не случайно на этом свете, не всё зависит от человека, что ведёт его по
жизни, сопутствует ему некая неощутимая высшая сила. Сам же он выражался о сей субстанции так:
– Добрый Ангел, мой Леший, мой напарник.
Хочется думать, что автор имел в виду прежде всего Ангела-хранителя, а
не чухарского нечистого духа.
Не знал я Глеба в дальних его охотничьих вылазках, впрочем, бывавшие с
ним на охоте говорят, что он почитай ни разу и не застрелил ни одну дичину
– охотно верю. А вот среди комаровских сосен бродили и беседовали мы с
ним не один раз.
В просторной прихожей Дома творчества в Комарово – толстые колонны
от пола до потолка, у стены высокое старинное зеркало (“юности честное
зерцало”), напольные часы важно покачивают отполированным медным гонгом. Кажется, по коридорам здесь незримо летают легкокрылые музы с лавровыми венками. Однако тут же на фоне окна вырисовывается фигура не с
венком, а с веником и с ведром в руках. Женщина подозрительно оглядывает
меня, непрезентабельного визитёра, и пристально смотрит мне в спину, пока
дверь горышинского номера не поглощает гостя.
Глеб сегодня не в духе, он полулежит на низком диванчике, страдая от радикулита. Алая пишущая машинка тоже томится без дела на столе на сложенном вчетверо одеяле (это чтобы, когда печатаешь, не мешать треском
соседям). В неё заправлен наполовину исписанный лист бумаги. Писатель
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поднимается – с трудом, кряхтя, и наконец, выпрямляется. Мало-помалу завязывается беседа.
– Соколов-Микитов говаривал нам: не смотрите, что я такой большой, меня очень легко убить...
– Был у вепсов – деревни совсем вымирают... Пулькин хорошо про вепсов
написал...
– Кому-то надо, чтобы Россия погибла...
– Пишу ли я? Пишу, конечно... Рассказ – это как искупление греха, вины за
что-то. Гадко бывает перед самим собой, но вот напишешь – и, глядишь, полегчало...
– Художник должен показывать лишь правду – в этом нравственность.
Изображать жизнь, как она есть, одно это нравственно... Неправда безнравственна...
Потом снимает со стула несколько листов и начинает читать.
Там у Глеба услышал я то, что вошло в его последнюю книгу. В частности,
повествование о Василии Андреевиче Пулькине, показавшем, подарившем
Глебу Александровичу дорогу на Вепсскую возвышенность, сделавшуюся
для Горышина словно бы второй родиной, последней его любовью, чему,
собственно, и посвящена книга.
После чтения и возлияния:
– Ну, пройдёмся, что ли, погуляем?
Влезает в куртку, напяливает замшевую шапчонку, как у Льва Толстого на
фотографии, только ещё отороченную полоской меха.
На сосне два дятла в красных передниках трудятся, стараются наперебой.
– Вот так, каждому свой труд: кому-то на машинке стучать, а кому-то – на
сосне...
– Такого белого снега, – говорит Глеб, – нигде в России нет, ни в Подмосковье, ни в Сибири.
И правда: даже стволы берез кажутся на снежном поле не белыми, а какими-то бледно-жёлтыми, седина же Глебова – синеватой.
Звенит озябшая трава,
первично бел крахмальный иней...
Моя седая голова –
и Божий мир подлунно-синий...
Это четверостишие из другой Глебовой книги. Удивительно органично и
гармонично в этой замечательной книге проза переходит в стихи и обратно.
 
И вот, отправляясь в очередной свой уход, оставил нам Глеб Александрович на прощанье своё последнее «Слово...» Книгу, которой он не видел, и
ему никогда уже её не увидеть, разве что обитатели тамошнего мира не теряют способности зреть мир посюсторонний. “Наша потусторонность”, –
иронически обронил о себе Глеб Александрович в книге, имея в виду другой,
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по отношению к противоположному, берег озера, близ коего он в то время
как раз обитал.
«Слово...» неожиданно и пронзительно приоткрывает внутреннюю драму
большого художника. По крайней мере, для меня открылся в этой книге Глеб
Александрович совершенно по-новому.
Прежде и помимо всего прочего, «Слово...» – это незаурядной силы человеческий документ. Неукоснительно следуя своему принципу – говорить и
писать одну лишь правду, он совершил то, что редко кому доступно среди
пишущих: обнажил живую историю своей души на стезях ухода от себя, от
всего своего, но при этом парадоксальным образом – прихода, в конце концов, к себе же!
Глебова последняя книга не есть исповедь в собственном смысле данного
жанра, это не есть дневник в литературной обработке, хотя и то, и другое
присутствует на каждой странице. Думается, что Глеб совершил здесь некий
шаг вперёд в русской литературе, по-горышински сажённый. Ему удалось
сказать какое-то совершенно новое слово в избранном жанре.
Среди многих прочих есть у меня одна дурная привычка: принимаясь за
чтение новой книги, я первым делом читаю первую и последнюю фразы в
ней. Сочетания выходят порою презабавные, иногда многозначительные –
можете попробовать сами. И вот, что получилось с Глебовой книгой: «Местность – на верхотуре Вепсской возвышенности... …Безгласны лесные края,
безмолвствуют аборигены».
Всё, точка. А вот то-то и оно: единственные глас и молвь в этой замечательной книге – в устах самого Глеба Александровича, и эти глас и молвь –
исключительно о нём самом.
Читаешь «Слово...» и ловишь себя на мысли, которая, возможно, раздосадовала бы Глеба: почти ни один из героев, заслуживших внимание писателя,
сам по себе не интересен, персонажи заурядны, банальны, не исключая самого Лешего. Но, по контрасту, читателя завораживает, держит в постоянном
напряжении духовное и душевное состояние именно автора.
Он и есть самый интересный герой книги.
Понятно, и это стало уже общим местом, что любой писатель, о чём бы он
ни писал, выражает прежде всего самого себя. Но Горышин совершил здесь
нечто почти невозможное: создал обширную книгу, где при всей многонаселённости её единственный, притом затрагивающий читателя за самое живое
герой – это автор. Радующийся, скорбящий, смеющийся и страдающий человек, ставящий на себе самом безжалостный эксперимент отречения, ухода от
всего, что сформировало его, сознательно подвергающий себя лишениям и
ограничениям, телесным и душевным, уходящий от себя и снова возвращающийся к себе уже в новом качестве.
Само по себе сознательное самоограничение мужей великого ума и души –
не новость. На память приходят античные киники и стоики, среди коих наиболее прославился Диоген Синопский. Помимо него, по той же дорожке бре№37, 2018
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ли Антисфен и Кратет, не избежал их влияния Сократ и многие другие. Однако киники, при всей их стойкости, не отказывались от благ тогдашней цивилизации, если они доставались им бесплатно – это было самоотречение
напоказ, для выправления нравов современной им публики.
На другом же конце Земли, в русской христианской культуре прославились многие самобичеватели и блаженные Христа ради, великомученики за
веру и просто монашествующие, но отнести к этой компании Глеба тоже както не с руки, ибо явил он нечто новое.
Вот он повествует, как голодовал, бытуя в заброшенной обезлюдевшей северной деревушке, когда единственным прокормом служили собственноручно выуженные жалкие окушки, сдобренные найденной в лесу морошкой и
брусникой, как прихватила его от подобных гастрономических изысков желудочная маета (и не мудрено!), как мучился он, не имея в распоряжении самых обычных для этого случая таблеток… И это пишет о себе лауреат самых
престижных литературных премий, вояжёр по европейским, азиатским и африканским столицам, владелец авто, дома – и не одного! – в русской провинции, а также квартиры в центре Питера, которой цена выходит по нынешним
временам не в одну сотню тысяч “зелёных”.
Где разгадка сему несообразию? Или это способ и демонстрация солидарности с терпящим бедствие народом?
Ответа нет.
В книге есть строчки, на первый взгляд, будто бы предназначенные для
прояснения этого феномена: “Что вдохновляет меня на склоне лет, так это
возможность писать мои вирши... по наличию в душе восторга перед жизнью”.
Но согласитесь, вопросов это пояснение вызывает больше, чем даёт ответов. Или здесь являет себя она же, пресловутая загадочность русской души:
очертя голову – отречение от всего, уход в себя и от себя, вопреки себе же,
по-русски несуразный, несообразный со средствами и последствиями?
И однажды показалось мне, будто был это последний, в преддверье вечности, порыв к Богу, для которого он подобрал более близкое ему слово “природа”:
«Уходить не хочется. Некуда. Здесь последний приют. Я вернулся в природу... остаться, слиться, исчезнуть вовне, обрести себя внутри...»
И он остался, слился.
Последнее пристанище нашёл он – неуёмный ходок, бесприютный скиталец, вечный искатель правды – всё же не в милой его сердцу земле вепсов, а
там, где судил ему Бог по внутренней духовной сути писателя: в прекрасном
пригороде блистательного Петербурга, неподалёку от могилы Анны Ахматовой на Комаровском кладбище среди возвышенных и скорбных карельских
сосен.
От его могилы совсем рукой подать до Дома творчества, где теперь уже
никогда не застать дорогого Глеба Александровича.
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Дмитрий МИЗГУЛИН9

КАК ПРОВОЖАЮТ САМОЛЕТЫ

Слово о друге
21 июня 2003 года умер мой друг — русский писатель Петр Кириченко.
Он долго и тяжело болел, но я не могу сказать — умирал, хотя он и понимал
в последний свой год, что находится в шаге от смерти. Боролся за жизнь сам,
без врачей, боролся до последнего дня, до последней минуты, и во взоре его,
затуманенном мучительной болью последних операций и тоской теряющего
силы человека, все же светилась неуемная жажда жизни. В конце мая в один
из своих приездов в Москву я зашел к нему. Петр встретил меня, как обычно,
распахнув дверь, на пороге квартиры. Не встречались мы целый месяц, и я
увидел, что болезнь делает свое дело: несмотря на теплый день, Петр был в
толстой меховой безрукавке, отчего болезненная худоба стала еще заметнее.
Мы пили красное вино и вели неспешный разговор. И вдруг вспомнили, когда свела нас судьба впервые?
А было это двадцать лет назад.

9

Дмитрий Александрович Мизгулин – поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России, Президент литературного фонда «Дорога жизни».
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Ленинградский обком ВЛКСМ в то время шефствовал над творческой молодежью города-героя. Кураторство выражалось в том, что молодых творцов
(писателей, поэтов, музыкантов и художников) отправляли в творческие командировки по стране, где они выступали перед трудовыми коллективами на
разных празднествах, а также в том, что время от времени «творцы» собирались на совместные встречи, завершавшиеся, как правило, грандиозными
пьянками.
Одна из таких встреч состоялась зимой 1982 года в Зеленогорске. В пустынном (не сезон) пансионате собрались художники и писатели. Перед ними
выступали старшие товарищи по цеху, а также артисты, комсомольские вожди, курировавшие эту самую молодежь, лекторы-чекисты, освещавшие международное положение. Были, правда, еще и композиторы, но их присутствие
оставалось практически незаметным.
После недолгого трудового дня (до обеда), который состоял из заслушивания однообразных докладов, народ с пугающим энтузиазмом ринулся в
буфет, однако обнаружил там полное отсутствие спиртных напитков. Немедленно был сформирован небольшой отряд для похода в ближайший магазин.
В отряд вошел и я как самый молодой член сообщества. Писатели пили водку. Художники — портвейн. Писатели вели спор о судьбах мира и масонском
заговоре, а потом пели русские народные песни. Художники пили молча. Так
продолжалось до утра, а наутро — вновь творческие семинары и опять буфет.
Вообще-то творческая «молодежь» была довольно своеобразная — в основном это были седые, лысые, бородатые и усатые дядьки лет за сорок.
«Профессионально» (т. е. нигде больше не работая) творить многие из них не
могли в силу того, что попасть в творческий союз (и получить возможность
сносно жить, не посещая службу) было очень сложно, так как доступ к кормушке ограничивался плотно обступившими корыто членами этих самых
союзов. Поэтому стареющие дарования вынуждены были трудиться, чтобы
не умереть с голоду и не сесть за тунеядство, — кто в газете, кто в НИИ, кто
в кочегарке или котельной, и соответственно к сорока годам не получалось
ни тут (на производстве), ни там (в творчестве) видимых успехов не намечалось. Естественно, виновниками были все: и сионисты, угнетающие русский
народ, и равнодушный русский народ, деградирующий и разлагающийся в
пьянстве и разврате, и коммунисты, недостаточно преследующие сионистов
и обманывающие русский народ, и многие другие. Только, естественно, не
сами «творцы», несущие в массы свет добра и справедливости и достигшие
несомненных творческих высот.
Петр выделялся из этой пестрой массы рефлексирующих личностей уверенностью в суждениях и в движениях, общей целеустремленностью. Он
держался особняком, ходил в распахнутом настежь тулупе — были такие
аналоги русских дубленок, местный обслуживающий персонал относился к
нему с уважением — чувствовали начальство. Из разговоров я узнал, что
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Петр — летчик, что в Москве он выпустил две книги, а это по тем временам
была большая редкость.
После окончания поэтического семинара, где я читал свои стихи, Петр
неожиданно для меня подошел познакомиться. Поговорили о моих «творческих успехах» — в смысле публикаций. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что Петр был едва ли не единственным человеком (не считая
Наталии Иосифовны Грудининой, которая правила мои мальчишеские строки), кто интересовался тем, что я написал, где напечатался.
В Ленинграде у меня в то время с публикациями как-то не складывалось,
хотя и был я если не самым талантливым, то уж точно самым молодым (21
год) поэтом. Газета «Смена» напечатала пару моих стихов, да еще газета
«Ленинградский рабочий». В ежегодный альманах «Молодой Ленинград»
меня тоже почему-то не брали — то стихи не те, то подборку потеряли. О
книге вообще речи не было. Когда я представил рукопись — только замахали
руками: как тебе не стыдно, люди вон по двадцать лет ждут, пиши пока, а
потом, когда придет твоя очередь, позовем. Но я был уверен: не позовут.
А тут вдруг Петр Васильевич. Он оставил мне номер своего телефона и
адрес:
— Звони в любой день после трех. И — заходи.
Я подумал, что он где-то работает до обеда, но оказалось, он просто пишет. С восьми утра до трех он работал за письменным столом. Мне он часто
говорил: «Пиши. Наступит время, к тебе придут и скажут: "Дай стихи!" — а у
тебя ничего не будет».
Верилось с трудом, но я писал. И все новое показывал Петру. Жили мы,
как оказалось, совсем рядом. Я на Пулковской улице. Он на Пулковском
шоссе. От порога до порога минут двадцать пешком. Место это называлось
«Средняя Рогатка», так как дорога расходилась в стороны — на Царское Село и в Гатчину. По преданию, Пушкин ходил из Санкт-Петербурга в Царское
Село пешком, а здесь около заставы в трактире отдыхал немного, выпивая
стаканчик-другой красненького.
Во всем творческом море у меня было два острова, две пристани, куда я
мог причалить, где меня слушали, понимали, это — Петр и Наталия Грудинина, у них я учился, к ним тянулся, дорожил каждой встречей, каждым часом общения.
Но Петр был старшим товарищем. Тем более он писал прозу, а стало
быть, был намного серьезнее меня. Он не только читал и одобрял (или критиковал) мои вирши, но и помогал мне в том, чтобы они были напечатаны.
В 1984 году в Москве в издательстве «Молодая гвардия» должен был
выйти сборник стихотворений «Молодые поэты Ленинграда». Собирали
книжку в северной столице, и меня, как водится, забыли пригласить. А когда
я попросился сам, ответили, что уже поздно. Я был расстроен, рассказал об
этом Петру. На следующий день он позвонил мне: «Бери подборку стихов.
Езжай в Москву». И продиктовал телефоны, кому звонить. Так я впервые
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оказался в ЦК ВЛКСМ. Принял меня Михаил Кизилов, который был тогда
большим начальником по культуре. Он внимательно выслушал меня, забрал
бумаги и, попросив передать огромный привет Петру Васильевичу, пообещал
разобраться. И разобрался.
Когда я вернулся домой, мне уже на следующий день позвонили из Союза
писателей и срочно попросили стихи для сборника. Книжка вышла в 1984
году, купил я ее в Баку, где проходила моя воинская служба. Книжный магазин располагался в белоснежной многоэтажке на набережной, рядом с помпезным зданием правительства. Вышел я на берег залива, раскрыл книгу — и
мысленно поблагодарил Петра.
По характеру Петр был «правдолюбцем» и очень принципиальным человеком. Он искренне верил, что правду можно найти всегда и во всех случаях.
Причем добивался этого сам и помогал другим. Когда я был студентом, произошел со мной один примечательный случай. Лучшие из лучших (активисты
и отличники) ездили на практику за рубеж — естественно, в страны социализма. Я попал в группу, направлявшуюся в Чехословакию, но предстояло
посетить госбанки и Министерство финансов.
Однако через неделю мне уже ничего не предстояло, меня из группы исключили. А секретарь комсомола института Мишка Осипов на мой вопрос:
«Почему?» — ответил: «Понимаешь, старик, органы. Приходил человек, просматривал списки и вычеркнул тебя». — «За что?» — недоумевал я. — «А
разве они, — тут Миша многозначительно закатил глаза, всем видом показывая, что есть начальство куда круче сидящего выше этажом ректора, — скажут? Ты понимаешь, что это за контора?»
Мишка доверительно пригнул плечи и, глянув исподлобья, добавил: «Чтото, может, "брякнул" где? Или анекдот рассказал?»
Петр объяснил мне, что это за «контора». На следующий день, по его совету, я записался на личный прием к ректору, но принял меня секретарь
парткома. Узнав о моем непреклонном желании отправиться на Литейный за
выяснением причин запрета выезжать из СССР, он пообещал мне во всем
разобраться и попросил заглянуть к нему через пару часов.
Через пару часов всё разрешилось положительно. Проблема оказалась в
том, что вместо меня хотели в обход начальства засунуть в группу другого
студента — из блатных. Вот и придумали лично для меня версию с КГБ, чтобы я отвалил без лишних вопросов. Надо сказать, что три буквы действовали
на всех магически. На всех, кроме Петра. В результате группу увеличили на
одного человека, а я в магазине на Вацлавской площади купил себе кожаную
куртку, а в магазине «Русская книга» роман А. Белого «Петербург». В России
тогда ни того ни другого достать было практически невозможно. Зато теперь
навалом.
Уехав в 1984 году на службу в армию, я изредка писал Петру, получая от
него лаконичные ответы. Искренне обрадовался, когда однажды, развернув
«Комсомольскую правду», увидел статью за подписью — П. Кириченко, его
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статью. Материал был большой — целый «подвал» на второй полосе. Петр
писал о безобразиях, творившихся на железных дорогах: ехал в родную Гребенку — в кассе билетов не было, а вагон пустой. Как же так?
Потом при встрече я узнал, что он своими запросами поставил «на уши»
все МПС, заставил разбираться чиновников в этой проблеме. Не мог он равнодушно пройти мимо. Всегда мучил его вопрос: как же так?
Про авиацию Петр Васильевич мог говорить бесконечно. Он отслеживал
все события, знал все новости. Когда я, уже в последние годы нашей дружбы,
часто летавший в командировки, расспрашивал его о полетах, он часами мог
рассказывать о технических подробностях, причем делал это доходчиво, так,
что было понятно даже мне, несведущему в этом деле человеку.
Думаю, что профессия летчика наложила отпечаток на его творчество и
прежде всего воспитала чувство ответственности за каждое слово. Он писал
так, как прокладывал маршрут на штурманской карте — попробуй ошибись!
И, ведя повествование, тщательно сверял в своих рассказах мельчайшие детали как профессионал — важно проверить каждый прибор, каждую гайку,
каждый винтик. Он был дисциплинирован в сюжете, в движении мысли —
всё было подчинено единой задаче.
Как-то он сказал мне, что согласно правилам или инструкциям кто-то из
экипажа должен быть всегда «в полете» — руки на штурвале, ноги на педалях, кислородная маска на коленях. И — слушать эфир. Мне Петр таким
представляется и по сей день — всегда «в полете». Ни на минуту не расслабляясь, не отвлекаясь на мелочную суету, он всегда хотел сказать о главном.
Писал чаще всего об авиации, а выходило — о жизни. Выверял каждую букву своих произведений, поэтому ко всякой критике относился болезненно.
Однажды, получив мое письмо с рассуждениями о его последней книге, при
личной встрече жестко меня осадил:
— Не суди о том, в чем не разбираешься.
Больше я его не критиковал.
В середине восьмидесятых — в 1985 или 1986 году — Петр поступил
учиться на Высшие литературные курсы (ВЛК), стал реже бывать в Ленинграде, а после и вовсе переехал в Москву. Поменял свою однокомнатную
квартиру в Питере на такую же точно в Москве, на Мичуринском проспекте.
Последний раз я был у него в гостях на Пулковском шоссе в 1984 году —
скромно отметили его красную «ксиву» члена Союза писателей СССР.
Никогда не забуду, как мы гуляли по Московскому проспекту зимой. Не
было такой привычной желтизны фонарей — шел снег, и зимний ветер колебал тусклую неоновую мглу.
— Когда доживешь до моих лет, — говорил Петр, — поймешь, что надо
себя беречь.
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Мне было тогда 23, а Петру — 38. Я эту истину осознал раньше, но все
никак не получается осторожно жить. И у него не очень это выходило. Мне
почему-то запомнились эти прогулки. Мокрый снег. Сумрак. Неоновая мгла.
Общественно-политическая жизнь в Москве после 1985 года начинала
понемногу закипать — крышка на кастрюле еще пока не подпрыгивала, пар
не клубился, но движение везде, особенно в литературных кругах, чувствовалось. Впрочем, литературные споры сбивались на общественнополитические.
В одну из московских встреч, в 1986 году, Петр, как всегда категорично,
посоветовал мне поступать в Литературный институт. Творческий конкурс —
чуть ли не двести человек на место — я успешно прошел, потом сдал и экзамены. Стал чаще и подолгу — по неделе — бывать в Москве. Встречи с Петром стали почти регулярными. В конце 80-х годов он стал сотрудничать,
точнее, работать в газете «Русский вестник». Еще в начале 80-х я написал
стихотворение «Позабытый погост»:
Позабытый погост...
Тускло светит луна,
И на тысячи верст
Тишина, тишина...
Стихи очень понравились Петру. Во втором номере «Русского вестника»
он их опубликовал. В следующем номере напечатал мою статью о М. Горьком — «Очень своевременная книга». Но вскоре он покинул редакцию —
ушел на вольные хлеба. Петр очень дорожил своей свободой во всем, а главное — в творчестве. Он ограждал свой писательский дар от всего, что могло
бы помешать главному — рождению слова. Он очень, порой даже слишком,
дорожил словом, которое нес людям.
А жизнь становилась все плотнее и вымывала, выдавливала мутным потоком бытия прежние составляющие: книги, неторопливые задушевные беседы;
редкими становились встречи, поздравительные открытки заменили письма,
позже открытки сменились телефонными звонками. И даже они становились
все реже и реже.
«Жить некогда», — мудро говорил один из литературных героев Петра.
В начале 90-х годов перевернулось многое — не стало прежней страны,
разорвались привычные связи... Все завертелось в бестолковой круговерти
перемен. Жизнь заполняли иные события, иные люди. Все то, что было до
1991 года, стало модно называть: «из прошлой жизни».
Время стало разлучать нас на долгие сроки; я поменял работу, реже стал
бывать в Москве. Теперь уже Петр в редкие приезды в Питер заходил в гости.
В 1994 году у меня вышла книга рассказов «Три встречи». Я подарил ее Петру. Чуть позднее — из Москвы уже — он позвонил мне, сказав с ноткой
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удивления: «Ты знаешь, мне понравилось...» Он всегда был искренним, особенно с друзьями. Просто так не хвалил. Скорее мог промолчать.
А тем временем писательская профессия, бывшая до недавних пор престижной, дававшей возможность достойного существования, стала ничтожной, само писательское существование — нищенским. Членский билет Союза
превратился в памятный сувенир. Петр жил, как все: пробовал заниматься
бизнесом, на лето уезжал в родные места на Украину, работал водителем у
каких-то фирмачей. Ведь высокая некогда лётная пенсия благодаря «мудрой»
политике правительства превратилась в нищенскую. Жил он не просто, но на
хлеб зарабатывал.
В наши редкие встречи он рассказывал о своих житейских передрягах, с
удивлением заключая: «И при этом, представляешь себе, старик, я пишу!»
В 2000 году он неожиданно позвонил мне вечером из Москвы, а утром
уже приехал с новой книгой. Название было необычным — «Каникулы перед
казнью». Я обрадовался нашей встрече, но отметил, что Петр выглядел больным и усталым.
Сердце! Таким вот, стоящим в тесном коридоре в широко распахнутом
плаще, с дорожной спортивной сумкой, полной книг, он до сих пор стоит у
меня перед глазами...
Мы проговорили весь вечер. Ночевал Петр у меня, а рано утром вышли
гулять в Парк Победы — дышали весенним сырым воздухом и говорили, говорили обо всем.
Раньше наша жизнь была бедна яркими событиями; казалось, ничего не
происходило, все было размерено, предопределено словом «застой». Но что
интересно — писалось и было о чем писать. Нынче событий — хоть отбавляй, а не пишется совсем.
Петр соглашался: «Надо слышать не гул жизни, а шелест зеленого листа.
Ибо в этом — смысл. Поняв это, почувствуешь движение жизни».
Как-то, еще в начале 80-х годов, в редакции институтской многотиражки
(я был членом общественной редколлегии) разговорился с моими преподавательницами. Узнав о том, что я как-то связан с литературным миром, обе
воскликнули: «А мы знаем одного писателя — Петра Кириченко». — «Это
мой друг», — ответил я с гордостью. Оказалось, что познакомились они... в
Сингапуре. В те времена покинуть СССР по путевке даже в социалистическую Европу удавалось не всем, а чтобы уж в Сингапур? Это было почти невероятно. Странным показалось и то, что Петр никогда не рассказывал мне
об этом событии.
— А что тут такого? — удивился Петр. — Писатель должен видеть мир...
И только через несколько лет я прочитал его замечательный рассказ, где
основой сюжета было именно пребывание в Сингапуре. И это через столько
лет... События должны устояться, а позже, вслушиваясь в шелест, шорох зеленого листа, душа встрепенется, и ты вспомнишь...
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Петр был летчик по профессии. Точнее — штурман, навигатор. Типичный
технарь. Его герои в основном тоже авиаторы, профессионалы, понимающие,
что любая мелкая неточность, незначительная ошибка может привести к катастрофе, к смерти. Летчики всегда в ответе за свою жизнь и за жизнь пассажиров. Прочитав последний роман Петра «Из тумана забвения», я подумал,
что если бы у власти в нашей стране в эпоху перелома стояли летчики, а не
комбайнеры, журналисты и инженеры-сантехники, многое могло бы, наверное, быть иначе. Совсем разная ответственность — держать в руках штурвал
самолета или ручку сливного бачка унитаза. Пусть даже и импортного. Но
это не только ответственность перед собой и миром, это — судьба, мировоззрение, философия, религия. Таков последний герой Петра — командир Митин: «Он все же понял что-то важное, да и должен был понять — все же он
летчик, и не зря все эти годы летал, присматривался к небу. Там ведь и скрывается главный вопрос».
На миллионах таких, как Митин, и удержалась Россия на крутом вираже
истории. Они, как в фильме «Экипаж», подняли лайнер с горящего аэродрома
только потому, что просто выполняли свой долг, а проще — должностные
обязанности, и не думали ни о чем другом — ни о деньгах, ни об акциях.
«Ты — летчик. И у тебя одна дорога — по стремянке в пилотскую. И — в
небо», — напутствовал Митина начальник штаба.
Так, в смутные для России времена благодаря таким людям шли поезда,
плыли пароходы, работали заводы и электростанции, больницы и школы. Все
те миллионы русских людей, которые не за долю в прибылях и акциях, не за
мутные идеалы свободы, не от безысходности, а просто потому, что надо,
шли туда, куда определил их Господь. Вот такие митины и удержали Россию
от хаоса.
Писатель и штурман Кириченко — такого же замеса. До последнего дня,
до последнего часа жизни он оставался на своем посту: писал, создавая главную книгу своей жизни — повесть о человеке. Писал, когда любил и был
счастлив, когда его преследовали неудачи и беды, писал, когда знал, что каждый день может быть последним в этой земной жизни...
На похороны Петра я не успел, сумел прилететь из Самары только на следующее утро. Привычно распахнулась дверь квартиры, но на пороге меня
ждал не Петр, а его брат. В аккуратно прибранной квартире вроде все было
так же: стол, компьютер, книжные полки во всю стену — от пола до потолка... Но чувствовалось, что хозяина нет и он уже сюда никогда не вернется...
Петр оставил мне две Библии: одну, изданную в начале XIX века, другую
— подаренную ему на Славянском празднике в Великом Новгороде в год
1000-летия Крещения Руси, и старинную четырехстворчатую икону Божьей
Матери. Детям — кожаный подсумок, полный юбилейных советских монет,
и шесть золотых чайных ложек. На память я взял небольшую, со спичечный
коробок миниатюру, сколько я помнил, она всегда — и в Питере, и в Москве
— висела у него на кухне: на фоне бирюзового моря мужчина в черном фраке
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и в цилиндре и дама с ярко-красным, как тюльпан, зонтом. Из материального
— всё.
«Если свет переходит в материю...» — вспомнились мне слова какого-то
поэта, процитированные в одной из книг Петра...
В последней своей повести «Крик петуха на Варварке» — легкой и грустной повести о любви, о смерти, о вечности — Петр, характеризуя главного
героя, написал: «Ворон был болен, как я понимал теперь, ревнивой любовью
к миру, к человеку. Болезнь эта смертельная».
Эта смертельная болезнь — любовь к миру и к человеку — настигла Петра.
Живешь вместе с людьми — вместе с людьми и убываешь. В душе, как в
автоматической камере хранения на вокзале, каждая ячейка заполнена чемто: частичкой жизни друга, соратника, родственника, случайного знакомого...
С каждым уходящим сиротливо пустеют ячейки памяти, пустеет душа... С
каждым ушедшим — сам уходишь понемногу. Но и каждый ушедший — неотъемлемая частичка тебя живого, твоей жизни, твоего сердца, снов, воспоминаний...
С писателями еще проще: открыл книгу — и слышишь родной голос...
Как-то Петр сказал: «Знаешь, старик, прожить можно, — мне уже много и
не надо. А если бы были деньги, хотелось бы одного — снова полетать...» И
он посмотрел куда-то поверх меня.
Мы никогда не встречались в аэропорту, но почему-то я представляю
Петра именно таким: на широком балконе аэровокзала в распахнутом черном
плаще и шляпе, провожающим взглядом взлетающие самолеты...
Слава Богу за все!
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НАША ИСТОРИЯ. ВОЙНА. БЛОКАДА.

Вячеслав КОКИН10
ИВАН ЦАРЕВИЧ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
Просматривая подшивку красноармейской газеты 33-й армии «За правое дело», почти в каждом номере находишь рисунок или карикатуру, а под ними
подпись: Иван Царевич – знакомый по русским народным сказкам сказочный
персонаж. Пожалуй, на этом сказка и заканчивается, а начинаются тяжелые
фронтовые будни художника Ивана Викентьевича Царевича.
Уйдя в июле 1941 года добровольцем на
фронт, был рядовым бойцом пулеметной роты.
В октябре 1941 года он начал работать в дивизионной газете «За Родину». В течение полутора лет работы в газете Иван Викентьевич
зарекомендовал себя отважным и мужественным сотрудником, в боевой обстановке, часто
под огнем противника, неукоснительно выполняя поставленные перед ним задачи.
В его многочисленных патриотических рисунках запечатлены многочисленные
боевые эпизоды и подвиги
бойцов 110-й стрелковой
дивизии.
Заслуги художника не остались незамеченными, и в
феврале 1942 года Иван
Царевич получил в подарок
от Военного совета 33-й
армии наручные часы, а
через год был награжден
медалью «За боевые заслуги».

10

Кокин Вячеслав Леонидович – сотрудник Народного музея «А музы не молчали…»
школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича, Санкт-Петербург, Россия.
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Был в газете и свой отдел сатиры и юмора под названием «Бойцы смеются».
В нем печатались стихотворные шутки, эпиграммы, карикатуры, поговорки,
пословицы и загадки, составленные или записанные многочисленными военными корреспондентами дивизионки. Большинство таких материалов шло
под коллективным псевдонимом «Максим». Художнику приходилось уделять карикатурам много времени, хотя это был и не его жанр.

Весной 1942 года редакцией газеты «За Родину» был выпущен небольшой
сборник фронтового юмора «Бойцы смеются». В него вошло большое количество карикатур Ивана Царевича из одноименного отдела, нарисованные им
по темам бойцов дивизии.

В апреле 1943 года Иван Викентьевич перешел из дивизионки в газету 33-й
армии «За правое дело». Здесь он продолжил свое ремесло, много работая
над оформлением газеты, проявляя творческую инициативу и изобретательность, размещая на страницах мобилизующие рисунки, зовущие бойцов в
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победный бой. Очень часто художник выезжал в действующие подразделения и там работал над созданием военных картин, портретов воинов-героев.

1 августа 1944 года Иван Царевич работал над очередным выпуском газеты.
Внезапно на расположение войск, где находилась редакция, совершила налет
вражеская авиация. Не считаясь с опасностью, отважный художник бросился
спасать цинкографическое оборудование. Даже получив контузию, Иван Викентьевич продолжил выполнять воинский долг. За этот подвиг он был награжден орденом «Красной Звезды». В газете «За правое дело» художник
продолжил работу и над карикатурами, одна из которых «Новогодняя ночь в
Берлине» пользовалась большим успехом на фронте.
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Иван Царевич прошел с войсками 33-й армии весь путь войны, от Москвы до
Берлина. Он был непосредственным участником героической «Ефремовской
эпопеи», составившей одну из самых трагических и скорбных страниц войны, посвятив ей целый цикл батальных картин. Кроме медалей «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», ордена Красной Звезды, в июне 1945 года художник был награжден
орденом Отечественной войны II степени, а в 1985 году и I степени.
Вот такой совсем «несказочный» человек работал в армейской печати на Западном фронте. Своим творчеством художник воспитывал у бойцов Красной
Армии глубочайший оптимизм и несокрушимую веру в Победу даже в самые
трудные времена Великой Отечественной войны.

Автор благодарит правнучку И.В. Царевича – Алису Бурмистрову, за предоставленные фотографии из семейного архива.
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Игорь СМИРНОВ
СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ
Был погожий летний день. Вечерело. В воздухе стоял густой запах свежей, умытой недавним, коротким дождиком, тополиной листвы. Дневная
духота сменилась влажной прохладой, и было приятно, не спеша, прогуливаться по небольшим, уютным улочкам нашего чудесного, ни с каким другим
не сравнимого городка.
Мы брели со старинным, ещё школьным приятелем и вспоминали давно
минувшие детство и юность, прошедшие в этих местах. Неожиданно Вячеслав предложил:
– Давай зайдём к моей маме – это совсем рядом – навестим её, а заодно
попросим рассказать что-нибудь, наиболее ярко запомнившееся ей о Великой
Отечественной войне. Ведь завтра двадцать второе июня! Она прекрасно
помнит тебя и будет очень рада встрече! – Я не мог не согласиться.
Старушка жила в маленькой, обставленной в стиле пятидесятых годов
комнате, двухкомнатной коммунальной квартиры, практически одна: соседи
появлялись редко. Открыв дверь, она искренне обрадовалась гостям, сразу
засуетилась, вслух сокрушаясь о том, что в наше смутное время угощать нас
ей нечем. Несмотря на наши протесты, она, как человек старой закалки,
проявила настоящее русское гостеприимство. Вскоре на столе появились её
скромные запасы печенья и варенья; вскипел чайник, и вот мы уже сидим за
столом, пьём свежезаваренный, душистый, пахнущий смородинным листом
чай с домашним вареньем и вспоминаем далёкое прошлое.
Солидный возраст старушки, кажется, никак не повлиял на её память. Её
глаза чисты и проницательны и, как зеркало души, отражают активную работу мысли. Она не утратила интереса к жизни, её волнуют сегодняшние
события в стране, суждения о них вполне адекватны.
– Мама, расскажи нам лучше что-либо о Великой Отечественной войне.
Завтра же очередная годовщина её начала! Вспомни, пожалуйста, что-нибудь
такое, ну, особенно яркое что ли! Что-то особенно поразившее тебя!
Людмила Алексеевна опустила голову и задумалась.
– Слишком много всего было, сынок, трудно выбрать: и первые дни войны, и первые встречи с фашистами, и эвакуация в Псковскую область, и тамошние лагеря, и лагеря в Германии, и наше освобождение, и возвращение в
разбитый Пушкин, и радость нашей победы…
«Сколько же пришлось пережить тогда русскому человеку! И несмотря
ни на что, он выстоял и победил!» – думаю я, и с нескрываемым восторгом
смотрю на хозяйку. – «Может быть, ещё не окончательно ушла в прошлое эта
духовная сила русского народа!»
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Некоторое время Людмила Алексеевна молчит, наконец, мысли её, блуждающие по страницам памяти, видимо, останавливаются на чем-то конкретном. Она поднимает глаза.
– Хорошо, я расскажу вам одну историю, свидетелем которой я была на
Псковщине летом 1942-го года. История жуткая, нечеловеческая! Она и
сейчас стоит перед моими глазами, как будто всё это было только вчера!
Вы, наверное, помните, что город Пушкин был оставлен нашими войсками шестнадцатого сентября 1941-го года. Немцы были остановлены на подготовленном заранее рубеже, проходившем в районе нынешней остановки
электрички «Двадцать первый километр». Несколько дней в городе существовало безвластие, затем на улицах появились новые хозяева. Прежде всего,
они выгнали из своих домов жителей прифронтовой полосы: им было приказано переселиться за Пушкинскую улицу (тогда она называлась Колпинской). Через неделю последовал другой приказ: «Всем жителям переселиться
за парк: в Софию или в Павловск!» Примерно через месяц, осознав, что осада Ленинграда будет длительной, немцы всех пушкинцев пешком погнали в
Гатчину, откуда вначале на поезде, а затем на крестьянских подводах развезли по псковским деревням. Мы – группа из пятнадцати человек – женщины и
дети оказались в деревне Ерёхнево, в тридцати километрах от Пскова. Ни
электричества, ни радио в то время в деревне не было. О ходе войны мы узнавали только понаслышке. Немцы, назначив старосту и оставив двух вооружённых полицаев, ушли и появлялись только от случая к случаю.
Староста выделил для нас пустующею избу с исправной русской печкой,
распорядился построить нары. В ней мы все и расположились. Спали вповалку, согревая друг друга. Крыша над головой есть, в избе довольно тепло–
дрова заготовляли сами в лесу – вообщем, жить было можно! А по сравнению с предшествующими нашими мытарствами – даже и не плохо! Хуже
обстояло дело с питанием. Никто, конечно, о нас не заботился: мы оказались
на самообеспечении! Вначале меняли прихваченные с собой из дома вещи на
муку и картошку в своей и в соседних деревнях; потом, когда менять стало
нечего, добывали продукты кто как умел– многие просто побирались. Местные сами жили бедно, подавали скудно. Немцы регулярно устраивали поборы. Я немного умела шить и этим ремеслом некоторое время кормила себя и
тебя, Славик. Приходилось, конечно, и с сумой по дворам ходить– просить
«Христа ради!», и на подённую работу наниматься. Всё было! Главное выжили!
Однажды предложила мне местная крестьянка сходить в Псков и продать
там её сметану. Мне тогда не было ещё и тридцати лет, на подъём я была
лёгкая, и потому сразу согласилась. «Услуга за услугу. Может быть, в трудную минуту она вспомнит и поделится чем-либо съестным?! »– думала я.
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Дело было, кажется, в июле. Встала затемно, немного перекусила и в
путь. Часов за пять прошагала более тридцати километров. В городе нашла
рынок, прошлась по торговым рядам, приценилась к сметане. Встала со своим бидоном в сторонке, цену назначила чуть пониже, чем местные торговки,
и расторговалась довольно быстро. Покупателями были одни немцы. Ночевать мне в городе негде, да и маленький сын в деревне оставлен один, нужно
было сегодня же возвращаться домой. В обратный путь пустилась почти бегом. Спешила до темноты вернуться. Но судьба распорядилась иначе.
У моста через небольшую речку меня вдруг кто-то негромко окликнул. Я
даже вздрогнула от неожиданности: лихих людей было тогда предостаточно,
а у меня в кармане– чужие деньги! Только тут я увидела невдалеке на противоположной стороне две грузовые машины и большую группу людей. Из
кустов показалась незнакомая женщина и поманила меня рукой. Я подошла и
присела с ней рядом.
– Дальше лучше пока не ходить!– сказала она. – Посмотри, что там происходит! Да не высовывайся! – Голос её дрожал, она была сильно взволнована. Раздвинув ветки куста, я стала наблюдать.
В окружении немецких солдат какие-то люди копали яму. Солдаты торопили их громкими окриками, особенно медлительных – пинками и зуботычинами. Примерно половина работающих была в изодранной советской военной форме, на некоторых одежда буквально висела клочьями. Остальные были в штатском. На спине и на груди у них были пришиты белые шестиконечные звёзды. Я знала, что так немцы метили евреев. Копавшие яму были мужчины разного возраста, женщин среди них не было. В стороне стояли два немецких офицера, они курили и мирно беседовали.
– Сейчас будут расстреливать наших,– полумёртвая от страха прошептала
незнакомка.– Она была бледна, как полотно, и тряслась как в лихорадке. Себя
я со стороны не видела, но, должно быть, выглядела не лучше.
Забравшись поглубже в кусты, опасаясь, что нас заметят, мы наблюдали
за происходящим. Мне очень хотелось подняться и убежать, но ноги не повиновались. Я находилась как бы во сне.
Когда яма оказалась настолько глубокой, что человек в ней скрывался
почти полностью, один офицер что-то сказал другому, должно быть, переводчику и тот крикнул по-русски:
– Хватит копать! Жиды, в яму, быстро!
Люди в штатском сопротивлялись, падали на землю, цеплялись за неё руками, кричали и плакали, молили о пощаде, но бесстрастные немецкие солдаты, угрожая оружием, применив силу, выполнили команду. Все евреи через
незначительное время оказались в вырытой ими же могиле.
– Русские, взять лопаты и закопать их! – приказал переводчик.
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Наши военнопленные стояли тесной кучкой, о чём-то переговаривались,
но команду не исполняли. Переводчик повторил команду несколько раз –
военнопленные не реагировали. Старший офицер сказал что-то по-немецки,
и солдаты начали жестоко избивать их. Сбитые с ног, окровавленные русские
с трудом поднимались, но лопаты не брали. Избиение длилось довольно долго. Видно было, как покраснел от бессильной ярости немецкий офицер: русский дух побоями ему не удавалось сломить! Некоторое время он говорил с
переводчиком, затем что-то приказал своим солдатам. Переводчик перевёл:
– Поменяетесь местами! Теперь в могилу отправятся русские, а евреи их
закопают!
Люди в штатском быстро, помогая друг другу, выбрались из ямы и разобрали лопаты. Солдаты силой сбросили туда избитых и обессиленных русских. Рыданий и просьб о пощаде при этом слышалось много меньше, чем в
предыдущем случае. По команде: «Засыпай!» евреи быстро заработали лопатами. Они спешили выполнить команду, пока немцы не передумали. Однако
они ошиблись.
Когда крики и стоны из ямы нам стали почти не слышны, переводчик подал новую команду:
– Стой! Откапать и вытащить русских наверх!
Штатские, подгоняемые солдатами, поочерёдно вытащили полузадохшихся военнопленных из могилы и уложили рядом на земле. Некоторое время они не могли придти в себя и лежали неподвижно, потом зашевелились и
стали приподниматься. Один парень, видимо, наиболее сильно избитый и
задохнувшийся, не проявлял признаков жизни дольше всех. Офицер подошёл
и вылил на него ведро воды, принесённой солдатом из речки.
Мы чуть живые от страха всё сильнее прижимались к земле. Волосы на
моей голове встали дыбом. Сердце стучало так, что я боялась быть услышанной немцами. Мне казалось, что я кричу, но язык мой онемел.
Солдаты вновь загнали в могилу штатских. Наконец, последний из военнопленных пришёл в себя, зашевелился и сел. Подождав немного, переводчик подошёл к нему и прокричал в самое ухо:
– Возьми автомат и расстреляй жидов!
Парень медленно, с большим трудом поднялся на ноги. Один из солдат
передал ему свой автомат, два другие – встали рядом и направили на него
оружие. В его ещё затуманенном недостатком кислорода мозгу, повидимому, никаких мыслей кроме ненависти к своим могильщикам и желания им отомстить не было. Из ямы слышались душераздирающие крики.
Автомат затрясся в руках военнопленного, и через минуту всё стихло. Немецкий солдат вырвал оружие из рук стрелявшего. Последовал приказ переводчика: «Засыпай!» На этот раз работали и немцы. Они спешили, наверное,
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их ждала другая подобная работа. Прихватив военнопленных, они уехали.
Мы ещё долго не могли придти в себя от увиденного и пережитого. Домой я
вернулась только утром.
На память о том событии у меня осталась первая седая прядь в тогда ещё
пышных волосах. Из-за этого сходства после войны сослуживцы долго величали меня Индирой Ганди.
Рассказчица умолкла, наступила длительная пауза. По лицу её было видно, что она сегодня ещё раз пережила те чувства, которые ощущала полсотни
лет назад. Скорее всего, ей предстояла бессонная ночь. Чувство вины за разбуженную память этой старой, столько пережившей женщины охватило меня. Вместе с тем я ощутил гордость за свою принадлежность к великому русскому народу, который пройдя через все ужасы той войны выстоял сам и
освободил от недочеловеков народы Европы, практически не получив за это
никакой благодарности.
Я с ужасом старался представить себя на месте людей, судьба которых
решалась тогда около открытой могилы. Мне захотелось хоть немного походить на тех безымянных русских военнопленных, проявивших истинные
мужество, стойкость и гуманизм. Настоящих героев!
– А ведь в этом есть что-то общее с нынешней ситуацией в России! – нарушил затянувшееся молчание Вячеслав. – Ему никто не ответил.
Впечатление от услышанного было слишком сильным, чтобы немедленно
обсуждать его или продолжать мирную беседу за чайным столом. Мы распрощались с хозяйкой дома, вышли на улицу и, пообещав друг другу встретиться позже, разошлись. Нужно было всё тщательно осмыслить.
По дороге домой я думал: «Что же хотел сказать Вячеслав своей многозначительной фразой?!»
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Александр МОДЕСТОВ
1. ТИХВИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
К началу октября 1941 года почти вся бронетехника группы "Север" была
передана группе "Центр". В числе 53 сильно потрёпанных дивизий осталось
только две танковых и две моторизованных дивизии. Перед оставшимися
силами Лееба Гитлер поставил задачу – соединиться с финскими войсками и
полностью блокировать Ленинград. Для этого у Лееба было два варианта.
Первый – более короткий, форсировать Неву. Второй – наступать восточнее Ладожского озера. Попытка с хода взять плацдарм на правом берегу
Невы, была отражена наземными частями и кораблями ВМФ. Лееб, поняв,
что преодолеть такое серьёзное препятствие, как Нева, ему с оставшимися
силами невозможно, избрал второй вариант. 8 ноября немцы захватили Тихвин, перерезав железную дорогу Москва-Волхов, что значительно затруднило
помощь осаждённому Ленинграду. Пришлось проложить севернее Тихвина
военно-автомобильную дорогу, что потребовало значительное увеличение
транспортных средств и времени доставки грузов. Впрочем, при дальнейшем
наступлении немцев и эта дорога могла бы быть перерезана. 25 ноября немцы
были в шести км от города Волхов и непосредственно вблизи от станции
Войбокало, что ставило под угрозу окружения всю группу наших войск западнее реки Волхов – 54 армию. Но ослабленные силы немцев были на исходе. Без зимнего обмундирования, они несли гораздо больше потери от мороза, чем от нашего оружия. 8 декабря нашими войсками был освобождён Тихвин. То, что немцам пришлось оставить такой стратегически важный железнодорожный узел, показывало, что у всей группы "Север" не осталось больше резервов. В результате контрнаступления наших войск противнику пришлось с большими потерями оставить значительную территорию. Немцам
удалось остановить наше наступление вдоль реки Волхов севернее города
Кириши и вдоль железной дороги Кириши – Мга. Если бы в это время, вместо бесполезных попыток прорваться через Невский "пятачок", мы нанесли
бы удар из района Сапёрный – Колпино при поддержке тяжёлых танков КВ,
броню которых не пробивала артиллерия немцев, то успех был бы несомненен. Развивая успех можно было не только деблокировать Ленинград, но и
нанести сокрушительный удар всей группе "Север". У нас в это время в Ленинграде были силы, значительно превышающие силы немцев. И это были
элитные войска морской пехоты, войска НКВД, курсантов военных училищ и
частей, имеющих боевой опыт в предыдущих сражениях. Но все эти части
были брошены на "расстрел" на Невский "пятачок". Кировский (Путиловский) завод выпустил значительное количество тяжёлых танков КВ, которые
так и не были задействованы в боевых действиях. Если бы эта элитная армия
не была бы так бездарно уничтожена, то события под Ленинградом произошли бы совсем по другому сценарию. Блокада могла бы быть прорвана в нача№37, 2018
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ле ноября, когда основные силы немцев были брошены под Москву, а подкрепления из Европы ещё не подошли. В нашей печати и у Жукова неоднократно напоминалось, что у нас в период ожесточенных боев в сентябре 1941
года не было резервов. Но тогда спрашивается, откуда же взялись те 300 тысяч, которые мы потеряли на Невском "пятачке"? Более 120 тысяч военных
умерло от голода и, связанных с ним болезнями зимой 1941–42 года, а в ноябре они тоже могли участвовать в деблокаде Ленинграда. Кроме этих сил из
Ленинграда были выведены значительные силы и брошены на оборону Москвы и на усиление 54 армии. Жуков отмечает о героических действиях и
стойкости под Москвой морской пехоты, переброшенной из Ленинграда.
Подробно какие силы в октябре-ноябре 1941 года были в Ленинграде приведены Виктором Суворовым в книге «Беру свои слова обратно». Но возьмём
официальную цифру потерь триста тысяч. Основные потери на "пятачке"
пришлись с момента высадки десанта – 20 сентября 1941 года по конец года.
Понятно, что наши потери не были стопроцентными. На каждого, высаживающего на "пятачок", были значительные силы поддержки, находившиеся
на правом берегу Невы. Таким образом, суммарная численность сил, принимавших участие в боях за плацдарм, приближалась (если не была больше)
общей численности всех немецких войск – всей группы "Север", оставшихся
после отправки на подкрепление группы "Центр", под Москву. И даже одна
цифра потерь около 300 тысяч была стратегически большой цифрой. Напоминаю, что численность всего Ленинградского фронта 16 августа 1941 года,
который противостоял против очень могучей в то время группе войск "Север", составляла 300 тысяч. То есть такое дополнительное количество элитных войск могло не только прорвать оборону немцев – снять блокаду Ленинграда, но и нанести сокрушительное поражение всей группе "Север", устроить полный разгром немцев под Ленинградом. Слившись с разгромом немцев
под Москвой, разгром под Ленинградом мог изменить всю стратегическую
обстановку в войне с Германией. Но вместо всего этого было подведение под
расстрел громадной армии, и страшнейшая блокада Ленинграда. Наш долг
перед павшими героями найти истинных виновников, делавших только видимость старания прорвать блокаду, а на самом деле стремившихся сохранить героическую оборону, показывающую всему миру образец мужества и
стойкости.
Позиции немцев в районе близ Ладожского озера напоминали бутылку,
горлышко которой шириной около 16 км были позиции у Шлиссельбурга. Да,
до линии Волховского фронта там было всего 16 км (в некоторые моменты 54
армия находилась и в 6-ти км от Невы), но на пути сил внутренней обороны
находилась такая серьёзная преграда, как широкая Нева. Реки всегда являются большим препятствием при наступлении. Когда мы освобождали Украину,
и на нашем пути встал Днепр, то нам пришлось преодолевать его, другой
возможности там не было. И за форсирование Днепра более двух тысяч наших бойцов получили звания Герой Советского Союза. Но здесь такой необжурнал «Второй Петербург»
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ходимости не было. Всего на расстоянии примерно в 15-20 км от "пятачка"
наши войска находились на левом берегу Невы в районе станции Сапёрная –
вблизи от устья реки Тосны.
Реально прорыв блокады мог осуществляться с двух направлений. Первое
направление – сходящимся ударам на Мгу вдоль железной дороги на Мгу от
устья реки Тосны – Ивановское – Пелла с выходом на западные окраины Мги
и удар 54 армии с внешней стороны обороны. Расстояние от устья реки Тосны до Мги примерно 15 км. Такое примерно расстояние от Мги до внешней
обороны Ленинграда – 54 армии. Общее расстояние между линиями внешней и внутренней обороны примерно 30 км. Подобная операция проводилась
в июле-августе 1942 года. Но тогда она провалилась, так как к тому времени
позиции у села Ивановского значительно укрепились и к тому времени группа "Север" получила значительные подкрепления, в частности, 11-ю армию
фельдмаршала Манштейна, переброшенную под Ленинград после взятия Севастополя. Второе направление – сходящимися ударами на станцию Тосно от
Колпино и с внешней стороны 54-ой армией. Расстояние от Тосно до Колпино около 25 км, примерно такое расстояние или немного большее до внешней
линии. Неприступных укреплений там не было. В июле 1942 года в результате только отвлекающего удара силой одной дивизии были взяты села ЯмИжора и Путролово. В феврале 1943 года проводится операция «Полярная
звезда», но сил после кровавой операции "Искра" было явно мало и всё кончилось только захватом станций Красный Бор и Поповки. Но осенью 1941
года, когда почти все ударные силы группы "Север" были отданы группе
"Центр", а большинство оставшихся сил брошены под города Волхов и Тихвин, когда позиции не были достаточно укреплены, и ещё не подошли подкрепления из Европы, и непосредственно под Ленинградом остались весьма
ограниченные силы, прорвать блокаду в этом месте не представляло труда.
Немцы в это время находились в весьма бедственном положении. Гитлер в
уверенности разгрома СССР в течение 2-3 месяцев не позаботился о зимней
одежде, и теперь они несли потери от обмораживания больше, чем от пуль и
снарядов. Войска группы "Север" в количестве около 500 тысяч были растянуты на громадном протяжении с внешней стороны от Ленинграда: Новгород
– Тихвин – Волхов – Войбоколо, Молукса и Синявино, а с внутренней стороны от Шлиссельбурга до Стрельны и ещё вокруг Ораниенбаумского плацдарма. Всё это грозило для немцев полной катастрофой. Командир 28-го армейского корпуса генерал-лейтенант Геберт Лох предлагает в докладной записке отвести, боязнь окружения, войска от "бутылочного горла", сдав
Шлиссельбург, так как русским гораздо легче связываться с Ленинградом по
Ладоге, чем по бездорожью по берегу Ладоги. Но Гитлер был категорически
против. Лееб в конце 1941 года заявляет: "Гитлер ведёт себя в России так, как
будто он действует с ними заодно" и в начале 1942 года, заявив: "Я не могу и
не хочу больше нести за это ответственность" и подаёт рапорт об отставке
сам, вопреки заявлению Жукова, что Лееба снял Гитлер. Но вместо того, что№37, 2018
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бы воспользоваться создавшимся положением и прорвать блокаду в любом
из этих двух направлений, мы собрали громадные элитные подразделения и
... бросили их на расстрел на Невский "пятачок". Вдоль всей линии нашей
обороны от устья реки Тосны до Колпино и дальше до Ленинграда проходили железная и шоссейная дороги, что позволяло быстрый переброс сил с одного участка на другой. В том или в другом месте наши штурмующие подразделения могли бы незаметно сосредоточиться и без больших потерь при
поддержке тяжёлых танков КВ и артиллерии, бьющей прямой наводкой по
разведанным целям, прорвать линию обороны. Чем западнее наносился бы
наш удар, тем эффективнее могла бы быть поддержка корабельной артиллерии и артиллерии фортов и Кронштадта. Ясно, что если бы мы осенью-зимой
1941 года нанесли немцам удар в районе села Ивановское или Колпино хотя
бы частью тех сил, которых мы уничтожили руками немцев, то успех был бы
обеспечен. И с этого момента с героической блокадой Ленинграда было бы
покончено. Но, переиначивая высказывание Лееба о Гитлере, можно сказать,
что под Ленинградом "Сталин и Жуков вели себя так, как будто они с немцами были заодно". И надо сказать, что в этом они намного переплюнули Гитлера.
2. ЛЮБАВИНСКАЯ
И ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ В 1942 ГОДУ
После разгрома немцев под Москвой и проведения успешной Тихвинской
операции, Сталин на заседании Ставки от 5-го января 1942 года приказал
разработать план всеобщего наступления от Баренцева до Черного морей.
Как писал впоследствии немец Х. Польман: «Сталин совершил ту же ошибку,
что и Гитлер, – он хотел наступать везде и поэтому не добился решающей
победы нигде». Сталин в первый год войны, после больших наших неудач,
стал не доверять нашим командующим и вмешиваться до мелочей в их командование. (Впрочем, так до конца войны поступал и Гитлер.) Командующие же и первую очередь Мерецков, побывавший в первые дни войны в застенках Берии, боялись проявить инициативу, которой мог бы быть недоволен Сталин. По требованию Сталина был разработан план разгрома немцев
под Ленинградом. План, на мой взгляд, вполне реальный. Соотношение наших живых сил и техники было больше, чем в полтора раза. Намечалось в
начале января 1942 года атаковать немцев двумя сходящимися ударами на
Любань, окружить крупную Любань-Чудовскую группировку немцев. Находившиеся под руководством командующего Волховским фронтом Мерецкова
Вторая ударная армия под руководством генерал-лейтенанта Соколова должна форсировать реку Волхов между Чудовым и Новгородом и продвигаться
по направлению к станции Любань. 54-я армия Ленинградского фронта под
руководством генерал-лейтенанта Федюнинского из района станции Погостье взять Любань и соединиться со Второй ударной армией. Но план стал
трещать по швам почти сразу, в основном, потому что мы ещё не научились
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воевать лучше, чем немцы, а главное, что Сталин совершенно не дал время
на подготовку к операции. 54-я армия ещё не оправилась и не подкрепилась
после громадных потерь при штурме станции Погостье. Второй ударной армии не удалось форсировать реку Волхов. Тогда Соколов был заменён более
опытным генерал-майором Клыковым, которому удалось прорвать оборону
немцев и, пройдя 75 км, выйти к Любани на расстоянии 10 км от неё, перерезать железную дорогу Новгород – Павловск и подойти к станции Чолово железной дороги Батецкая – Павловск. Федюнинский же, потеряв почти весь
состав 54-ой армии, не смог выполнить приказ Сталина взять Любань, хотя и
был от неё на расстоянии 10 км, то есть расстояние между двумя группировками оставалось 20-25 км. Но на этом наши успехи кончились – немцы ударами во фланги Второй ударной армии окружили её неплотным кольцом.
Крупной ошибкой нашего Верховного командования было решение в разгар
операции объединить под руководством Хозина Ленинградский и Волховский фронты в единый Ленинградский фронт. Наше командование слишком
поздно поняло, что операция провалилась, и дало приказ, ослабевшей от голода, Второй ударной армии выходить из окружения. Заболевшего Клыкова
пришлось заменить Власовым. Через узкий коридор шириной 1,5-2 километра ему удалось вывести большинство людей, всех раненных и значительное
количество техники, но 6 июля немцы окончательно замкнули кольцо окружения, блокировав оставшуюся группу в составе 18-20 тысяч человек. Вины
Власова в том, что он не сумел вывести всю группу не было, но он узнал, что
Мерецков хочет его арестовать и сделать его "козлом отпущения", стал скрываться и попал в плен к немцам. Если бы к этому времени не было бы уничтожено на "пятачке" более 300 тысяч наших воинов и был бы из района Колпина нанесён удар по направлению к Любани, то Любавинская операция закончилась бы успешно – были бы окружены две группировки немцев: Любань-Чудовская и Мгинско-Шлиссельбургская, а Ленинград деблокирован.
Всего в Любавинской операции мы потеряли свыше 400 тысяч. Это очень
большие потери, но проводить эту операцию, неплохую по замыслу, пытаясь
разгромить всю группировку "Север", на мой взгляд, надо было. Другое дело,
что она не удалась, так как немцы воевали грамотнее нас, наше командование
действовало не согласованно, но в таких боях мы мужали, набираясь опыта.
Возможно, если бы Сталин удовлетворил бы просьбы Мерецкова и Хозина, и
предоставил в их распоряжение три-четыре свежих дивизии, то обстановка
могла бы измениться коренным образом. Состояние немецких сил было на
пределе, а резервов у них не было. В дальнейшем, с подачи Мерецкова и Хозина, все эти неудачи свалили на Власова, хотя основную часть Второй ударной армии, всех раненых и большую часть тяжёлой техники удалось вывести
из окружения. В окружение попало 18-20 тысяч, но не все они были убиты
или пленены. Немцы ведь не имели возможности прочесать все болота и леса, часть могла попасть к партизанам. В первые годы войны мы несли более
существенные потери, о которых даже нигде не упоминалось. Громадные
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потери в Любавинской операции понесла и 54-я армия Федюнинского, которому было приказано «любой ценной» взять Любань.
Во второй половине 1942 года наше командование решило, провести
операцию вблизи устья реки Тосны с захватом села Ивановское, для дальнейшего наступления на Мгу.. Для этого вблизи Колпина 23 июля был нанесён отвлекающий удар силами 268 дивизии и 220-ой танковой бригады, в
результате которого были освобождены села (а вернее места, где они раньше
находились) Путролово и Ям-Ижора. Затем эти части были отведены и направлены к устью реки Тосны. 19 августа 268 дивизия захватила село УстьТосно, форсировала реку Тосну и совместно с десантниками, переправленными на бронекатерах с правого берега, захватили часть села Ивановское.
Немцы с хорошо укреплённых позиций оказали нам ожесточённое сопротивление. За первый день боёв 268 дивизия потеряла до 70% личного состава.
"Всего на операции было задействовано 5 дивизий, танковая бригада, отдельный танковый батальон, значительное артиллерийское и миномётное
усиление и ВВС фронта". (В.В. Бешанов "Ленинградская оборона"). В операции участвовала 136 дивизия под руководством легендарного тогда ещё полковника Н.П. Симонюка. В результате захватив село Усть-Тосно и часть села
Ивановское – Ивановский "пятачок" (которые не имели существенного значения в обороне Ленинграда) мы в "трёхнедельных боях потеряли 20800 убитыми и ранеными. Потери немецких войск были существенно ниже"
(Ф.Хуземан." На Тосне").
Конечно, если бы вместо отвлекающего удара в районе Колпино, удар
был бы основным, то результат его был бы для обороны гораздо полезнее. Но
вины Говорова здесь не было – направление удара указывалось Ставкой и
лично Сталиным. Опять удар через Неву с большими потерями на переправе,
хотя в этом случае вообще десантная операция не требовалась – десант высаживался на территорию, захваченную уже войсками, находившимися на
левом берегу Невы. "Десант", вообще, легче было доставить по железной
дороге, проходящей по левому берегу Невы, в расположение боёв, чем доставлять по бездорожью на правый берег и оттуда под огнём немцев на левый
берег.
3. ОПЕРАЦИИ "ИСКРА" И "ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА"
В конце 1942 года под руководством Жукова разрабатывается операция
по прорыву блокады Ленинграда "Искра". В операции планируется одновременное встречное наступление Второй ударной армии генерал-лейтенанта
В.З. Романовского Волховского фронта и 67-й армии генерал-лейтенанта
М.П. Духанова Ленинградского фронта с форсированием Невы. Вот как описывает сам Жуков в мемуарах о трудностях этой задачи: "Особенно мощной
была оборона противника на левом берегу Невы. Укрепившись здесь, гитлеровцы имели перед собой открытое пространство шириной до 800 метров.
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Даже замёрзшая река представляла собой чрезвычайно сильную преграду,
так как на льду не было никаких укрытий. Она просматривалась и простреливалась с занятого противником крутого обрывистого берега, высота которого на участке прорыва составляла от 5 до 12 метров. Гитлеровские войска
усилили это естественное препятствие густой сетью противотанковых заграждений и минных полей". Спрашивается, что если ты представлял все трудности прорыва на этом участке, зачем ты планировал прорыв там? Необходимости прорыва там не было. Сил и средств вполне хватало произвести более действенную и требующую гораздо меньших потерь операцию "Полярная
Звезда", в которой впервые планировалось прорывать блокаду Ленинграда с
внутренней стороны – из района Колпино по направлению к станции Тосно,
где наши позиции соприкасались с немецкими и где мы могли успешно вести
разведку, и легко перебрасывать наши части по железной и шоссейной дорогам. В случае прорыва в этом месте совместно с войсками Волховского
фронта была бы окружена вся мгинская группировка немцев с полным прорывом блокады Ленинграда. И, если уж обязательно хотелось произвести
более скромную операцию, то зачем обязательно был нужен встречный удар
Ленинградского фронта? Почему это не мог сделать один Волховский фронт,
перед которым не было Невы? Воистину, как говорил Черчилль, что мы русские сами создаём преграды, а затем их успешно преодолеваем.
В мемуарах Жуков пишет: "Московская Дубровка! Здесь до сих пор
удерживался плацдарм – "пятачок", захваченный ещё в первый месяц блокады. Но теперь на этом пятачке проходило одно из направлений вспомогательных ударов Ленинградского фронта". И опять Жуков лукавит. Если "пятачок" предназначался для вспомогательного удара, то зачем так много сил и
средств было расходовано на его удержание и зачем туда было направлено
две дивизии –45 и 46, из пяти дивизий 67 армии? Вот как Жуков описывает
начало операции "Искра" со стороны Волховского фронта: "Наконец все мероприятия по подготовке операции были закончены. Наступило утро 12 января 1943 года. Мы с генералом В.З. Романовским прибыли на наблюдательный пункт Второй ударной армии. Он был расположен совсем недалеко от
переднего края, и отсюда хорошо просматривалась ближайшая глубина обороны противника. Над позициями немецко-фашистских войск поднимались
многочисленные дымки. Солдаты, несшие службу ночью, когда обычно действовала наша разведка, теперь готовились к отдыху и усиленно топили печки". 17 апреля 2010 года по каналу "Россия 1" показывали передачу "Освободители. Разведчики". В ней рассказывалось, что немцы топили свои печки
только ночью сухими дровами, дающими мало дыма, а днём на нежилых болотах разводили костры, дающие много дыма, чтобы ввести нас в заблуждение. Непонятно, почему об этом Жуков не знал? Далее Жуков пишет: "В этом
сражении нам удалось достигнуть тактической внезапности. Два часа бушевал огненный ураган... Над землёй то тут, то там появлялись серые, быстро
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лот. На каждый квадратный метр участка прорыва падало два-три артиллерийских и миномётных снаряда. Хорошо подготовленная атака принесла желаемые результаты". Но спрашивается, была ли эта атака так хорошо подготовлена, как её описал Жуков? Весьма сомневаюсь. Во-первых, навряд ли мы
могли хорошо разведать позиции противника, если сам Жуков принял ложные костры за настоящие и если "снаряды вскрывали болото?". Во-вторых, у
немцев была разветвлённая сеть оборонительных сооружений, по которым
они сразу отходили вглубь после начала артподготовки и по окончанию которой возвращались на передовые позиции. В-третьих, наша артиллерия вообще не могла вести огонь по передовым позициям противника на левом берегу Невы, боязнь, что будет разрушен прибрежный лёд, по которому должны наступать наши части. Что артогонь, красочно описанный Жуковым, был
малоэффективным, доказывает то, что немцы сразу оказали нам ожесточённое сопротивление. Да трудности штурмовки левого берега Невы Жуков
описал очень правильно. Очень красочно описал артподготовку. Ну, а результаты? Наступающим с Невского "пятачка" 45 и 46 дивизиям не удалось
даже прорвать кольцо блокады "пятачка", хотя им противостояло четыре
полка 170-ой пехотной дивизии противника. Наступающая на левом фланге
86-я стрелковая дивизия была встречена мощным артогнём и откатилась обратно, оставив на льду Невы свыше трёх тысяч трупов. И только в районе
Марьино (это между городами Кировск и Шлиссельбург) 136-ой дивизии
Симоняка и 268-й дивизии Борщёва удалось спринтерским броском пересечь
Неву и ворваться в расположение немцев до того, как они возвратились на
передовые позиции после окончания нашей артобработки. Но и эта операция
могла бы провалиться, если бы оркестр, по сигналу которого начался бросок,
не заиграл бы "преждевременно". И, вообще, вся операция по преодолению
Невы могла бы сорваться, если бы немцы догадались бы поставить под лёд
фугасы и взорвать их перед нашими наступающими войсками. Как и пишет
сам Жуков, противник оказывал нам ожесточённое сопротивление. Особенно
тяжелые бои развернулись за Синявинские высоты, которые так и не удалось
захватить. Жуков в своих мемуарах не пишет о потерях в этом сражении, а
они были огромны: около 34 тысяч убитыми и свыше 81 тысячи ранеными,
немцы потеряли свыше 12 тысяч убитыми. Наши потери могли бы быть ещё
больше, если бы Симоняк выполнил указание Жукова штурмовать Синявинские высоты. На вопрос Жукова, "Почему Симоняк не штурмует Синявинские высоты? Именно оттуда немцы задерживают наступление 2-й ударной
армии. "По той же причине, по которой 2-я ударная армия их не штурмует, –
отвечал Симоняк. – Подступы проходят через болота, потери будут большие,
а результаты маленькие". "Толстовец какой-то! Непротивленец! – кричал
Жуков. – Какие же это трусы у вас не хотят воевать? Кого надо выгнать?" Но
Симоняк ответил сердито, что в 67-ой армии трусов нет. "Скажи, какой умник! – резко прервал Жуков. – Приказываю штурмовать высоты!" "Товарищ
маршал, – возразил Симоняк. – Моя армия в подчинении у командующего
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Ленинградским фронтом генерала Говорова. Я от него получаю приказы".
Жуков повесил трубку. Но приказа штурмовать Синявинские высоты Симоняк не получил. (Г.Солсбери). Синявинские высоты – эта ещё одно место
массовой гибели наших бойцов. Пять раз безуспешно пытались мы зачем-то
захватить эти трижды ненужные нам высоты, и каждый раз откатывались,
оставляя в болотах тысячи наших бойцов. И только в шестой раз, благодаря
системы артиллерийской поддержки, разработанной Говоровым, бригаде
Симоняка удалось легко в течение получаса захватить высоты. Жуков пишет:
"Прорыв Ленинградской блокады явился большим военно-политическим событием". На самом деле успехи более чем скромные. Путём сверх громадных
потерь удалось сделать то, что Геберт Лох предлагал своему командованию
сделать осенью 1941 года – без боя сдать Шлиссельбург, так как с его потерей снабжение Ленинграда все равно будет проводиться, в основном через
Ладогу. Только не оправдались опасения Лоха, что войска гарнизона Шлиссельбурга будут окружены. Войска действительно были окружены, но им
удалось вырваться из окружения.
Первоначальный план операции "Искра" не был выполнен. По плану наши войска должны были дойти до правого берега реки Мойки, расстояние от
которой до Шлиссельбурга 15-16 км. А так удалось пробить коридор шириной около 8-10 километров, названный "коридором смерти", по которому
была проложена колея железной дороги, на расстоянии 5-6 км от линии обороны немцев. Днём сообщение по ней из-за обстрелов было невозможно.
Движение осуществлялось только ночью, неся большие потери. В основном,
сообщение продолжалось через Ладожское озеро. После операции "Искра"
Жуковым планировалась широкомасштабная операция "Полярная звезда",
которая предусматривала окружение мгинской группировки, о которой Жуков в своих мемуарах даже не вспоминает. По этому плану впервые, с сентября 1941 года, планируется провести прорыв блокады Ленинграда с внешней стороны обороны – из района Колпино по направлению к станции Тосно. План этот был бы очень хорошим, если бы перед этим не было бессмысленной операции "Искра". Непонятно, почему мы, по плану "Искра", неся
сверхгромадные потери, штурмовали левый берег Невы, Синявинские высоты и все остальные хорошо укреплённые позиции около Шлиссельбурга, если по плану "Полярная звезда" все эти позиции были бы окружены и достались нам без боя? А так получилось, что потеряв в операции "Искра" свыше
115 тысяч – это около 38 процентов от участников операции, у нас не хватило
сил и умения провести операцию "Полярная звезда." При проведении операции был выполнен до конца план "Искра". Наши войска дошли до правого
берега реки Мойки, деблокировав с внешней стороны Невский "пятачок". И
впервые провели операцию с внутренней стороны блокады Ленинграда от
Колпино в направлении станции Тосно, продвинувшись на 5-6 км с захватом
посёлков Красный Бор и Поповка. На большее просто не хватило сил, так как
они были израсходованы в операции "Искра". Потеряв в этой операции ещё
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130 тысяч, из них свыше 40 тысяч убитыми, наши войска не достигли поставленной цели, и в дальнейшем до конца 1943 года вели лишь бои местного
значения.
4. ПОЛНОЕ СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Серьёзная подготовка к прорыву блокады Ленинграда началась лишь к
концу 1943 года. Операция осуществлялась войсками Ленинградского фронта
под командованием Говорова и Волховского под командованием Мерецкова.
У Говорова было больше, чем у противника пехоты в три раза, артиллерии в четыре раза, танков и самоходных орудий в шесть раз.
У Мерецкова в три раза больше пехоты и артиллерии и в одиннадцать раз
больше танков и самоходных орудий. Не стану описывать ход сражений под
Ленинградом – они достаточно хорошо описаны в различных произведениях.
До анализа этих сражений, как я уверен и у большинства интересующихся
этими вопросами, было мнение, что снятие блокады и дальнейшее освобождение Ленинградской, Новгородской и Псковской областей велось наилучшим образом. Мы успешно гнали врага и выгнали его за территории вышеуказанных областей. Но вот именно выгнали, штурмуя с громадными потерями хорошо укреплённые районы под Ленинградом и Мгой. Основной массе войск группы "Север" удалось отступить и укрыться за хорошо укреплённую линию "Пантера", оборудованную немцами между Чудским озером и
Нарвским заливом. Укрывшись за эту линию, немцы в дальнейшем оказали
нам отчаянное сопротивление, довольно надолго задержав наше наступление
на Прибалтику. И тут возникает вопрос, а нельзя ли было произвести сразу
более широкомасштабную операцию с окружением почти всей группы "Север", имея громадное превосходство в живой силе и техники, тем более что
конфигурация линии фронтов прямо на это напрашивалась?. Тогда общие
наши потери были бы гораздо меньше, а результат гораздо весомее. Винить в
этом командующих фронтами Говорова и Мерецкова нельзя, так как они
могли действовать только по плану, разработанному Ставкой, где все решения принимали Сталин и Жуков. Как пишет А.Н. Мерцалов: "Сталину были
присущи одновременно авантюризм и осторожность, близкая к трусости. После Курска, Сталин, как правило, воздерживался от операций по окружению".
Некоторую группировку немцев всё же удалось окружить, так как на все
просьбы командующего группой "Север" генерал-полковника фон Кюхлера
отвести войска за линию "Пантера", Гитлер отвечал отказом. Но вину за неудачи Гитлер взвалил на Кюхлера, который был заменён фельдмаршалом
Моделем. Стиль руководства Гитлера мало отличался от стиля руководства
Сталина.
Можно было бы на этом поставить точку, если бы мне удалось ответить
на те два вопроса, которые я поставил ещё в своей статье: Что же происходило на Невском пятачке?
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1) Почему мы с таким упорством бросали под расстрел немцев на маленький "пятачок" громадное количество войск? Потери по официальным данным свыше трехсот тысяч. Если бы эти триста тысяч бойцов были использованы на других участках Ленинградского фронта, то они могли б радикально
изменить обстановку.
2) Почему мы, практически, ни разу не пытались прорвать блокаду Ленинграда с 20 сентября 1941 по февраль 1943 года по линии непосредственного соприкосновения с противником на всём 47-ми километровом протяжении от устья реки Тосны до Финского залива, а вели военные действия, неся
громадные потери, только через Неву? Как будто на всю 47-ми километровую линию обороны от устья реки Тосны до Финского залива было наложено
"табу" (а, может, и действительно было наложено? – "операции по прорыву
обороны противника разрешалось начинать только с указания Ставки)".
(Платонов) И мы боялись его нарушить. Конечно, на всём 47-ми километровом участке немцы создали прочную оборону с большим количеством всевозможных инженерных сооружений с хорошо продуманной системой пулемётно-артиллерийского огня. Но такие же не менее прочные оборонительные
сооружения были созданы немцами на всём протяжении вдоль возвышенного
берега Невы от устья реки Тосны – Ивановское до Ладожского озера – Шлиссельбурга. Трудности штурма через Неву очень красочно описал Жуков в
своих "Воспоминаниях и размышлениях". Разведать точное местоположение
немецких оборонительных сооружений через широкую Неву было практически невозможно. К тому же, я, как минёр, могу сказать, что не представляло
труда просверлить вдоль береговой черты лунки во льду и опустить туда фугасы, которые можно было взорвать в любое время перед нашими форсирующими Неву частями. Немцы до этого не додумались, но наше командование при планировании операций через Неву, должно было учитывать и такую
возможность. Боясь разбить прибрежный лёд, по которому должны были наступать наши штурмующие левый берег Невы, наша артиллерия не могла
наносить удар по переднему прибрежному краю обороны. Одним словом,
худшего варианта, чем наступать через широкую Неву не было. С другой
стороны, ничто не мешало нам на всём 47-ми километровом участке от устья
Тосны до Финского залива выбрать наиболее уязвимый участок для прорыва
обороны и при содействии наших тяжёлых танков начать наступление. Практически вдоль всей 47-ми км линии обороны проходили железнодорожные и
автомобильные пути, по которым можно было скрытно и мобильно легко
перебрасывать в любое место и в любое время живую силу и технику. Тем
более что за эту линию неоднократно переходила наши разведчики. То, что
линия обороны немцев на этом участке была уязвима, доказывает то, что в
феврале 1943 года при проведении операции "Полярная Звезда", когда мы
впервые решились нарушить "табу", были освобождены Красный Бор и Поповка. Продвинувшись на 5-6 км, наши войска приостановили наступление,
но не потому что наткнулись на непреодолимое препятствие, а потому что
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истратив все силы в ненужной операции "Искра", у нас не осталось сил завершить операцию "Полярная Звезда". Кстати, укрепления немцев в этот период – около 16 месяцев после начала блокады, были гораздо прочнее, чем
были они в ноябре 1941 года, и прорвать тогда их было гораздо проще. Возникает вопрос, а мог ли Жуков каждый раз, приходя на новое место, глубоко
разобраться в обстановке и принять моментально правильное решение? Вот,
например, под Ленинградом войска и так героически, как могли, сражались и
им были не нужны заградотряды и расстрелы отступавших. И не смотря на
все "решительные" меры, именно ему Жукову пришлось сдать все пригороды
и господствующие высоты под Ленинградом. И все же упорно ходит миф,
что Жуков спас Ленинград от падения. Упорно в невпопад говорят, что по
плану "Барбаросса", Ленинград должен быть взят и уничтожен. Да, по плану
"Барбаросса" к сентябрю 1941 года и Ленинград и Москва должны быть взяты и уничтожены. Но, благодаря героическому сопротивлению наших воинов
даже в самых безнадёжных положениях, неся громадные потери, к середине
августа план "Барбаросса" окончательно рухнул. И это, по существу, был
первый шаг к поражению Германии в войне. И Гитлеру, как проигравшему
игроку, оставалось только собрать все силы и "пойти ва-банк" – взять Москву. И уже 6 сентября он приказывает с соблюдением строжайшей тайны перебрасывать всё, что только можно под Москву. И надо прямо сказать, что
этот план почти удался. Пока мы почивали на лаврах победы под Ельней и
думали о защите Ленинграда, который Гитлер в это время и не думал штурмовать, немцами был собран громадный кулак, которым они ударили по Москве. И, как это говорил сам Жуков в интервью с Константином Симоновым,
в октябре 1941 года путь на Москву был совершенно открыт. Почему при его
командовании Западным фронтом этот путь был открыт, и ряд наших группировок попали в окружение и были уничтожены, Жуков скромно умолчал,
свалив всю вину на Конева. Самый главный удар немцев под Москвой приняла армия Рокоссовского, который умелыми действиями в обороне уничтожил основное количество наступающих танков и другой техники и живой
силы. Действия Рокоссовского были ещё бы более успешными, если бы в его
действия не вмешивался командующий западным фронтом Жуков, который
требовал исполнения его неграмотных распоряжений. Только с громадным
трудом войскам под руководством Жукова, Рокоссовского и Конева, получив
подкрепления частей с Дальнего Востока, удалось не только отстоять Москву, но и устроить разгром немцев, который стал вторым шагом к поражению
Германии. Основная заслуга в поражении немцев под Москвой принадлежит
Рокоссовскому, но все лавры победы достались Жукову. Конечно, Гитлер не
мог бросить все силы на Москву, но всё, что только можно, заменив немцев
испанцами "Голубой" дивизии, рискуя, что будет осуществлен прорыв блокады Ленинграда, он бросил под Москву. И действительно, если бы немцы
захватили Москву, какое значение имело бы, прорвали мы в это время блокаду или нет? Участь Ленинграда во всех случаях была бы решена. А вот для
журнал «Второй Петербург»

85
нас после разгрома немцев под Москвой создалась хорошая обстановка для
прорыва блокады при поддержки корабельной артиллерии на любом участке
фронта от устья реки Тосны до Финского залива – Лигово, а так же с Ораниембаумского плацдарма. И с наличием живой силы у нас всё обстояло хорошо. В Ленинград отступили обстрелянные в боях части, много отличных
бойцов дал и флот, и военные училища. Из моряков Балтфлота было сформировано 6 бригад морской пехоты. По сути это была элита наших вооруженных сил. И действительно все эти элитные подразделения были сформированы... и брошены на убой, на «расстрел» на Невский "пятачок" и на болота
перед Синявинскими высотами. И тут невольно зарождается та дикая мысль,
которую я когда-то, где-то, не помню где, вычитал и которой я в то время
никак не мог даже чуть-чуть поверить... А не устраивала ли по каким-то соображениям блокада Сталина и он не хотел её снимать?. Тогда он даёт сверхсекретное поручение Жукову организовать только видимость попыток прорвать блокаду, губит при этом большое количество на фронте. Ну а сколько
погибло людей от голода, от болезней и артобстрелов в Ленинграде нам известно. Если принять такую поистине чудовищную мысль, то всё становится
логически на свои места. И подведение под расстрел восьми дивизий в начале ноября 1941 года и непрерывное повседневное подбрасывание наших сил
под расстрел, и проведение той провальной, по существу, операции "Искра",
где мы ценой громадных потерь пробили узенький коридорчик шириной 8-10
километров, хотя все эти задачи могла попутно решить операция "Полярная
Звезда". А блокада, по существу, не снята. Ведь везде мы говорим и считаем,
что блокада длилась 900 дней, то есть до января 1944 года. Конечно, можно
поставить вопрос, зачем это надо было делать Сталину столь не логические
действия? Согласен – логики здесь нет. Но спрашивается, где логика в уничтожении в 1937-38 годах почти всего высшего и многих старшего командного состава? Зачем в октябре 1941 года расстреливать без суда группу прославленных генералов вместе с их жёнами? Сталин ненавидел Ленинград и в
первую очередь его интеллигенцию. А в блокаде в первую очередь гибла интеллигенция. Она была меньше приспособлена к трудностям, и у неё был
более скудный паёк, чем у рабочих, и тем более у военных. Партийная же
элита, даже районного масштаба, была на особом пайке, в состав которого
входили даже деликатесы, а о голоде вообще речь не шла.
Из мемуаров Жукова видно, что его очень сильно задела книга Солсбери "900
дней блокады Ленинграда" и он обвиняет автора в его антисоветской направленности. Критикуя Солсбери, Жуков пишет: "Книга обладает многими
внешними признаками научности: факты и цифры даны с ссылками на источники. Однако более глубокое знакомство с книгой Солсбери показывает,
что она яркий образец необъективности и предвзятости. В конечном счёте
создаётся впечатление бессмысленности и ненужности жертв... Не раскрывается в ней и значение 900-дневной героической обороны города Ленина для
всего хода войны". Конечно, многие защитники Жукова могут обвинить меня
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в тавтологии, но получается так, что жертвы и 900-дневная героическая оборона были необходимы для нашей победы. А вот, если бы мы прорвали в начале ноября 1941 года блокаду Ленинграда, то и не было бы 900 героических
дней блокады Ленинграда и её жертв и той роли, которые они сыграли "для
всего хода войны". Браво, Жуков!!!
На самом деле Жукова задели те моменты, где показан стиль руководства
Жукова, когда всё его руководство сводится к требованию "ни шага назад"
под угрозой расстрела. И вот в наши дни надо как-то отличать героическое от
трагического. Да защитники Ленинграда проявили чудеса стойкости и мужества, в народное ополчение большинство шло добровольно. Лучшую оценку
обороны Ленинграда дали немецкие офицеры Манштейна, участвовавшие в
штурме Севастополя: "Лучше три раза брать Севастополь, чем один раз Ленинград". (Солсбери). И, конечно, идти почти на верную смерть на Невский
"пятачок", требовалось громадное мужество. Но вот героизм имеет, по крайней мере, две составляющие – выбор и результат. Например, в лётчики, разведчики и многие другие военные специальности повышенной опасности
брали только добровольцев, но боевые ордена за героизм выдавали только за
результат боевых действий, хотя каждый боевой вылет самолёта или поиск
разведчиков в тылу врага требовали мужества. И называть героизмом массовую гибель мирного населения от голода и холода, от болезней и бомбёжек,
не является ли кощунством? Мы же не говорим, что в Освенциме героически
погибло 6 миллионов человек. Что все эти жертвы были необходимы для нашей победы? И если мы и сейчас говорим о мужестве блокадников Ленинграда, то почему нельзя предположить, что этот "героизм" не замыслил Сталин? Конечно, книгу Солсбери можно назвать антисоветской, а, по существу, антисталинской, потому что она показывает все ужасы сталинского режима. "Сначала, прежде всего кровавая, губительная политика. В такой атмосфере смерть человека – ничто, смерть миллионов людей – вопрос пропагандисткой механики, гибель огромного города – сложная, но вполне допустимая уступка для получения преимущества в дальнейшем в ходе непрерывной
борьбы за власть, всего лишь гамбит в шахматной игре. Да, ничто в пору сталинских ужасов не сравнится с ленинградской блокадой и её эпилогом – ленинградским делом. Блокада, по-видимому, обошлась городу в полтора миллиона человек. А потом ленинградское "дело" уничтожило тысячи людей,
уцелевших в дни, страшнее которых не знал ни один современный город.
(Солсбери) Книгу его (Солсбери) не переводили ещё и потому, что в ней немалая правда о наших "верхах". О той политиканской возне титанов наверху,
главного и подручных, которая судьбу народа, из последних сил борющегося
с фашистским нашествием, делала ещё невыносимее и трагичнее. В своё
время Сталин вообще запретил публиковать какие-либо документы, воспоминания, особенно военачальников, мемуары о Великой Отечественной войне. Когда в конце 40-х почти всех сколько-нибудь заметных блокадников –
руководителей (среди них были разные деятели, типичные аппаратные функжурнал «Второй Петербург»
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ционеры "ждановского типа", но также и такие заслуживающие уважения
люди, как секретарь горкома А.А. Кузнецов) арестовали и уничтожили кремлёвские шакалы, которых как костью, дразнил, одаривал властью друг над
дружкой Сталин. Блокада Ленинграда, гибель стольких людей получила продолжение – в "ленинградском деле". Сталину, Системе всегда было мало.
(Алесь Адамович) "Ленинградское дело" необычно: о "заговоре", в связи с
которым уничтожено столько руководящих работников, официально вообще
не упоминали и, кроме того, с невероятными усилиями уничтожали исторические данные о событиях в Ленинграде, чтобы будущие поколения не узнали, что в действительности произошло в дни войны, в частности, а особенно
во время блокады. Не только закрыли Музей обороны Ленинграда, но конфисковали его архивы, а директора увезли в Сибирь" (Солсбери). Так что же так
тщательно хотело скрыть сталинское руководство? Надо добиться, чтобы все
ещё закрытые архивы, стали бы доступными.
Многие сейчас скажут, зачем ворошить прошлое, все эти люди- военачальники давно скончались и незачем ворошить их прах, это под их руководством была прорвана блокада и достигнута Победа?. Всё это могло бы и так,
если бы мы в ходе войны не понесли такие сверхгромадные потери, которые
поставили под вопрос о существовании русского народа. В войне почти полностью погибло целое поколение мужчин. В войне принимали участие все
народы СССР и все они несли потери, но самые значительные потери понес
великий русский народ в лице великороссов, украинцев и белорусов. Почему
поляки так упорно требовали восстановить правду о расстреле в 1940 году
органами НКВД польских военнопленных офицеров? А почему мы так упорно хотим скрыть правду о Великой Отечественной войне? А почему мы ничего не говорим о наших бессмысленных потерях на Невском "пятачке" и в
болотах под Синявинскими высотами, под станциями Погостье и Любань,
превышающие невинные жертвы поляков в несколько сот раз? Это неуважение к памяти погибших. Нам всё врали, нас заставляли врать, и в настоящее
время продолжаем врать, и не хотим знать правду.
Вот скажут наши ветераны, почему Вы хотите очернить память о нашем
гениальнейшем полководце Жукове. Ничего подобного в моих мыслях не
было. Когда я начинал писать эту статью о Невском «пятачке», то я, как и
большинство людей, не разбирающихся глубоко в сути проблемы, думал о
Жукове положительно. Во всех наших публикациях советского периода пишется, что только назначение Жукова вместо Ворошилова спасло Ленинград
от падения и приводят в пользу этого различные распоряжения Жукова. Но
давайте рассмотрим факты и только факты. Но как только я стал анализировать факты, лежащие на поверхности, мнение о Жукове сразу изменилось.
Во-первых, к сентябрю 1941 года Ленинград стал неприступной крепостью,
самой неприступной в мире.
Во-первых, наличие на пути штурмующих большого количества рек и каналов, наличие многочисленных укреплений различного рода, наличие
№37, 2018

88
больших людских резервов: на защиту кроме армии и флота встали бы рабочие предприятий, женщины, подростки и старики, при поддержке фронтовой
артиллерии и артиллерии кораблей и фортов делало Ленинград неприступным;
во-вторых, шестого сентября Гитлер приказал Леебу не штурмовать Ленинград;
в-третьих, при Жукове были оставлены все пригороды Ленинграда, фронт
был разрезан на две части, немцы захватили господствующие над городом
высоты;
в-четвёртых, организуются в районе Стрельны и Петергофа морские десанты, оканчивающими гибелью всех десантников;
в-пятых, организуется Невский «пятачок», бессмысленная гибель не нём
около 300 тысяч привела к тому, что Ленинград не был деблокирован в октябре-ноябре 1941 года. Ужасная блокада Ленинграда лежит полностью на
совести Жукова. Неудачное начало войны вместе со Сталиным и Тимошенко
лежат на Жукове.
Во всех операциях, где Жуков руководил лично, были громадные потери
во много раз превосходившие потери противника. Конечно, Жуков, как заместитель Верховного главнокомандующего, принимал участие в разработке
главных операций, решивших судьбу войны, но это был коллективный труд
Ставки и Генштаба, а окончательное решение принимал Сталин. Почему под
Ленинградом он действовал столь неграмотно? Описывая трудности наступления через Неву, он всё же потребовал форсировать Неву. Понимая трудность овладения Синявинскими высотами, которые легко можно было блокировать, он всё же требовал их штурмовать, бесполезно неся громадные
потери. Зачем, вообще планировалась и осуществилась операция "Искра",
если всего через месяц планировалась операция "Полярная звезда", которая
попутно решала все задачи, только гораздо шире, которые ставились в операции "Искра"? Громадные потери в операции "Искра" привели к срыву операции. "Полярная звезда", что привело к тому, что Ленинград ещё год оставался в блокаде. Когда я начинал работать над этой статьёй, то я думал, что в
многочисленных статьях об обороне Ленинграда найду ответ на два поставленных вопроса: почему мы послали на бессмысленную бойню на Невском
"пятачке" громадное количество наших войск, и почему мы не пытались прорвать оборону немцев с внутренней стороны кольца, где мы непосредственно
соприкасались с обороной немцев от устья реки Тосны до Финского залива?.
В большинстве наших произведениях о войне, честно описывались происходившие события, но почти нигде не ставился вопрос о целесообразности
этих действий и их анализе. Таким образом, я не только не ответил на два
первоначальных вопроса, но у меня ещё появилось много новых вопросов и
среди них главный – почему мы с 30 сентября 1941 года по январь 1944 года,
неся громадные потери, делали только видимость прорыва блокады Ленинграда? Конечно, немцы воевали, особенно в первый год войны, гораздо гражурнал «Второй Петербург»
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мотнее нас. Но в ноябре-декабре 1941 года, когда почти все основные ударные силы немцы были отозваны под Москву и не требовалось больших усилий, чтобы прорвать оборону немцев, мы бросили наши силы не на прорыв
блокады, а на расстрел на Невский "пятачок" и под Синявинские высоты.
Главными задачами, связанными с судьбой Ленинграда в период с ноября
до декабря 1941 года, были две: освободить Тихвин и Мгу и прилегающие к
ним участки железной дороги.
С падением Тихвина Ленинград и 54-ая армия попали и без соединения
немецких и финских войск практически в кольцо полной блокады. С падением Мги было прервано железнодорожное сообщение Ленинграда с «большой
землей». Если первая задача – освобождение Тихвина 8-го декабря была успешно решена, то вторую задачу даже не пытались в этот период решать и
вследствие этого Ленинград остался в жестких тисках блокады. Зачем все
силы были брошены на стоящий в стороне Невский «пятачок», а не на овладение Мгой? Этот вопрос требует честного ответа, но для этого потребуется
поднять архивы. Надо ответить документально, если это возможно, кто является автором Невского "пятачка", кто и под чьим нажимом отдавали преступные приказания вести деблокирование Ленинграда только через Неву.
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Ефим ЕФИМОВСКИЙ
ЖЕНЯ АНДРЕЕВ
ЮВЕЛИР, ЛИТЕРАТОР, БЛОКАДНИК, ФРОНТОВИК
1. СЫН РАБОТНИКА НКВД
С Женей Андреевым, Евгением Федоровичем Андреевым, я близко сошелся только недавно, хотя знал его давно. Лет тридцать, с тех пор, как в
1974-ом меня приняли в «Боевой карандаш». Женя, в «Карандаше» не работал, но с моими соратниками-художниками дружил с конца сороковых. Ходили они всегда вчетвером: Андреев, Боря Иванов, Витя Травин и Леня Каминский. Сдружился Женя сначала с Витей Травиным, когда в послевоенные
годы, они вместе поступили в училище Мухиной. Учебу свою и первую любовь Андреев в рассказе «Художники» изобразил наглядно, живописно, талантливо. Он – настоящий писатель. А я пишу очерки, эссе, документальные
воспоминания. Это работа скорее журналистская, чем писательская. Ну, что
поделаешь, если на старости лет меня именно к этому жанру потянуло.
А вообще, что такое настоящий писатель? Кто мне растолкует? Тот, кто
всем известен, что ли? Член Союза писателей? Или все-таки книг он много
издал, хороших. Или, скажем, одну, но стоящую. А если у него эта хорошая
книга в письменном столе лежит неизданная и своего времени дожидается. А
когда дождется, вот тогда и скажут: настоящий писатель был. Жаль, не дожил до всенародного признания.
Ну, а пока это произойдет, придется вам, дорогие читатели мне просто
поверить, что писатель Евгений Андреев настоящий. А более тонкую степень
градации я не берусь определить. Я только знаю, что в советское время, да и
сейчас, напечатать книгу было ничуть не легче, чем написать. А даже много
труднее. Особый талант для пробивания нужен. А кто им обделен, тому как
быть?
Евгению Федоровичу за восемьдесят. Худощавый, высокий, почти лысый,
с редкими светлыми волосами на затылке, с неестественно прямой для старика фигурой, он сейчас незрячий человек. То есть, только темный и белый
цвета кое-как различает… В квартире двигается на ощупь, а на улице его надо водить под руку.
Но мне он ни на что не жалуется, хотя по дрожи в голосе, я чувствую его
напряжение и не проходящую депрессию. И здесь не только в слепоте дело.
А еще и в том, что он так и не увидел своих главных произведений напечатанными. Ведь все начиналось, ой как давно, с сороковых годов, со студии
при «Неве» Всеволода Рождественского.
Хотя от своих литературных опытов Женя теперь открещивается. Говорит, что и раньше это никому не нужно было. А сейчас тем более. Рукописи
раздал приятелям и вспоминает с горечью свой последний поход в «Неву» к
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литконсультанту Л. Тот его несколько месяцев промурыжил и на этом дело
закончилось.
(А где же сейчас эти организации помощи слепым, которые бы нашли
деньги на издание книжки фронтовика, талантливого писателя, хотя бы на
ризографе в количестве ста экземпляров?)
– Я, – говорит Женя, – себе кашу сварить всегда могу, а большего мне и
не надо. Я ведь блокаду сорок первого- сорок второго еще помню.
Я смотрю на него и думаю: ведь когда-то он был мастер – золотые руки.
Делал на заказ ювелирные изделия. Жил неплохо. Весело. Правда, почти всегда без семьи.
Может быть, горелка для пайки его зрению повредила, может, блокадный
голод или что-то другое. Не знаю. Но сейчас глазная болезнь его неизлечима.
И живет он теперь на попечении своей дочери и зятя. Увезен ими в далекое
село на неопределенный срок. Еще до недавнего времени жил один, в своей
однокомнатной квартире, а теперь вот обитает в деревне.
Раньше он сочинял устные рассказы и по памяти друзьям пересказывал. А
сейчас говорит, что литература его больше не интересует.
И мы с ним уже полгода не видимся. То недолгое время, месяц или два,
когда мы с ним встречались у него на квартире, он помогал мне советами в
написании книги о «Боевом карандаше», я тогда читал ему самые первые
отрывки… Он мне, помню, заметил: «В этой рукописи страниц двести должно быть, не меньше». Я испугался, мол, столько мне не написать. В конечном
итоге получилось 230, т.е. он почти угадал.
Конечно, у него в литературе большой опыт. И роман написан, и повести,
и рассказы, и пьеса. Много сделал, а опубликованы только переводы каких-то
детективов с французского. Хотя роман мне не совсем понравился. Постмодернистский, полуабстрактный, модный в начале 60-х годов. Я его даже до
конца не прочел. И ему прямо об этом сказал. Он не обиделся. Сейчас уже у
него все отболело.
А французский он в совершенстве знает, закончил гуманитарный ВУЗ,
работал несколько лет переводчиком в Африке. В Алжире. Потом рассказы
об этом экзотическом периоде в журнале напечатал.
Вот собственно и все его публикации.
Он мне в последний день нашей встречи, по моей просьбе, о своей жизни
рассказывал. Предвоенной, военной. Как в 14 лет в кружок рисования записался во Дворец пионеров. Как детскую поэму сочинял о буржуе Симоне Лазаре…Очевидно, жуликоватом еврее.
Вообще, он при мне часто поясняет: вот тот был еврей, а тот нет, – когда
фамилия не чисто русская встречается.
… Это он говорит мне не случайно. За долгое время общения с друзьямиевреями он знал, насколько это был больной вопрос был для них, советских
евреев, и поэтому всегда обходил его стороной. А сейчас все накопившееся в
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его душе и невысказанное в то время, хочется ему сегодня на меня обрушить.
Думая, вот я сейчас тебя и проверю: оборвешь ты меня или может, быть, возразишь. Но я понимаю, что это у него защитная реакция, он угнетен, своей
немощью и ему хочется меня задеть, чисто нервно, чтобы получить хотя бы
мнимое успокоение. Мол, ты хоть и не слепой, но «инвалид пятой группы» и
поэтому мы с тобой говорим сегодня на равных. Но Женя, конечно, отстал от
времени и не знает, что сейчас этот вопрос не слишком актуален. Во всяком
случае пока…
Андреев рассказал мне, что в семидесятом году был свидетелем такой
сцены в «Боевом карандаше». Художник Ефим Рабинович в юбилейную подборку о Ленине нарисовал аж четыре плаката. Они были приняты худсоветом, но один из его членов «резонно» заметил, что четырехкратное сочетание
фамилий Ленина и Рабиновича было бы не совсем этичным в печатной продукции. Тогда Рабиновичу предложили стать на время ленинского юбилея
Ефимовым, на что он безропотно согласился. Эта история кончилась трагически. В конце 70-х, когда чересчур характерная фамилия художника стала
для политических цензоров из Обкома партии определенно раздражающей, в
«Боевом карандаше» тоже стали относится жестче к работам художника. Он
остался без средств к существованию и покончил жизнь самоубийством: выпил бутылку коньяка, лег на пол и поджег около себя кипу газет.
Примерно в эти же годы я бросил инжерную работу. Ушел в никуда
И выстоял в стихии борьбы за хлеб насущный. Конечно, благодаря друзьям из «Боевого карандаша». Поступил в театр. Печатался, писал для эстрады…
– Летом 41-ого я жил в пионерском лагере в одной палате с двумя евреями, своими друзьями, – рассказывает Женя, – когда объявили о начале войны,
один из них, Авербух, стал прыгать от радости на кровати: «Ура, война! Ура!
Война! Через месяц мы разобьем фашистов!» – пояснил он нам свою радость.
– А другой? – спрашиваю я.
– А другого звали Мусин, – говорит Женя. – Он, наверное, тоже был еврей.
Хотя фамилия сомнительная.
– У моего сына в консерватории был преподаватель, знаменитый профессор Мусин. Так тот был евреем, – вставляю я, – А Мусин-Пушкин, скажем,
собиратель древностей, который «Слово о полку Игореве»…то ли обнаружил, то ли где-то, евреем не был. А почему твой Мусин мог быть евреем? –
интересуюсь я.
– А потому что у нас был другой парень, его Сашкой Бекетовым звали,
который сказал во всеуслышание, что евреи хуже русских. «Почему?» –
спросил его тогда Мусин. «А вот если мороженое покупать у русской, то она
всегда с горкой кладет. А еврейка обязательно ложкой умнет… подровняет».
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«Так может она просто экономнее», – заступился тогда за еврейку Мусин. Из
этого я и заключил, что Мусин еврей, – сказал мне Андреев. – Но ты не обижайся на меня, я тебе потом докажу, что русские еще хуже евреев, – запальчиво и нервно хихикает он.
– Ну, уж это ты хватил, – невесело усмехаюсь я и спрашиваю: – Как ты в
Ленинград-то попал? Ведь ты же, говорил, что твои предки из деревни?
– Да, – согласился Женя, – родился мой отец в ста километрах от Питера,
простым крестьянином был. Потом в город подался, торговцу помогал. Но
революция – она всех перемешала и дала выход наверх простым людям.
«Это правда, – подумал я, – сколько я знавал людей, которые выбрались
из самых низов благодаря революции. И мои родители оказались в Ленинграде благодаря революции. Отец в 33 перебрался, а мать после войны.
– Мой отец воевал в гражданскую, был командиром, – продолжает Женя,
– мог и дальше служить. Но попав в Ленинград, демобилизовался и пошел
работать в торговлю, это были времена НЭПа. А потом стал пить и допился
чуть не до белой горячки. В торговле это частенько бывало. И так бы и умер,
но родственники спасли, – и Женя, смотря, как все незрячие, куда-то мимо,
своим высоким слегка надтреснутым голосом, изрядно переживая, продолжает историю своего отца.
–У него было пять сестер и одна из них была замужем за прибалтом, который работал в ГПУ. А брат того прибалта с немецкой фамилией Рейндольф
Густав Адольфович был в ГПУ Ленинграда чуть ли не первым человеком. Он
и устроил моего отца в хозроту. Отец занимался снабжением металлами производства, где работали беспризорные.
– Может не только для беспризорных, а и для всяких тюремных шарашек
он материал доставал? – поинтересовался я.
–Может, – кивнул Женя, хотя шарашки, по-моему, появились позднее.
Отец ездил по другим городам, где работали крупные заводы… Я помню, он
книгу про сурьму читал. Только пьянка его, видать, не отпускала, и в начале
тридцать девятого он повесился в нашей комнате на собственном ремне. В
предсмертной записке написал: «Водка оказалась сильней меня».
– А ведь он мог сильно запить и от другого? – предполагаю я. – Если,
скажем, участвовал в ночных облавах на людей. Ведь отказаться нельзя было. Допустим, это было при Ежове, а при Берии он что-то понимать начал
или угроза над ним нависла, ареста, например.
– Не знаю, он последнюю неделю не ходил на работу, а только пил с утра
до вечера. А вообще-то он хорошим человеком был. И пытать или расстреливать людей не смог бы.
– А ты? Что было с тобой потом?
– А я по-прежнему ездил в пионерские лагеря для детей работников
НКВД. Моя мать в ведомственном детском саду работала... А в лагере нам
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всем динамовскую форму красивую выдавали, когда мы акробатические
этюды и пирамиды на родительском дне показывали.
– Ну а эти Мусин и Авербух? Их родители тоже там вкалывали? Раз ты их
в своем динамовском пионерлагере встретил?
– Евреев в НКВД много было, – говорит Женя. – Но, конечно, среди них и
умные люди тоже встречались, – как бы спохватившись, смягчает, очевидно,
для меня, свой рассказ Евгений Федорович и умолкает.
– Ты знаешь, – делаю я вывод после некоторого раздумья, – наша страна –
это огромная инерционная масса, и любое управление ею из центра, кроме
как при помощи страха, практически невозможно, и всегда заканчивается
провалом. Но и управление страхом тоже в конце концов заканчивается провалом. Сколько людей в первые месяцы войны погибли или были взяты в
плен из-за того, что командиров среднего звена, знающих свое дело, поубивали перед войной. Мы, послевоенное поколение, такого страха, конечно не
знали. Нам уже по 60, а основательно за нас так и не взялись. И радует, что
будем умирать своей смертью от нехватки денег на лечение.
После этой глубокомысленной тирады я отхлебнул чая и включил диктофон. По моей просьбе Женя Андреев читает наизусть, демонстрируя феноменальную память, свою детскую поэму о Симоне Лазаре:
«Презирая кутерьму
И слоновые котлеты,
Симон Лазар сел в тюрьму
Прошлым летом…»
2. НА ВОЙНЕ КАК ВОЙНЕ
Женя Андреев после войны, ходил в Литобъединение в «Неву» к Всеволоду Рождественскому. Там он читал свои первые рассказы. А вообще в сороковые, пятидесятые годы в Ленинграде еще были живы интеллигенты старой закваски. Большинство их, конечно, в 37-ом полегло, в блокаду погибло,
на фронте убито, но те, кто остались, много сумели дать следующим поколениям – тем, кто только с войны возвратился и послевоенному поколению.
Поэтому для многих молодых людей, тянущихся к искусству, ценнее кружков самодеятельности и ЛИТО в городе в сороковые, пятидесятые годы ничего не было. И то, что в нас есть хорошего, закладывалось в то время не только родителями, но и нашими учителями, бескорыстными носителями питерской культуры.
Вспомнил я эти ЛИТО, когда прочитал рассказ (точнее маленькую повесть) Андреева «Художники». Один из ее героев Володька Иванов молодой
студент Мухинского училища, друг автора. Ему Володьке, первому из их
небольшой компании удается пробиться в люди, в ЛИТО его рассказы отмежурнал «Второй Петербург»
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чают, хвалят и Всеволод Рождественский рекомендует книгу в издательство.
И чудо: книга у Володи выходит. В те послевоенные годы – это открывало
путь молодому писателю в литературу. В касту членов Союза. Но продолжения, как часто бывает, не получилось. И в конце концов Володька спивается.
Рассказы Андреева Рождественский хвалил. Женя тогда все больше про
войну писал. Один из первых его рассказов был о погрузке новобранцев в
эшелоны.
Когда я смотрю на Женю Андреева, Евгения Федоровича Андреева, то не
могу понять, почему я не замечаю нашей разницы в возрасте, ведь она целых
23 года. Причина, наверное, в его подвижной прямой фигуре и чрезвычайно
живом лице, на котором при отсутствии растительности отражаются все тончайшие переживания его совсем не старой души.
«Эх, если бы не слепота! – думаю я, – она ведь почти сломала его, лишила
возможности писать и жить так, как он привык, свободно, открыто. Ездить к
друзьям, участвовать в их судьбе. Хотя, собственно, друзей у Жени почти не
осталось. Все ушли в мир иной».
Я ворвался в его теперешнюю жизнь неожиданно. Сначала по телефону я
прочитал свои рассказики, стихи. Потом навалился на него с задуманной
книгой про «Боевой карандаш». Он вскоре не выдержал этого потока сознания, занервничал, и я благоразумно отступил. Но тех советов по общему построению книги для меня было достаточно, чтобы я дальше не сбился с дороги к намеченной цели.
Итак, сегодня прощальный день. Женю увозят в деревню. Его вещи уже
забрали и новые жильцы периодически привозят свои.
В последний раз мы на кухне пьем чай, и я слушаю его рассказ о войне.
Женя инстинктивно чувствует во мне искренний интерес к его биографии и
поэтому рассказывает все подробно.
В начале 42-го, его умирающего от голода 17 летнего паренька, почти
призывного возраста, вывезли из Ленинграда, благодаря хлопотам его родного дяди, маминого брата, капитана второго ранга. Квартиру их к этому времени разбомбили. Еще в сентябре месяце, когда мама ушла рыть окопы, а
Женя сам тоже куда-то убежал, бомба попала точно в их дом. И придя к нему, они с матерью увидели только руины. Искать вещи, книги, документы в
этой груде мусора и кирпичей было бесполезно.
Вообще из рассказа Жени о войне, я делаю самый главный вывод.
Часто Бог бережет того, кто нисколько об этом не заботится.
И необдуманный рискованный поступок порой и есть самый спасительный.
Но, правда, об этом могут рассказать лишь выжившие после совершенья
таких поступков люди.
– Я попал в эвакуацию под город Киров к своей родной тетке. Тетка выехала туда из ленинградской области в самом начале войны с детским домом.
Ребята там жили впроголодь, кормили их почти одними хлебными лепешка№37, 2018
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ми-коржами. Помню, за ужином каждый тянул худую руку и клянчил: «мне
батютьку», то есть горбушку.
Тетка не возрадовалась лишнему рту, у нее своих родных хватало: и дочь,
и внуки, поэтому Женю она почти не кормила. Как я понял, даже за стол не
сажала и продукты держала под замком. Работы у него тогда не было, и он
жил на подножном корму. Его вот-вот должны были призвать в Армию. Однажды изголодавшись, он выкопал в огороде четыре луковицы, очистил и
бросил в чугунок со щами, что стоял на печке, надеясь до прихода тетки вытащить их из чугунка и съесть. Но тетка пришла не вовремя да еще с родственниками. Усадила их за стол и разлила по тарелкам щи. Гости ели и нахваливали обед, удивлялись, как это тетка додумалась столько вкусных луковиц
в щах сварить. Тетка все поняла, но промолчала. А Женя отправился на поиски пищи, забрел далеко в соседний колхоз на клубничные грядки, которые
сторожили два поляка. Юноша подошел к ним, поздоровался, завязался разговор, и в конце концов поляки угостили его спелыми ягодами.
– Когда меня призвали, – продолжал Женя в армию в конце 42-го, я должен был поехать на сборный пункт, что был за сорок километров, еще с одним пареньком из этой деревни. Нам даже выделили лошадь с телегой. Я
пришел к напарнику домой и стал ждать его в сенях. А в доме шли проводы.
Из-за дверей неслись невозможно вкусные запахи. Короче, даже в то голодное время на столе у них было чем поживиться. я отсидел на лавочке, и ни у
кого из хозяев даже и мысли не возникло, если не позвать меня к столу, то
хотя бы вынести кусок хлеба. Короче с пустым желудком попал я на сборный
пункт, и только на вторые сутки меня накормили досыта солдатской кашей.
Ну а на фронте я ничего не понимал. От глупости ничего не боялся, даже
смерти. Это меня, собственно говоря, и спасло. После 4-х месячного обучения на артиллериста я попал в часть. Буквально на второй день, это под Витебском было, немцы наступают, палят из танков, бомбят. Мы окопались,
землянки вырыли. Сидим, ждем чего-то. Лейтенант Толстиков мне, помню,
утром говорит:
– Слышь, Женька, кажется мне, что меня сегодня убьют.
Спокойно сказал, а почему именно мне, пареньку, я так и не понял. И почему убьют? Я в смерть свою не верил, ведь в настоящих переделках я еще не
был. И вдруг приказ приходит: наше орудие, что неподалеку стояло, выкатить повыше на пригорок. Человек шесть нужно было. Ну, я и вызвался добровольцем, и лейтенант с нами пошел. Но кое-кто и остался.
– На пути к пушке подходим, видим, пехотинцы лежат убитые и раненые,
и один во весь голос кричит: «Ребята, идите ко мне, у меня каши полные котелки». Это у него уже бред предсмертный начался.
(Один раз в жизни я тоже слушал предсмертный бред бывшего фронтовика, когда лежал в «травме» коняшинской больницы в семидесятом году. Там
один старик, сбитый машиной, всю ночь бредил. Сколько лет после войны
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прошло, а он все снарядов просил и командовал кому-то: «огонь»! Наутро
умер.)
– Мы в пушку уперлись, – продолжал Женя свой рассказ, – пытаемся выкатить, а тут по нам вражеская артиллерия как жахнет. Меня как будто физкультурным матом по ногам ударило и повалило. Я сразу не понял, что это меня
ранило в ноги осколками. Гляжу, а пушка покорежена. Ствол пушки в палец
толщиной весь в дырках. Из наших двое убиты и один ранен. Лежим, ждем
темноты. Я смотрю, раненый один тот, что в полушубке громко стонал, на бок
повалился и замолчал.
Я говорю:
– Ребята, мне холодно, замерзаю. Крови то много потерял. Снимите полушубок, дайте мне. Никто ни с места. Но тут Толстиков им приказал, они с
мертвого полушубок сняли и меня накрыли. А потом, когда стемнело, в часть
возвращаемся. Ребята меня на себе волокут. Надо отметить: раненых у нас никогда не бросали.
Значит, втаскивают меня в землянку, а там фельдшер и рядовой, его фамилия по-моему, Алексеенко была, сидят, чай пьют. Водители спят. Ну, сделали
мне укол от столбняка. А наутро – в медсанчасть. А там только перевязать успели, как к ним других покалеченных привезли. После сегодняшнего утреннего
боя. Мне сказали, что почти все из нашей роты убиты и Алексеенко, и Толстиков, и даже фельдшер. А у меня началось воспаление. Благодаря ему я в тыл
попал на излечение.
А когда уже выписать должны были в родную часть, гляжу по палатам какой -то капитан ходит, в связистскую школу людей набирает. Я ему:
- Возьмите меня. У меня девять классов образования. Он мне что-то простучал, я повторил. Слух -то у меня хороший был. Записал он меня на курсы. Так я
на фронте больше и не был. Полгода проучился. А там уже и конец войны скоро.
Вот и думаю, не пойди я тогда добровольцем пушку тянуть, может, меня
бы на следующий день убило.
P.S. Евгения Федоровича Андреева я больше не видел. Все хотел к нему в
деревню съездить да так и не съездил. Созванивались только несколько раз.
Года три назад, как сообщила мне его дочь, он умер, дожив до 90 лет.
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Валентина БАЖЕНОВА11

ВСЯ РОССИЯ В СНЕГУ
Вся Россия в снегу. Из высоких сугробов
Только трубы торчат и не вьется дымок.
Сном опасным народ спит
«медведем в берлоге» –
На большую беду, знать, оставил нас Бог.
Где же голос его? Где же сила лихая?
Где достоинство, гордость,
к свободе любовь?
Как он может терпеть, чтобы воля чужая
Дух растлила его, превратила в рабов?
11

Валентина Вячеславовна БАЖЕНОВА – коренная петербурженка, филолог, окончила ЛГУ в 1961 г. Стихи пишет с детских лет. Жизнь ее сложилась непросто — война, блокадный Ленинград, гибель отца на фронте, эвакуация, детский дом, трудное
послевоенное детство...
Автор — человек широкой души и доброго сердца, всегда открытый для людей. Несмотря на трудности и превратности судьбы (в 2005 г. произошла потеря зрения),
Валентина Вячеславовна не впала в отчаяние, а нашла в себе силы продолжать активную полноценную жизнь. В районном обществе слепых она ведет общественную
работу, участвует в художественной самодеятельности, выступает с чтением стихов.
Своим жизнелюбием она делится со всеми, с кем свела ее жизнь, вселяя в них надежду и уверенность в завтрашнем дне.
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ТРИ ПОЛЯ
Три русских, вошедших в историю
поля,
Решалась на них всей России судьба.
Запомните! Первое – КУЛИКОВО,
Где вспять повернула Мамая орда.
На поле втором – БОРОДИНСКОМ –
в сраженье
Победу нам праздновать не довелось,
Но армии вражеской все ж
пораженье
На нем, БОРОДИНСКОМ,
уже началось.
И третье – ПРОХОРОВСКОЕ,
кровавое,
Изрытое танками, шквальным огнем,
Овеяно поле немеркнущей славою
Героев, за Родину павших на нём.
Победы легко никогда не давались,
Мы грудью стояли за Родину-мать
И сильными духом притом
оставались,
Чтоб в схватках с врагами всегда
побеждать.
Не счесть героических битв
и сражений
На политых кровью российских
полях,
Донского, Кутузова, Жукова гений
Недаром прославлен народом
в веках.
За ними идущие, помните свято
О битвах на славных российских
полях,
О павших за Родину
русских солдатах,
И память о них сохраните в сердцах.

РОССИЙСКИЕ РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА
Вступила в май победная весна.
Наш полк стоял у самых стен
Берлина.
Мы в бой рвались, нам было не до сна –
Враг рядом, здесь,
в своем гнезде осином.
Победой был пронизан воздух весь.
Мы знали, будет бой последний
Не на своей родной земле, а здесь
Находится сегодня край передний.
С неистовым раскатистым «Ура!»
Мы ворвались в Берлин под гул
орудий.
Сердца стучали: «Всё, домой пора!»,
Мы этот день вовеки не забудем.
Какая сила духа и отвага,
Бесстрашие, всеобщий героизм!
И вот наш флаг трепещет
над Рейхстагом –
К победе нас привел патриотизм.
Мы первыми узнали о победе,
И слезы радости катились по щекам.
Наш повар – маг-волшебник –
дядя Федя
Шампанского по кружке выдал нам.
Мы шумно отмечали День Победы,
Как будто были все одна семья.
Никто не мог представить и не ведал,
Что не погасла линия огня.
У нас был сын полка Иван Жарков,
И медсестра Петрова Лизавета.
Все знали про их чистую любовь,
Прозвав, шутя, Ромео и Джульетта.
Ванюшку все считали за героя –
Не ведал страха, смел был и горяч.
Не раз в его руках во время боя
Рдел полкового знамени кумач.
Не знала страха и Елизавета,
Спасая раненых в бою от тяжких ран,
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На стон бойцов она быстрее ветра
Сквозь огневой к ним мчалась
ураган.
Они прошли с полком путь
до Берлина
И совершали подвиги в боях.
Любовь пришла в военную годину
И запылала пламенем в сердцах.
Нa Александрплатц, кружась
в победном вальсе,
Они, счастливые, не размыкали
рук.
Неслышно в шуме праздничном
раздался
Двух выстрелов из окон дома звук.
Ванюшка с Лизаветой
покачнулись
И как-то странно стали оседать,
Друг другу виновато улыбнулись,
Пытаясь что-то важное сказать.
Но не успели... В тот же миг упали,
Чтоб больше не подняться никогда.
Но рук сплетенных так и не разжали,
Чтобы и в смерти вместе быть
всегда.
Мы положили их на плащ-палатки –
Двух ангелов – на площади чужой.
Сквозь слезы слышалось:
«Ну как же так, ребятки,
Ведь всё уже покончено с войной?»
Лежат в одной могиле на чужбине,
В сердцах у нас живые и поныне, –
ЖАРКОВ ИВАН,
ПЕТРОВА ЛИЗАВЕТА –
Российские Ромео и Джульетта.
ВЕТЕРАНАМ
В очередной Победы день
Вам воздаём за подвиг ратный.
Когда войны нависла тень
Над всей страною необъятной,
Вы без раздумий защищать
Пошли страну социализма.
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Готовы были жизнь отдать,
Чтобы избавить от фашизма.
И, не страшась немецких пуль,
Рвались в атаку за Победу,
В горящих танках рвали руль,
Идя по вражескому следу.
О, сколько подвигов солдат
Узнала матушка-Россия!
Теперь, куда ни бросишь взгляд,
Повсюду братские могилы...
В Победы день мы вспомним всех,
Кто пал за то, чтобы мы жили,
Ведь жизненных тяжелых вех
И ту войну мы не забыли.
Погибших чтим и воздаем
Живущим ныне ветеранам.
Пускай в душе у них подъем
Живет и в мелочах, и в главном.
Пусть чувствуют тепло друзей
И подвигами восхищенье.
И пусть цветы планеты всей
Им дарит наше поколенье.
***
Хоть нам войной дышать
не приводилось,
Нас крик «Вперед!» с земли
не поднимал,
Но и у нас сердца победой бились,
И День Победы каждый приближал.
Вот счастье – испытать победу мира,
Услышать наконец-то тишину,
Но все же лучше, чтобы пела Лира
И лишь по книгам знали мы войну.
Побед нам хватит в поле, на заводе,
На стройках, в спорте, наконец –
в любви,
Но, как поётся правильно в народе:
«Мой милый, только б не было войны».
Нам всем нужны победы ежечасно,
Над трудностями жизни, над собой,
Чтоб в час, когда стране
грозит опасность,
Все, как один, мы ринулись бы в бой.
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ПОВЕСТЬ НОМЕРА

Василий ЕРМАКОВ
7. И ПУСТЬ РАССУДИТ НАС БОГ!12
Некоторое время после исчезновения Бесперстова я лежал, уставив взгляд в туго
натянутый брезент палатки и пытался сообразить, почему он не воспользовался шансом, на который сам указал? Но кроме того, что, может быть, в следственной практике
подобные действия не считаются правомерными, ни до чего не додумался.
Настроение, из которого вывело меня появление Коли и следователя вновь вернулось ко мне, но ощущалось уже приближение взрыва активности, медленно, но неотвратимо вызревавшего в течение предшествовавших часов кажущейся бездеятельности. Не доставало какого-то толчка, чтобы взрыв произошел.
И толчок нашелся. Я осознал вдруг, что если отпечатки окажутся качественными,
Бесперстов быстро установит убийцу Ирины. Я сам подсказал ему, как сузить круг
подозреваемых, с кого начать. Очень скоро у меня могут отнять жертву, принадлежащую только мне. Для того, может, сыскарь и распространялся о кропотливой и длительной работе с отпечатками, чтобы удержать меня.
А может, наоборот, – он подталкивает меня, не надеясь на успешное расследование
и на праведный суд? Ведь вон с каким упоением бандиты духовного поприща вдалбливают в наши головы свое примитивное руководство к действию: деньги все могут.
Я не на шутку встревожился. Да, так, наверно, и будет. Необходимо действовать,
иначе моя любимая останется не отмщенной.
Полагаясь лишь на чутье и естественное сложение обстоятельств, я вылез из палатки и, приказав Тарзану следовать за собой, отправился в штаб игр. Перед рестораном
все еще гомонились возбужденные люди. Впервые я отметил, как много нерусских
лиц. Мужские особи, вчера солидные и неприступные, вели себя как шпана, вырвавшаяся на волю и чванящаяся безнаказанностью. Завтра эти люди станут метать камни
в мишени из крови и плоти. Но кто-то не выдержал уже сегодня…
Все было готово, чтобы отпустить меня без задержки. Подписав нужные документы, я получил два чека – на себя и на Ирину, – и, не взглянув на них, сунул в карман.
– А может, не стоит? – усомнился мужчина, отвечавший за связи организаторов со
спортсменами, выслушав о моем желании принять участие в гонках на Тещином языке и Гриваче.
Он не знал, да и знать не мог, о решении, принятом мною сразу же после гибели
Ирины: изведать все до конца. Останусь жив – хорошо. Погибну – еще лучше. Но
ощутив мою непреклонность, заключил еще один контракт – на участие в гонках на
Тещином языке.
– А о Гриваче решим завтра! – недовольный, кажется, своей уступчивостью, отрезал он в ответ на мое недоумение.
Я вышел из штаба сознавая, что вовсе не для того, чтобы посетить его, вылез из
своей палатки. Потребность определиться, с чего начать осуществление намерений
относительно Белобрысого, становилось все настоятельней. Снова и снова я возвра-
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щался к разговору с Бесперстовым, догадываясь, что, как найден был в нем ответ на
вопрос «когда начать?», так будет найден и ответ на вопрос «с чего начать?».
Так оно и получилось. Стоило мне вспомнить о совете старшего инспектора вести
себя осторожно, дабы не подвергнуться внезапному нападению, как тут же обозначилось нужное решение: да оно-то, внезапное нападение и необходимо! И чтобы оно
состоялось как можно скорей, надо накалить обстановку настолько, чтобы у противной стороны не осталось иного выбора, кроме единственного: приступить к немедленным, может быть сумбурным действиям. Нужно перестать полагаться на возможное стечение благоприятных обстоятельств, но самому заняться их возникновением.
Я ощутил в себе уверенность и жестокость – то, без чего нельзя рассчитывать на
успех в любом деле. Плечи расправились, шаг сделался тверже. Взгляд прояснился, из
размытого общего начал выделять детали. Высматривая Белобрысого, я шел по лугу
перед рестораном «Камикадзе». Тарзан трусил рядом, то и дело с недоумением озираясь и принюхиваясь, и вопросительно поглядывая на меня. Затянувшееся отсутствие
Ирины не на шутку, кажется, встревожило пса.
Я увидел Белобрысого тогда, когда начал опасаться, что не сыщу его. Сопровождаемый холуями, он направлялся от палатки, в которой жил, к своему автомобилю.
Вот умчит он сейчас в Тунгуду или Лавозеро и драгоценное, на вес золота, время будет неисправимо упущено. Допустить это никак нельзя. Как угодно задержать их,
любым способом принудить изменить намерения.
Наши взгляды – мой и его – неожиданно встретились. Злобное торжество шевельнулось в его бесцветных зрачках. В отличие от меня он уже знал, наверно, как поступить со мной.
И тут меня осенило. Я сунул руку в карман, зажал в кулаке скомканный носовой
платок, достал и, держа его так, чтобы не было понятно, завернуто ли в него что, или
нет, дал понюхать Тарзану.
– Ищи! – приказал я. – Проверь, точно ли этот человек.
Не понимая, что от него требуется, пес вопросительно гавкнул пару раз. Будто
вполне удовлетворенный его реакцией, я встал и спрятал платок в карман. Физиономия моего врага позеленела. Глаза сделались мутными, словно запотев изнутри. Я
повернулся и отправился дальше, всем своим поведением подсказывая, что намерен
прогуляться вдоль Тунгуды.
Я действительно так и сделал. Оставив позади Бесовью сковороду, мы с Тарзаном
побрели заболоченным берегом округлого плеса, в который, отбесновавшись, преображался свирепый перекат, и вскоре углубились в заросли ольхи, косматые от коричневой пыли – метрах в двухстах проходила автомобильная дорога на Терский берег.
Неукоснительно соблюдая мое приказание, пес семенил метрах в пяти передо мной.
Предвидя желаемые мной события, я свернул из поводка пращу, не позволяя себе,
впрочем, воспользоваться ею, чтобы, во-первых, не осведомить врагов раньше времени, если они, конечно, последовали за мной, об опасном навыке, каким владею, и, вовторых, не рассеивать свое внимание. Нападение могло последовать откуда угодно.
Гомон толпы, доносившейся из лагеря, становился все глуше. Дорога отвернула
еще левее. Чахлую ольху сменили невзрачные сосны, карабкавшиеся на довольно
внушительные скалы. Вдоль берега змеилась едва заметная тропка, протоптанная,
должно быть, рыболовами. Иногда она упиралась в ручьи. Через некоторые из них
можно было перешагнуть или перепрыгнуть, через другие перейти по уложенным
бревнам или поваленным стволам. Солнце светило из-за спины. Ломкие, все более
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удлиняющиеся тени, отбрасываемые деревьями, мною и Тарзаном, текли перед нами,
повторяя каждое наше движение.
Мы удалились от лагеря на вполне приличное расстояние – сюда оттуда уже не долетало ни звука, – но пока что ничего не произошло и не усматривалось признаков
того, что что-то может произойти. Неужели моя уловка не сработала? Неужели звуки
захлопнувшихся автомобильных дверец, услышанные мною, когда я отошел от Белобрысого, означали, что мои враги, проигнорировав мой вызов, укатили в Тунгуду?..
Очень не хотелось верить в это. Тем не менее, так оно, кажется, и было. Если события
предпочтут и дальше развиваться подобным образом, я рискую без происшествий
дотопать до Белого моря, войти снова в село Нюхча, внести в гостеприимную избу
Поликарпа Григорьевича и Анисьи Деевны скорбную весть о гибели Ирины. И сегодня вечером или завтра утром Бесперстов примет под свою опеку Белобрысого.
Истощалось время, солнце опустилось совсем низко, тени сделались бесконечными,
сливаясь одна с другой, дорога вновь проявила склонность к сближению с рекой, а
мое положение оставалось неизменным. Но я упорно отмеривал километры. И в тот
момент, когда я наконец-то решил, что зря стараюсь, прием не сработал, зверь не побежал на ловца, Тарзан вдруг глухо и настороженно заурчал. Шерсть на его загривке
начала шевелиться, ощетиниваясь.
Сердце мое радостно трепыхнулось. «Молчать, Тарзан, молчать», – подтвердил я
шепотом ранее отданное приказание, продолжая вести себя по-прежнему – так, как
должен вести себя праздно шатающийся человек. Истекли еще несколько томительных минут. А что если пес отреагировал на появление вблизи какого-нибудь зверя
или припозднившегося рыболова?..
Слева от моей на тропинку легла еще одна тень. Она отбрасывалась верхней частью
человека, крадущегося за мною. Помаячив секунду, тень исчезла – человек, значит,
заметив свою оплошность, поспешил исправить ее. Не исключено, он ждал, чтобы
кто-то, посланный опередить меня, преградил мне путь, и я окажусь между двух огней.
Тщательно отслеживая обстановку впереди и прислушиваясь к тому, что происходило позади, я припоминал навыки индивидуальной защиты и нападения, применяемые при непосредственном контакте с живой силой противника, приобретенные
мною за годы службы в морской пехоте Балтийского флота. В отличие от многих
спортсменов, защищавших цвета воинских спортивных команд, я по возможности не
отлынивал и от занятий по боевой выучке, расчетливо полагая, что в жизни все может
пригодиться. Настал, похоже, момент проверить на деле, не утратил ли я за минувшие
годы эти навыки.
Одно из наставлений отцов-инструкторов предупреждало: если перед тобой, глаза в
глаза, возник противник, но ты ощущаешь присутствие кого-то сзади, до последнего
мгновения не показывай этого и нападай вначале именно на того, кто сзади, воспользовавшись первым же выгодным моментом. Нападение должно быть решительным по
настрою, кратким по времени и сокрушительным по результату. Чтобы тот, кто только что угрожал тебе спереди, очутившись вдруг сзади, не успел сокрушить тебя самого.
Когда моя тень коснулась сапог человека, возникшего передо мной на тропинке, я
был готов постоять за себя и теоретически и практически.
Приказав Тарзану, едва сдерживавшему свое урчание, сидеть, я остановился и повел взглядом от сапог вверх. Мне противостал парень среднего роста одинаково объемистый и широкий как в плечах, так и в бедрах. Производя устрашающее впечатле-
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ние на неискушенных людей своими габаритами, такие бойцы на самом деле не представляют серьезной опасности. Они медлительны, неуклюжи, и неповоротливы, быстро выдыхаются от минимальных усилий. Из этого, однако, не следует, что все не может оказаться наоборот.
Сейчас длина моей тени составляла метров двадцать. Такое же, значит, расстояние,
отделяло меня от молодца, подкрадывавшегося ко мне сзади. Вот его тень вынырнула
из-под моих ног и, наслаиваясь для маскировки на мою, поползла вверх, осторожно,
но неуклонно сравниваясь по длине с моей. Сверля, как говорится, взглядом стоявшего передо мной парня, на самом деле я почти все свое внимание сконцентрировал на
том, что подкрадывался из-за спины. Лишь только его тень на две трети нарыла мою,
я резко развернулся на сто восемьдесят градусов, рванул вперед и коротким мощным
ударом вогнал его кадык в его глотку. Обреченно всхлипнув и задохнувшись, чуть ли
не наизнанку вывернув глазные яблоки, он, сминая прибрежные ивы, рухнул в Тунгуду. Но дальнейшая его участь уже не интересовала меня. Действуя в обратном порядке, я снова предстал перед человеком, осмелившимся заступить мне дорогу.
Судя по тому, что он упустил возможность, пусть и мизерную, оказать помощь,
пусть и мизерную, оказать помощь своему атакованному товарищу, этот увалень действительно не представлял из себя серьезной угрозы. А может, он просто не успел,
ошалев от неожиданности? Или струсил? Или испугался Тарзана, скалившего свои
грозные клыки?..
Явно потерянный столь скорой и жестокой расправой со своим коллегой, он растерялся и не прочь был, кажется, разминуться мирно. Этого я, однако, допустить не мог.
Я не мог допустить, чтобы возмездие превратилось в заурядную разборку. Вроде тех,
что постоянно устраивает криминальная шпана. К тому же это была бы лишь краткая
отсрочка.
Я не заметил, когда в правой кисти противника образовался пистолет. Поблескивая
воронеными гранями, он уставился в меня сумрачным пустым глазом. Если и имелись
до этого колебания, уложить парня или все-таки отпустить его целым и невредимым,
то при виде обнаженного оружия, готового одним горячим плевком спровадить меня
на тот свет, лишив навсегда возможности расправиться с Белобрысым, они испарились начисто. Противник сам вынес себе смертный приговор, мне осталось лишь привести его в исполнение. Но, может, огнестрельным оружием он владеет куда лучше,
чем своими руками и ногам?..
Времени на размышления не оставалось. Выстрел мог грянуть в любой момент. Задействовать Тарзана я боялся. Потерять и его казалось свыше моих сил. «Очутившись
в положении, кажущемся безнадежным, – всплыло в моей памяти еще одно наставление отцов-командиров, – попытайся дезориентировать противника каким-нибудь неожиданным поступком». Как нельзя лучше подходило оно к тому положению, в каком
я оказался.
Радостно, будто узрев подоспевшую ко мне помощь, я уставился в пространство за
спиной парня. «Просто до примитивности», – констатировал бы, наверное, старший
инструктор Бесперстов, наблюдай он за моими действиями, и оказался бы, безусловно, прав. Но приемчик сработал безотказно – парень панически оглянулся. Предоставленного им времени мне вполне хватило на то, чтобы выбить пистолет из его кисти
и тоже вколотить кадык в глотку. В этот раз я не только услышал, но и увидел, как
тело, лишенное души, смяло кусты и исчезло в шумливых водах Тунгуды.
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В тот же момент слева грохнуло. От неожиданности и испуга я присел, инстинктивно закрывая ладонями голову, и только тогда сообразил, что в меня стреляют. К
тем двум, которых уже нет, подоспело, значит, подкрепление.
Первой пулей срезало ветку сосенки. Вторая могла пробуравить мою головушку,
если она будет туго соображать. Но головушка не подкачала. Повинуясь ее приказам,
я в считанные мгновенья проделал следующее: шумно завалился на левый бок, испустил стон, направив его приставленной к губам ладонью в сторону, бесшумно откатился от того места, где упал, полувстал, опираясь на левую ступню и правое колено, и,
высматривая человека, обстрелявшего меня, нащупал камень и вложил его в петлю
пращи. Камень попался круглый, сопротивление воздуха не отклонит его от цели.
Еще один камень я бросил в ту же сторону, куда переадресовал имитацию стона. Это
явилось завершающей точкой в проговоренной фразе действий. В качестве же духовной ее подоплеки во мне метрономно застучали слова: «рассей… стадо… поразишь…
пастыря…», не позволившей «фразе» ни разу сфальшивить.
Вот когда я по достоинству оценил все то, чему научили меня военные наставники,
и что тогда воспринималось иногда занудством, призванным хоть как-нибудь заполнить досуг солдат. Развитие событий потело дальше именно таким образом, какое
предсказали бы для событий такого рода отцы-инструкторы, и которое неумолимо
предопределялось действиями, только что совершенными мною. Из темного подлеска
слева, метрах в тридцати от меня, вынырнула голова человека, напряженно всматривавшегося туда, откуда донесся шум упавшего камня. Затем показались плечи, чуть
позже – рука, держащая пистолет. Боковым зрением проверив, не помешает ли чтонибудь сделать полноценный замах, я раскрутил пращу, выбросил вперед руку и отпустил конец, не прикрепленный к кисти.
Мне далеко, наверное, до смышленого иудейского пастушка Давида, завалившего
когда-то метким броском булыжника филистимского великана-задиру Голиафа. Но и
мой бросок оказался весьма неплох. Единственное, что успел совершить в последние
мгновенья своей жизни человек, искавший, как говорится, моей души, – заполошно
оглянуться на упругий шум неотразимо приближающегося снаряда. В следующее
мгновенье вместо правого виска в его черепе образовался огромный пролом. Не сознавая, что стряслось с ним, пытаясь удержаться на ногах, человек зашатался, израсходовав при этом всю обойму, и грузно и покорно рухнул лицом вниз, подмяв собой
часть подлеска.
Пока происходило это, я переместился на более выгодную и скрытную позицию,
резонно предположив, что должен же кто-нибудь поинтересоваться судьбой этого
человека. События вряд ли уклонятся от заданного мной направления. Предположение не замедлило подтвердиться. Не прошло и пары минут, показавшихся мне, правда, бесконечными, как позади мертвого тела опять заколыхался подлесок – сперва
робко, едва заметно, потом смелее, вполне различимо. Кто-то, стало быть, вполз в
подлесок, выдвинувшись из глубины борочка. Какие бы ты не принял меры для своей
безопасности, но если не сумел остаться вне наблюдения, раньше или позже все равно
допустишь роковую для себя оплошность. Не стал исключением из этого правила,
внушенного мне отцами-командирами, и скрывавшийся в подлеске человек.
Сперва я увидел макушку головы. Затем открылась физиономия с лихорадочно блестевшими глазами и разинутым ртом. При виде распростертого трупа физиономия
отразила изумление. Изумление преобразилось в неконтролируемый ужас – когда
человек рассмотрел, во что превратилось лицо убитого. Повинуясь действию ужаса,
подавившего инстинкт самосохранения, человек поднялся сначала на колени, потом
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на корточки и, наконец, почти в рост. При этом он панически озирался, чертя стволом
пистолета во все стороны.
Улучив момент, когда он повернулся лицом ко мне, я вскочил и крутанул пращей.
Он заметил меня и успел нажать на скобку. И тут случилось невероятное, во что не
поверишь, если не увидишь собственными глазами – пуля столкнулась с камнем на
расстоянии не больше метра-полутора от стрелявшего. Словно из-под трамвайной
дуги, плохо законтактировавшей с кабелем, густо и свирепо посыпались пронзительно-белесые искры. Физиономия человека превратилась в бесформенное черное пятно.
Несколько секунд спустя его тело рухнуло на труп товарища.
Четырех человек из свиты Белобрысого как не бывало. Что значит человек сам по
себе?.. Мне бы испытывать жестокие угрызения совести – загубил, мол, подневольные души! – но никаких угрызений я не испытывал. Скажи мне нынче, кому ты служишь, и я скажу кто ты. Обстоятельства принудили? Но чем обстоятельства, в каких
оказались мы с Ириной, Коля и великое множество других людей снисходительней
тех, в каких находились эти люди?.. Бандитам какого бы то ни было поприща следует
воздавать по делам их. Ибо если вы сегодня попустите им, завтра они вас не пощадят.
Это трудно. Но легче ли стремиться к уровню людей истинных духовных поприщ?..
«рассей… стадо… поразишь… пастыря…» – опять настойчиво застучало в моих
висках, призывая не расслабляться ни на мгновенье. Остались начальник охраны и
сам Белобрысый. Как достать и покарать их? Можно было с большой уверенностью
предположить, что они находятся при автомобилях. Но где припарковались автомобили?.. Я вспомнил рисунок этого участка дороги. Километрах в двух ниже она опять
должна была вплотную приблизиться к реке. Там, скорей всего, и следует искать пастыря. Точней – лжепастыря.
Перед тем, как отправиться к намеченному пункту, я подкрался к поверженным
мною людям. Нет, не желание удостовериться, мертвы ли они, продиктовало мне это
действие. Окажись кто-то из них жив, рука бы не поднялась добить его. Оружие их
меня тоже не интересовало. Я должен был подобрать камни, поразившие моих врагов,
и бросить их в Тунгуду, чтобы они не смогли превратиться в вещественное доказательство. Вроде того, какое я передал Бесперстову.
Без труда исполнив это намерение, я возобновил движение вниз по берегу. Тарзан,
храня молчание, опять потрусил впереди меня. Не больше получаса ушло на преодоление оставшегося отрезка пути, но непрерывное напряжение внимания и бесчисленные подъемы-спуски с одних скал на другие утомили меня до темных пятнышек в
глазах. Подниматься и спускаться приходилось ползком, чтобы не нарваться на неожиданно возникшего противника.
Первым обозначил конец маршрута Тарзан. Шкура на нем заходила ходуном,
шерсть зашевелилась, посыпалось глухое, но настойчивое урчание. Приказав ему
лечь, я с удесятеренной осторожностью пополз на макушку очередной скалы, увенчанною высохшим корневищем сосны. Вскоре я достиг макушки и, не высовываясь
из-за корневища, сквозь переплетенные корни, унизанные иссохшим ягелем, осмотрелся.
Предположение, осенившее меня полчаса назад, оказалось верным: на самой нижней точке дорожной дуги стояли три до боли знакомые мне машины, а возле них,
всматриваясь в мою сторону и чадя сигаретами, ошивались те самые люди, заполучить которых в свои руки я жаждал больше всего на свете. И намека на какое-либо
беспокойство не ощущалось в их поведении. Ну что ж – мне это только на руку.
Ползком же я спустился со скалы и, круто взяв налево, быстро направился к дороге.
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Эту часть маршрута я одолел минут за семь и вышел как раз туда, где можно было
перебежать на другую сторону дороги, не опасаясь быть замеченным Белобрысым и
его холуем. Тарзан неотлучно следовал за мною. Этим несложным маневром мы
обеспечили себе незаметный выход в тыл противника. На полное его исполнение потребовалось минут двадцать.
Мои основные враги уже не курили, а выпивали и закусывали, разместив напитки и
еду на капоте первого автомобиля. Такая диспозиция противника устраивала меня
вполне.
Еще добираясь в Нюхчу, а потом обратно к Бесовьей сковороде, мы заметили, что
движение транспорта на дороге было минимальное. А в этот час суток оно и вообще
отсутствовало. С того места, где мы с Тарзаном затаились, дорога отлично просматривалась на сотни метров в одну сторону и на десятки в другую. Безжизненность автотрассы удручала даже.
Булыжниками для пращи я запасся заранее – один другого укладистей. Я зарядил
первым петлю пращи и приготовился к броску. В тот момент, когда люди у автомобиля чокнулись, я послал первый снаряд. Никогда не забыть, наверно, того выражения,
которое исказило физиономию Белобрысого, когда у стоявшего перед ним человека
левая часть черепа вдавилась вдруг в правую, прыснув сразу несколькими фонтанчиками крови с примесью мозга. Самое же ужасное заключалось, быть может, в том, что
смертельно пораженный человек успел проглотить содержимое рюмки. Грешным
делом я подумал, не сможет ли он заодно и закусить.
Но он не смог. Руки дернулись, облепить расколотый череп, но тут же повисли, и
человек, словно мешок, осел в дорожную пыль.
Наши взгляды – мой и Белобрысого – опять встретились. Сквозь ужас, застилавший
его глаза, угадывалось и жесточайшее сожаление – он вдруг осознал, как непростительно недооценил меня, опростоволосился, а исправить что-нибудь уже поздно. Мне
даже стало жалко его. Повинуясь жалости, я позволил его правой руке вползти под
отворот куртки и вытащить пистолет. Я лишь одновременно с этим зарядил пращу
вторым булыжником. Почему я не сработал на опережение? Да, наверно, хотел уравнять наши шансы, подергать за косу «госпожу-удачу». А скорей всего – чтобы то, что
происходило между нами, хоть сколько-нибудь походило на дуэль, а не на заурядное
убийство.
Как бы то ни было, я позволил ему поднять пистолет до уровня, удобного для прицельной стрельбы, и только тогда взмахнул пращей. В этот момент я уловил краешком левого глаза какое-то движение на дороге. Со стороны Терского берега быстро
приближалась автомашина. И, кажется, не одна…

8. ВСЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ДОЖДЯ
Следующее утро застало нас на Тещином языке. Минувшую ночь, ясную, сухую и
безветренную, мы с Колей Гривцевым провели в одной палатке, вход в которую надежно охранял мой верный пес Тарзан. Несмотря на опасные события вчерашнего дня
и сопутствовавшие им стрессы, а также преследовавшие меня всю ночь кошмарные
сны, в которых эти события и стрессы комбинировались самым неожиданным, самым
причудливым образом, я все-таки неплохо отдохнул и чувствовал себя вполне сносно.
Но какими далекими и невероятными представлялись мне теперь события всего лишь
полусуточной давности! И как будто бы не я в них участвовал, а кто-то другой. Притупилась даже казавшая неодолимой горечь от утраты Ирины, и это удручало особен-
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но, уличая меня как бы в некоем душевном изъяне. Терзаемый этим навязчивым чувством, я с трудом заставил себя вылезти из спального мешка, чтобы продолжать жить.
Первым делом я ополоснул лицо водой из Тунгуды, потом выгулял Тарзана, бродя
по лагерю, почти полностью перебазировавшемуся сюда от Бесовьей сковороды. Там
оставались пока ресторан «Камикадзе» и палатка-гостиница.
На встречном утреннем солнце замысловатых форм и очертаний скалы, делившие
русло на несколько проток, выглядели черными. А рычащие, изрыгающие водяную
пыль и хрустально плотные брызги потоки – стеклянными сосудами, выдуваемыми
незримым стеклодувом с необузданной фантазией и неограниченными возможностями. Едва ли не во всю длину порога тянулись дощатые столы, заставленные тазами с
булыжниками. Я прикинул на вес – граммов по сто-сто пятьдесят. Как раз достаточно,
чтобы, метнув на тридцать – сорок метров, свалить человека, если угодить ему в голову. А из пращи таким снарядом можно завалить и быка. Предусмотрительностью
организаторов игр невозможно было не восхищаться. Оставалось надеяться лишь на
отсутствие надлежащей сноровки у метальщиков.
Несмотря на раннее время, штаб игр работал вовсю. Работала и столовая для спортсменов и обслуживающего персонала. Объявление на щите перед нею оповещало, что
первые старты на Тещином языке состоятся в четырнадцать часов.
Вернувшись к своей палатке, я застал Колю готовым к завтраку. Мне не хотелось
есть, прогулка не рассеяла тягостного чувства какой-то вины перед памятью Ирины,
но я принудил себя пойти с Колей, чтобы отвлечься от наседавших переживаний – вопервых, и чтобы если не подкрепить, то хотя бы сберечь свои силы на прежнем уровне – во-вторых. Они понадобятся мне сегодня не меньше, чем нужны были вчера.
Скорей всего – больше.
У входа в столовую мы встретили питерских «висельников», уже отзавтракавших.
Как и прежде, они держались спаянным коллективом. Все девять оказались в наличии, ни один не имел сколько-нибудь значительных травм после совсем не безобидных гонок на Бесовьей сковороде. Но в гонках на Тещином языке намеревались принять участие лишь пятеро. Остальные четверо остались посмотреть на гонки, «поболеть» за земляков и развлечься укрощением строптивого переката после гонок. Уведомляя нас об этом, они посматривали на меня не так, как смотрели вчера, когда выражали вое соболезнование по поводу обрушившегося на меня несчастья. Сегодня
они, кажется, удивлялись, почему я все еще здесь, а не там, где мне, по их понятиям
надлежало быть. Это и то, что я знал о таком, о чем они не знали, знать и не могли, и
не должны были знать, удручало меня.
От них-то первых и услышал я со стороны о событиях на Бесовьей сковороде.
Уничтожение Белобрысого, оказавшегося преуспевающим коммерсантом из Москвы,
и его людей, истолковывалось питерцами как непреднамеренная разборка двух криминальных группировок, случайно оказавшихся в одно и то же время в одном и том
же месте и на одном мероприятии. Почему же пострадала лишь одна группировка и
даже не «засветилась» другая, – ребятам почему-то не приходило в голову. Но если
им не приходит, не значит, что не придет другим. Тому же, например, старшему инспектору Бесперстову.
О нем я вспомнил, разумеется, не случайно. Предположение, подтолкнувшее вчера
меня к активизации событий, в обсуждении которых мне сейчас довелось невольно
участвовать, не оправдалось: в лагере у Бесовьей сковороды Бесперстов так и не появился. Потому, возможно, что кроме моих на камне не оказалось других отпечатков, а
может, оказались, но настолько скверные, что от возни ними пришлось отказаться. Не
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исключено также, что экспертиза оказалась сложней и кропотливей, чем предполагалось.
Зато первым, кого я увидел, войдя в столовую, был именно Бесперстов. Как-то машинально и рассеяно он уничтожал сочный бифштекс из свежей оленины, которую
ежедневно доставляли из Лавозера. Рядом с н6им сидели гребчихи из Вятки, и одна из
них была та, что поразила меня своим сходством с Ириной на перроне станции «Апатиты». Поразила она меня и теперь: тем, что объявилась передо мной сегодня. В минувшие несколько суток наше существование ни разу не соприкоснулось, хотя, признаться, я помнил о ней. Мы переглянулись: она с сочувствием, я – с изумлением и
досадой.
Тоже заметив меня. Бесперстов не поверил, кажется, своим глазам. Как и питерских
«висельников», мое присутствие на Тещином языке явно удивило его. Сдержанно
кивнув ему, я пробрался между столиками, расставленными прямо на пожухлой притоптанной траве, к раздаче, прикидывая усиленно, как с этого момента держать себя
со следователем. Со времени первого нашего общения ситуация, которая нас свела.
Существенно изменилась и усложнилась как по содержанию, так и по форме. Мое
положение в ней изменилось и усложнилось тоже. Можно ли, например, сейчас подойти к Бесперстову и поинтересоваться, продвинулось ли расследование или воздержаться от этого? Не покажется ли ему подозрительным мое любопытство?.. Но не
подозрительней ли равнодушие – ведь погиб близкий мне, а не посторонний человек?..
Я решил все же, что равнодушие покажется подозрительней. Да и тянуло меня к
Бесперстову как магнитом. Вдобавок все столики были заняты, а гребчихи из Вятки
вдруг дружно снялись, освободив места. Я опять переглянулся с одной из них – теперь с благодарностью за сочувствие. Но осталась и досада. Сочувствие – коварная
штука. Оно расслабляет. А сейчас расслабляться ни к чему мне было.
Я подсел к Бесперстову. Коля последовал за мной.
Еще раз поздоровались, я осторожно поинтересовался, как дела идут вообще, и
пригодилось ли вещественное доказательство, переданное ему мною, в частности?..
Чуть недоуменно взглянув на меня, Бесперстов ответил, что дела идут так, как им
положено идти при сложившихся обстоятельствах, и что вещественное доказательство могло пригодиться, но скорей всего этого не случится – и по той причине, о которой он предупреждал меня вчера, и по той, которая обозначилась после его отъезда с
Бесовьей сковороды.
– Я слышал, произошла разборка между какими-то криминальными группировками, встретившимися здесь? – полувопросительно полуутвердительно спросил я, принимаясь за свой бифштекс из оленины.
Бесперстов обдал мен внимательным испытующим взглядом.
– Не правда ли, обалденная разборка? – усмехнулся он. – Та группировка, которая
якобы уничтожила враждебную ей группировку, словно в воздухе растворилась. Да и
признаков борьбы никаких. Они что – порхали как бабочки? И ни у одного из убитых
ни огнестрельных, ни колотых ран. Зато у всех обезображены лица и раздроблены
черепа. Каким образом? Не могли же здоровые мужики не защищаться!.. Ко всему
прочему двое из шести исчезли бесследно.
Бесперстов неожиданно замолчал, опустив взгляд.
– Может, эти двое и замочили остальных? – не вынеся его молчания, предположил
я, ощутив себя вдруг мотыльком, устремившемся на гибельный огонек.
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– Может, – вяло согласился старший инспектор. Если, конечно, их трупы не унесло
в Белое море.
Сейчас, по-моему, главное – найти этих двух, – опять не удержался я. – Живыми
или мертвыми.
Лучше живыми, – отозвался Бесперстов. – Но это было бы слишком хорошо. Просто до примитивности. Так не бывает.
Его покладистость почему-то раздражала меня. Я хотел оспорить его предположение, но, неожиданно напоровшись на предостерегающий взгляд Коли, осекся. Этот
взгляд ошеломил меня. Неужели Коля догадывается, что в действительности произошло на Бесовьей сковороде?..
Молчание давалось трудно. Словно что-то подзуживало вытягивать из Бесперстова
если не информацию, то хотя бы его рассуждения. Еда не лезла в горло. Я глотнул
компота и чуть не поперхнулся им.
– Вы, я слышал, участвуете и в сегодняшней гонке? – вдруг сменил тему инспектор,
немало озадачив меня.
Я ответил, что и в завтрашней тоже. Если, конечно, жив останусь.
– Да-а… Тещин язык посерьезней Бесовьей сковороды. А Гривач и подавно, – сказал он. – Но вы уж постарайтесь. Мне вы тоже нужны живым.
Последняя фраза его краткого монолога показалась мне ошеломляюще двусмысленной. Это в каком же смысле я нужен ему живым – как пострадавший или как обвиняемый? Я растерялся настолько, что буквально утратил дар речи и лишь тупо и
обреченно уставился на инспектора.
Он сам же и выручил меня, сказав: – Я вот о чем ломаю голову: не воспользовался
ли кто вашей бедой в своих интересах? И не нахожу ответ.
– То есть кто-то подставляет меня? – едва не вскричал я.
– Вот именно, – усмехнулся он.
Мною овладело такое облегчение, что я почти с обожанием смотрел на Бесперстова. Мне неудержимо захотелось как-нибудь отблагодарить его. Но тут неожиданно
вмешался Коля.
– Нам пора, – довольно жестко и настойчиво напомнил он. – Иначе достанется самая плохая лодка.
По его глазам догадавшись, что он намеренно встрял в разговор, я снова замкнулся
в себе. Завтрак подходил к концу. Я уже не понимал, что ел и что пил.
– А знаете «пальчики-то» кому принадлежат? – вдруг спросил старший инспектор.
– Ну, те, что на вашем камушке?
В этот раз ему не удалось ввергнуть меня в растерянность.
– Так все-таки они пригодились? – усмехнулся я. – И кому же?
– Тому самому типу, что домогался взаимности вашей жены, и которому размозжили череп на Бесовьей сковороде, – охотно доложил Бесперстов. – Не напрасно я сгонял в Мурманск, чтобы отреставрировать отпечатки на компьютере. Автора одного
убийства установить все-таки удалось.
Он меня достал со своими уловками. И следа не осталось от желания угодить ему
чем-нибудь. Пусть сам шевелит извилинами, если он такой изворотливый. Переглянувшись, мы с Колей встали и направились к выходу. Но отпустить меня восвояси не
входило, кажется, в намерения Бесперстова. И при этом он хотел бы отделаться от
Коли. Придержав меня за локоть, старший инспектор вместе со мной вышел из палатки.
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– А знаете, – почти шепотом сообщил он, – ведь есть надежда назвать автора и
убийств на Бесовьей сковороде.
– Да что вы говорите?! – мне вдруг стало весело и спокойно. – И как же вам это
удастся?
Он прянул взглядом в небо, которое как-то незаметно усеялось пухлыми облаками,
и уведомил, что синоптики обещали кратковременные проливные дожди. Местами.
Если из Мурманска не успеют доставить на Бесовью сковороду розыскную собаку до
того, как дожди прольются, кому-то очень не повезет. Если, конечно, это можно назвать везением. Его шмыгающие зрачки выжидающе замерли.
Мгновенно осознав смысл услышанного, я опять едва не спросил, почему же он не
предпринял подобное вчера, но удержался. В поведении Бесперстова таилось что-то
опасное для меня, что-то непонятное…

9. ГОНКИ НА ТЕЩИНОМ ЯЗЫКЕ
Гонки состоялись в назначенное время. До их начала мы с Колей, как и многие «висельники». Решившие принять участие в этой части игр, получив лодку, весла, фартуки и шлемы, – такие, в каких ездят мотоциклисты, – полагавшиеся здесь для защиты
головы, – «погонялись» по плесу, предварявшему собственно Тещин язык.
Никогда раньше не доводилось плавать по столь злобной, по столь недоброжелательной воде. Поверхность ее пятнали цепкие, как присоски, воронки, моментально
возникавшие и моментально же исчезавшие. Метров за сорок до гребня, с которого
масса ледяной воды срывалась на крутой уклон, удержать лодку без того, чтобы ее не
ухватила и поволокла хищная беспощадная стремнина, было почти невозможно. Одна
лодка жестоко поплатилась за допущенную небрежность – течение выхватило ее с
безопасной воды, швырнуло на зубья скал, торчащих по всему пространству уклона, и
мгновенно перемололо в щепу. Двух «висельников» из Екатеринбурга, позволивших
себе такую беспечность, еле удалось вытащить на берег. Вообще же схема гонок в
ужесточенном варианте повторяла ту, что была опробована на Бесовьей сковороде.
Я занимал место загребного. Коля, неожиданно предложивший себя напарником,
понимал меня даже не с полдвижения, а зарождения движения, будто всю свою спортивную жизнь провел со мной в одной лодке.
Маневрируя по коварной воде, я то и дело посматривал на небо. Оно, увы, огорчило
меня. С запада наплывали довольно-таки кучные облака, но на востоке они редели,
словно их смывала чья-то невидимая рука. А над тем местом, где, по моим расчетам,
находилась Бесовья сковорода, сияла девственно чистая лазурь. Я представлял себе,
как рыскает сейчас между скал и сосен розыскная овчарка, каким торжеством и предчувствием служебного успеха наполняется Орест Бесперстов, и мое настроение становилось все удрученнее.
Вспоминалось кромешное отчаяние, которое я испытал, когда, уловив краешком
глаза движение на дороге из Нюхчи в Тунгуду, увидел, что в самую решительную
минуту – до полного торжества оставались считанные секунды! – вдруг все начало
рушиться, ускользать из-под моего контроля, и какое ликование взмыло в моей душе,
когда пуля, выпущенная Белобрысым, просвистела впритирку с моим виском, а камень, пущенный мною из пращи, расколол верхнюю часть его черепа, после чего он,
пытаясь все же достать меня, палил и палил, и одна пуля угодила в бензобак второго
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автомобиля, отчего автомобили один за другим начали взрываться, и от последнего
взрыва пламя переметнулось на оба трупа…
Не мог не думать я и о странном поведении Коли во время моего разговора со
старшим инспектором. Неужели он догадывается или даже знает, кто расправился с
Белобрысым и с его шавками, проследил, быть может, все мои передвижения и действия с того момента, когда я выполз из своей палатки, до того, когда, следуя изгибам
дороги, пробирался обратно в лагерь, изо всех сил стараясь остаться незамеченным?..
И на все эти вопросы, опасения, воспоминания и предположения наслаивалось тяжелое и горькое недоумение: почему счастье, так упорно сторонившееся меня, оказалось таким пугливым, недоверчивым и коротким?.. недоумение это, ослабевая лишь
под воздействием возникающих обстоятельств, ни на мгновенье не оставляло меня.
К тому времени, как начаться гонкам, облаков на небе заметно прибавилось. Иные,
превратившись в черные грузные тучи, протягивали уже к земле густые фиолетовые
нити. Там, значит, шел дождь. Над нами же по-прежнему сияло обширное голубое
поле. Такое же, похоже, осеняло и Бесовью сковороду.
Лодки первой тройки нырнули в жуткие пасти проток Тещина языка. Рев толпы,
перекрывший гул порога, сигнализировал, что избиение камнями наших товарищей
началось.
Лодки второй тройки стремительно приближались к кромке переката. Крайней слева управляли двое девчат из вятки. За секунду до старта одна из них внезапно оглянулась и второй раз за этот день поймала мой взгляд. Но если утром ее глаза излучали
сочувствие, то сейчас – азарт и решительность. Того же, казалось, они требовали и от
меня. Ободряющая улыбка выплеснулась со свежего чистого лица, и я подумал, что
эта девушка похожа на Ирину не только, наверное, внешне. Мысленно я пожелал удачи ей и ее подруге. В первые секунды они оседлали ту самую струю, которая так
злобно обошлась с «висельниками» из Екатеринбурга, и которую на тренировке облюбовали мы.
Нам выпало принять старт в составе третьей тройки. Сдвоенным гребком захватив
ту же самую, что и гребчихи из вятки, струю, мы понеслись к урезу. Лодку затрясло
как при флаттере. Дно протоки усеяли обломки скал. Наталкиваясь на них, вода упруго взбухала.
Острым рыскающим носом наша лодка нацелилась вдруг в обломок скалы, зазубренной верхушкой чернеющей в крошеве хрустальных брызг. Ниже угрожающе бугрился янтарного цвета водяной жгут – на него надо было перескочить во что бы то ни
стало. Мы сделали мощный гребок. Лодка ухнула вниз, вокруг забурлило и зарычало
еще свирепей. Зазубренный пик мазнул, казалось, по самым глазам, и лодка, дернувшись, попыталась вывернуться из-под нас. Еще одним мощным гребком заставив ее
повиноваться, мы заскочили на упомянутый жгут.
А дальше гонка напоминала то, что приходится, наверно, переживать саночникам
или бобслеистам. Только вместо устойчивых санок под нами была утлая вертикальная
лодчонка, а вместо твердой основы и гладких закругленных бортов санной колеи острые, беспорядочно разбросанные скалы, любое соприкосновение с которыми могло
закончиться самым плачевным образом.
Случился момент. Когда лодка чиркнула носом сантиметрах в десяти от опасного
выступа, очертаниями напоминавшего топор неандертальца. Вдобавок ко всему этому
вокруг запорхали какие-то темные пятна. Поглощенные борьбой с неуступчивым течением, мы не сразу сообразили, что это такое. Лишь получив удар в шлем, я понял,
что начался обстрел камнями.
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«Зрители» старались вовсю. Не будь на мне шлема, я был бы выбит из гонки в первые же минуты: за одним попаданием последовало другое, куда опаснее первого. У
меня закружилась голова.
Ощущение двойной опасности обернулось тем, что наши тела превратились как бы
в одушевленные снаряды, моментально и верно реагирующие на любое изменение
обстановки. Лопасти весла Коли мелькали то слева, то справа. За свои безупречные
действия он заслуживал благодарственной молитвы. За ревом бешеной воды кровожадный рев толпы был еле слышен.
В какой-то момент боковым зрением я увидел на макушке скалы слева темную фигуру – женщины, судя по очертанию фигуры. Какой леший занес ее туда, можно было
только догадываться. Женщина раскачивалась взад-вперед, облепив ладонями шлем,
словно намереваясь снять его и не соображая, как это сделать. От всей души пожелал
я, чтобы потерпевшая крушение гребчиха не оказалась одной из вятских девчат.
Несколько позже в воде скользнуло весло – совсем как вчера с Ириной, – и я испугался, что Колю все-таки подшибли. Отвернув от очередного каменного гребня, я
быстро оглянулся. Коля был жив и работоспособен, но левая половина его лица была
разбита. Весло, значит, вырвало из рук у кого-то сзади. Какова же скорость течения,
если, прежде чем утонуть, оно сумело обогнать лодку? А что было бы, ударь оно в
днище нашего суденышка?..
С удесятеренным упорством отдался я гонке, не обращая внимания на бушевавший
вокруг камнепад. Протоке, казалось, не будет конца. И вдруг что-то опять произошло.
Я подумал: что же? – и тут осознал: обстрел прекратился. Мы проскочили! Пришли к
финишу, легко отделавшись.
До финиша, вообще-то, оставалось еще немало. Все еще мы могли кувырнуться
вниз головами и вверх пятками, да так, что и не выбраться. Словно предчувствуя спасительное спокойствие очередного плеса, течения на Тещином языке принялись шарахаться из стороны в сторону, зигзагообразно. Удерживать лодку в положении «вперед» стало неимоверно трудно. В добавление к этой напасти лодку опять затрясло,
будто намереваясь расщепить ее на волокна, а из нас повытряхивать наши грешные
души. Насколько были затоплены валуны, обусловившие это явление, установить
казалось невозможно – быстрая прозрачная вода скрадывала свою глубину.
Через несколько минут, успешно преодолев и эту часть Тещина языка, мы выскочили на простор плеса. Скалистые берега, как бы утомившись сдерживать воду, широко раздвинулись в обе стороны. Здесь можно было проверить, как выглядят экипажи лодок, стартовавших и финишировавших перед нами, а также понаблюдать за тем,
что происходило в протоках. Этим мы и занялись, в то же время осторожно выгребая
к берегу.
От полученных ударов, особенно от второго, у меня ощутимо гудела голова и время
от времени появлялось головокружение. Левое плечо тоже побаливало – должно
быть, и в него угодил камень, только в азарте и суматохе гонки я не заметил этого. В
остальном же я чувствовал себя вполне сносно, желание очертя голову броситься и в
следующие старты не унялось нисколько.
Лицо Коли оказалось не разбитым, а рассеченным. Камень задел левую скулу.
Красные полоски тянулись по щеке, шее и прятались под воротник штормовки. Случилось ли с Колей чего еще я при столь беглом осмотре установить не смог. Н, судя
по волевому выражению его лица, можно было догадаться, что он настроен воинственно и готов продолжать борьбу.
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Одну из лодок первой тройки разнесло вдребезги. Двое «висельников», вывалившись из нее, по пояс в воде пробирались к берегу, веслами ощупывая дно. Я поискал
взглядом вятских девушек и вскоре увидел их. Они причалили к берегу и, помогая
друг другу, выбирались из лодки. Издали они, промокшие и усталые, выглядели одинаковыми, но я все-таки узнал ту, что перед стартом подбодрила меня своей улыбкой.
Я помахал веслом, привлекая к нам внимание девушек, именно та девушка ответила
мне, отсалютовав своим веслом.
Тренеры запретили бы нам смотреть на то, что творилось в протоках Тещина языка,
из-за опасения отрицательного влияния на боевой настрой. Но здесь мы сами себе
были тренеры. В левую, ближайшую к «зрителям» протоку вода сливалась через воронкообразное закругление, неудержимо всасывающее в себя лодки, не сумевшие
вовремя отвернуть направо. Несколько лодок, угодив в эту ловушку, налетали одна на
другую, умножая возникшую сумятицу. Сюда же обрушивалась основная масса булыжников. На наших глазах «висельники, почти выскользнувшие из протоки, перевернулись, контуженные несколькими попаданиями сразу. Они успели отстегнуть
фартуки – наработанная привычка не подвела! – но некоторое время я очень опасался,
что они захлебнутся и утонут. Этого, к счастью, не случилось. Убедившись в бесплодности зацепиться за скалы, гребцы отдались на милость течения, выслеживая
удобный момент для следующей попытки. Одну лодку, словно стрелку компаса, развернуло вдруг поперек средней протоки, той, которую удачно проплыли мы, и сломало пополам с такой легкостью, словно это была не прочная конструкция, а пересохшая сигарета.
Подобное творилось во всех протоках. Достигнув берега и очутившись на нем, мы,
взвалив на себя лодку со всеми ее прибамбасами, отправились на линию стартов. Мы
не прошли и полпути, когда гонка закончилась. «Зрители», оживленно гомоня, отхлынули от столов с опорожненными тазами к ресторану «камикадзе». Появились два
самосвала, доверху наполненные следующей порцией булыжников.
Уже приблизившись к линии стартов, я посмотрел на небо. Почти сплошь его заволокли грозовые тучи. И перед вторым стартом вышла досадная для разгоряченных
«зрителей» заминка: вдруг моментально потемнело, наступила угрожающая тишина,
рванул порыв ошалелого ветра, упали раскаты грома, и без каких-либо дальнейших
церемоний обрушился отвесный ливень. Исчезли, словно их смыло, столы с тазами,
снова наполненными булыжниками, жилые палатки, медпункт, эллинг, штаб и ресторан «Камикадзе» с его шумливыми посетителями – все исчезло. Гул ливня слился с
гулом, производимым Тещиным языком, все другие звуки сгинули. Подобным шумовым оформлением сопровождался, наверное, всемирный потоп, насланный Всевышним на землю много тысяч лет назад как наказание за невыносимые прегрешения нечестивцев.
Ни о каких стартах, конечно, пока не могло быть и речи.
Пролился ли такой же дождь на Бесовью сковороду? Объял ли такой же гул старшего инспектора Тунгудского уголовного розыска Ореста Бесперстова, плутающего
сейчас, наверно, в упорных поисках улик против меня, нашел ли он, где укрыться?
Если же ничего подобного не случилось, взяла ли собака след, куда он ее уже вывел и
куда поведет дальше?..
Ливень прекратился так же внезапно, как обрушился. Все, только что незримое,
явило себя на свет Божий – умытое и освеженное. Краски ранней заполярной осени
засверкали еще ярче. Небо очистилось от туч так широко, что не понять было, задел
ли дождь Бесовью сковороду.
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Из ресторана на «боевые позиции» потянулся народ. Зашевелились стартеры, укомплектовывая тройки. В этот раз та тройка, которая в предыдущих гонках стартовала
первой, переместилась в конец стартов, вторая стала первой (в нее вошла и лодка с
вятскими девчатами), а третья – второй. В этой стартовали мы с Колей.
Вятским девчатам на сей раз крупно не повезло: стартер, придерживавший за корму
их лодку до стартового сигнала, неожиданно поскользнулся и, чтобы не свалиться в
воду, не отпустил, а оттолкнул суденышко – так сильно, что гребчихи не успели осуществить тот маневр, который обусловил им успех в первой гонке. Им не удалось
занять главный фарватер. Более того, лодку развернуло и втащило кормой вперед в
левую, ближайшую к зрителям, протоку. Это было, разумеется, началом полной катастрофы. Спасти девчат могло лишь чудо, но в столь гиблых местах, как Тещин язык, о
чудесах не принято даже заговаривать.
Происшествие с вятскими девушками напрямую затронуло и нас. Потрясенный
случившимся и желая увидеть, что будет дальше, наш стартер наоборот не успел вовремя отпустить лодку. Первый гребок, умноженный силой воды, оказался так силен,
что здорового мужика сдернуло со скользкого берега как перышко и тоже потащило в
протоку. Но об этом мы узнали позже. В момент старта мы могли лишь гадать, чем
вызван рев восторга, неожиданно исторгнутый толпой и перекрывший на какое-то
время шум порога. Все свои усилия мы сосредоточили на том, чтобы повторить маневр, обеспечивший нам успех в первой гонке.
Это, увы, и нам не удалось. Лодка вдруг рыскнула носом, и пока мы унимали ее,
очутились в такой близости от водосброса, увлекающего в левую протоку, что шансов
изменить свое положение к лучшему не осталось ни малейших. Осознав это, мы переориентировали свои усилия на то, чтобы как можно удачней вписаться в протоку.
Мне, кстати, это даже понравилось, показалось чуть ли не проявлением спортивной
солидарности с «висельницами» из Вятки, потерпевшими бедствие. Теперь также не
миновать того, чтобы собственными глазами увидеть его последствия. Невероятно, но
я надеялся чем-нибудь помочь девчонкам.
Это приятное заблуждение испарилось сразу, как только течение сосало нашу лодчонку в жерло протоки. Словно гигантская гидравлическая спираль, это течение с
огромной скоростью вращалось в своем гранитном ложе, с неумолимой настойчивостью всасывая в себя все, что попадало в протоку. Только слаженной, мощной и непрерывной работой веслами можно было избежать крушения. И мы напряглись, не
щадя сил. Работа оказалась настолько изматывающей и опасной, что обращать внимание на другую, не меньшую опасность – быть оглушенным каким-нибудь сумасшедшим булыжником, – времени не оставалось. Из-за того, что число лодок после
первой гонки сократилось едва ли не на треть, плотность обстрела соответственно
возросла. Пару раз весло чуть не вырвало из моих рук. Попаданий в шлем пока не
случилось.
Боковым зрением я фиксировал мелькание лопастей Колиного весла. По точности и
уверенности, с какими он повторял или подстраховывал мои движения, модно было
судить, что с ним все в порядке. Пока. В любое мгновенье благополучии могло сломаться.
Наличествовал, впрочем, и отрадный момент при прохождении этой протоки – верхушки скал обнажались из воды так часто, что попадание брошенным камнем могло
быть только случайным.
И в столь напряженном состоянии тела и духа я ни на секунду не забывал о вятских
девчатах: куда же они запропастились, что с ними стряслось? Ясно было одно – раз-

№37, 2018

116
вернуть лодку в нормальное положение в узкой протоке им вряд ли удалось. Суденышко наверняка перемололо в труху. Но где же сами девчонки?..
Впереди нас блеснул простор плеса. Какая-нибудь сотня метров отделяла нас от успешного завершения и этого старта. Сотня эта стремительно сокращалась. По тому,
что камнепад усилился, можно было ожидать и скорого его ослабления, а затем и
полного прекращения.
Вырвавшись, наконец, из ложа, водяная упругая спираль рассыпалась на множество
струй послабее. Управлять лодкой сразу стало легко и просто. Булыжники, даже если
их метнуть из пращи, не долетали сюда. Лишь чуть-чуть помогая Коле направлять
лодку к берегу, я шарил взглядом по кипящей поверхности воды, не в шутку обеспокоенный участью «висельниц» из Вятки, но не сумел высмотреть их.
Пара лодок, стартовавшая в перовой тройке, удачно добралась до финиша, но в
борту одной из них зияла внушительная пробоина, через которую захлестывала вода.
Вторая лодка была целехонька, но ее загребной сидел понуро и почти не шевелил
веслом. Лодки, стартовавшие после нас, выскакивали из проток, как пробки из бутылок. Так или иначе, одна легче, другая серьезней, каждая из них оказалась потрепанной.
До сих пор свежо впечатление, испытанное мною, да и Колей, наверно, тоже, когда
у линии стартов мы заметили девчат из вятки, которых считали уже чуть ли не погибшими. Необычные обстоятельства упрощают отношения между людьми. Словно
хорошие знакомые, мы подошли к девчонкам и поинтересовались, что стряслось с
ними, как им удалось остаться целыми и невредимыми в этой жуткой протоке?
Девушкам необычайно повезло: в тот момент, когда их лодку развернуло кормой
вперед, течение неожиданно протолкнуло ее меду двух валунов на относительно спокойную воду. Они все же опрокинулись, но это уже было сущим пустяком в сравнении с тем, что могло случиться.
Мы посоветовали им воздержаться от последнего старта – вторично может и не повезти. Они вопросительно переглянулись, но та, что похожа на Ирину, неожиданно
заявила, что воздержится, если воздержимся мы. Настала очередь переглянуться нам:
как понимать столь странное заявление?.. Коля промолчал, а я сказал, что стартую по
принципиальным соображениям. Каким – я оставил при себе.
– Ну и я по принципиальным, – покраснев, ответила девушка, до умопомрачения
напоминая в этот момент Ирину.
Участь стартера, сдернутого нами с берега, оказалась печальной. Течение избило и
изломало его. Чего не успела сотворить стихия, довершили люди, обрушив на него
пуды камней. Травматолог зафиксировал перелом позвоночника, не считая множества
других увечий. «Жить будет, – добавил он. – Но что это будет за жизнь?»
Со смешанным настроением, ободренные с одной стороны тем, что происшествие с
вятскими девушками закончилось благополучно, и удрученные несчастьем со стартером, виновниками которого невольно оказались, с другой, мы вышли на заключительный старт. Возглавить гонку в этот раз досталось нашей тройке. Гребчихам из Вятки –
замкнуть ее. После второй гонки устроителям едва удалось наскрести желающих всего лишь на семь троек. Дабы не рассердить «зрителей», вошедших во вкус, интервалы
между стартами удлинили до двух минут, что заметно увеличило продолжительность
гонки.
Наш новый стартер, наученный горьким опытом своего предшественника, сработал
безукоризненно. Без проблем захватив основной поток, мы влетели в протоку со скоростью курьерского поезда. Догадайся я до старта, какой неистовый каменный вихрь
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разыграется вокруг нас, очень и очень бы подумал, а стоит ли рисковать настолько
опасно. Колю-то уж точно отговорил бы от этого. Быть может, и девчат из Вятки.
Камни летели так плотно, что солнечный день вдруг померк. В шлем забарабанило,
будто отбойным молотком. Он, к счастью, выдерживал удары и крепко держался на
голове. Опасней, как ни странно, были попадания в весла – четкость гребков смазывалась, что сказывалось на управлении лодкой. Я то и дело изумлялся, что она все еще
на плаву.
Мы заканчивали дистанцию, когда сильный удар по кисти левой руки едва не вышиб весло из рук. Три пальца – средний, безымянный и мизинец, – отказались повиноваться. Не защитили рукавицы из толстого брезента, которыми предусмотрительно
запаслась Ирина. Весло я все-таки удержал и даже продолжал работать им, но случись
в это время что-нибудь с Колей, нам наверняка бы несдобровать.
Этот старт вообще оказался для нас скверным. К повреждению руки, полученному
мною, добавилось повреждение, полученное лодкой. Солидная пробоина чуть выше
ватерлинии образовалась в ее левом борту. Пока мы скользили по течению, это было
почти неопасно. Вода попадала в лодку небольшими порциями. Когда же нам пришлось грести поперек, под нашими задницами захлюпало. Метрах в пятнадцати от
берега мы торжественно погрузились в пучину. Выколупнувшись из лодки и предоставив ее собственной участи, мы еле выбрались на сушу.
Я стащил рукавицы. На левую кисть противно было смотреть – она распухла и посинела. Я попробовал шевельнуть разбитыми пальцами – реакция почти нулевая. Я
отправился в медпункт показать руку врачу. С Тещиным языком было покончено.
Надлежало готовиться к стартам на Гриваче.

10. ОРЕСТ И «ПИЛАД»
Замах. Раскрутка. Бросок. Еще одно попадание!.. Стоя по колени в густой траве, заполнившей уголок между Головкиным бастионом и Кронверкской куртиной, я сосредоточенно предавался излюбленному развлечению, надеясь достичь сегодня давно
желаемого результата – продолбить, наконец, отверстие в куске еловой доски. Тарзан
послушно и терпеливо сновал между мною и мишенью, возвращаясь с булыжником в
зубах. Не истекли еще и сутки с того часа, когда мы вернулись из Москвы.
По решению спорткомитета при правительстве Москвы мою любимую женщину
похоронили на Ваганьковском кладбище в секторе, отведенном для погребения выдающихся спортсменов. Ирина Неустроева была из таких без каких-либо оговорок:
неоднократная чемпионка столицы, области, Российской Федерации, открытых первенств по гребным видам спорта Финляндии, Ирландии, Дании, Канады, Сингапура,
Украины и так далее, и так далее, и так далее. Пока живет человек, все кажется, как
мало он сделал. А положат в гроб, и друзья удивляются, сколько много успел свершить усопший за скупо отмеренный срок.
В СМИ о смерти Ирины не промелькнуло даже коротенького сообщения. Туристическое агентство «Наутилус» оказалось, значит, не только «гуманным» и богатым, но
и влиятельным. Чего, впрочем, ждать в эпоху засилья бандитов духовного поприща?..
Доставку в Москву гроба с телом Ирины приняло на себя упомянутое агентство.
Уже на следующее утро после гонок на Гриваче я сидел в транспортном самолете.
Зафрахтованном им для переброски обратно оргтехники, палаток, уцелевших лодок и
прочего инвентаря, использовавшегося на Тунгуде, а также оружия, выдававшегося
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«зрителям» на последнем этапе. Гроб водрузили на постамент из палаток, сложенных
в среднем отсеке.
Этим же самолетом возвращавшиеся в Москву рядовые сотрудники фирмы с неподдельным сочувствием отнеслись к моему горю, и когда сели выпить и закусить,
учтиво пригласили и меня к своему столу.
Я не отказался. Лишь только отпала необходимость отстаивать свою жизнь в противостоянии со стихией и людьми, горечь утраты засаднила в душе с почти неодолимой силой. Возникла настойчивая потребность забыться любым способом. Мы пили
водку, закусывая ее солеными грибами, жареной олениной, копчеными сигами и клюквой. Быть может, только благодаря сдержанному сочувствию моих попутчиков, не
позволившему разрастись мрачному, удрученному настроению, с которым я очутился
в трюме самолета, мое правило не пить, попав в беду, не дало впервые сбой.
Приняв все меры, от него зависящие, чтобы снять с меня как можно хлопот по доставке тела Ирины в Москву, Коля Гривцев остался на Кольском полуострове, намереваясь еще раз навестить Поликарпа Григорьевича и Анисью Деевну, после того, как
побродит по Терскому берегу и ближним отрогам Хибин. Все эти удовольствия предназначались и нам с Ириной, да вот не получилось.
Выйдя из вагона на перрон Московского вокзала, я впервые из всех моих возвращений в родной город испытал не радость, а растерянность. Мне показалось вдруг,
что он, обычно такой доброжелательный, исцелявший от любых душевных недугов,
отрекся от меня, стал равнодушным к моей судьбе. Это явилось, возможно, следствием того, что довелось мне испытать ночью: в момент краткого забытья передо мной с
ужасающей отчетливостью возникли лица людей, уничтоженных мной на Бесовьей
сковороде… Еще мне казалось, что не суметь, как ни старайся, зажить не только какой-то другой, но даже той жизнью, какой я жил до поездки в Хибины. Та жизнь
представилась мне теперь исключительно благополучной.
Я вышел на Невский и, не изменяя давней привычке, пешком отправился на Петроградскую сторону. Без обычной приветливости блестела в глубине проспекта, еще
почти пустого, игла Адмиралтейства. Много ближе холодно сверкали стеклянные
округлости астролябии, увенчивающей башенку Дома книги, растормошив, как всегда, желание войти в Дом, подняться на второй этаж и полистать новые географические карты и атласы. Но сегодня это желание показалось почему-то запретным. И не
хотелось поднимать глаз на Невскую башню, всеми своими циферблатами осведомляющую желающих о точном петербургском времени. Как всегда ошеломил простор
Невы, распахнувшийся со Стрелки Васильевского острова, но сегодня и он выглядел
чужим…
Когда мы свернули в кронверкскую улицу, Тарзан, до этого лишь возбужденно озиравшийся, радуясь знакомым местам, вдруг тявкнул так оглушительно, что ошарашил
редких прохожих и рассердил двух милиционеров, лениво обходивших утренним
дозором свою подопечную территорию. Дабы успокоить их, пришлось взять пса на
поводок.
Чем ближе подходил я к своему дому, тем чувствовал себя все неуверенней. Возникло навязчивое ощущение, будто в квартире, в моей собственной квартире, находящейся в доме, в котором без малого три десятка лет тому назад я увидел белый свет,
меня ждет жуткое отчуждение и какое-то невыносимое разочарование. Похожее на то
и другое мне довелось уже испытать за те двое суток, что я, ожидая похороны Ирины,
провел один в ее квартире на углу Сивцева Вражка и Гоголевского бульвара. Перед
отъездом в Хибины я чувствовал себя в ней так, будто родился и прожил тут всю
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свою жизнь. После возвращения из Хибин – будто бесцеремонно вторгся в чужое
жилище. Я не находил себе места в буквальном смысле этих слов…
Но войти надо было – куда денешься? Нужно было накормить Тарзана, сообщить
по телефону маме о своем очередном возвращении. Вещи, некогда такие желанные и
обязательные, стали теперь казаться нарочитыми, ненужными. В старину сказали бы,
что почва ушла из-под моих ног.
Чтобы отдалить наступление момента, страшившего меня, я остановил соседа по
лестничной площадке, вывернувшегося из дверей своей квартиры, и в нарушение
обещания, данного Ирине, попросил у него сигарету. Извинившись, что спешит на
службу, но пригрозив заглянуть ко мне вечером с бутылкой водки, он выдал мне сигарету, дал прикурить от зажигалки и нырнул в кабину лифта. Он оставил мне сигарету, начиненную табаком лучшего качества, но мне ее вкус показался противным. Погасив, я бросил сигарету в мусоропровод.
Затем протянул руку с ключом к скважине замка. Рука так дрожала, что не сразу
удалось ввести ключ в скважину.
Предчувствия не обманули меня: в атмосфере моего жилища, в котором я с завязанными глазами сумел бы отыскать любую вещь, мне почудилась какая-то настороженность, чреватая непредсказуемыми последствиями.
Привычные заботы, однако, незаметно, но настойчиво поглотили меня настолько,
что вечером потянуло и к Петропавловской крепости. Мы с Тарзаном отправились на
Заячий остров.
Длительное однообразное занятие вызвало, как обычно, подобие некой раздвоенности моего сиюминутного существования: глаза и руки предавались одному, а мозги и
душа – другому. Телом оставаясь здесь, между Головкиным бастионом и кронверкской куртиной, душой я вернулся на скалистые берега суровой заполярной реки Тунгуда, чтобы мысленно пережить то, что довелось пережить там наяву.
Отсчет воспоминаний, словно повинуясь воле незримого режиссера, начался с того
тревожного момента, когда я, оставив Колю Гривцева с веслами и фартуками на финише, вошел в медпункт, а точней, даже с того, отрадного чувства удовлетворения,
которое объяло меня, когда травматолог, исследовавший мою кисть, сообщил, что
повреждены лишь мышечные ткани и незначительно помяты хрящи – «Ничего непоправимого. Сейчас обработаем пальчики, и через сутки, а то и раньше, вы забудете
это досадное недоразумение».
Сильней возможного разоблачения Бесперстовым, сильней даже возможной гибели,
меня страшило то, что завтра могу быть отстраненным от стартов.
Продезинфицировав отметины, врач обработал пальцы какой-то мазью и наложил
пухлый компресс. Успокоенный таким оборотом дела, я вышел из медпункта и тут же
увидел старшего инспектора Бесперстова. Он беседовал с каким-то высоким широкоплечим мужчиной, и, судя по всему, беседовал доверительно. Ошеломленный его
неожиданным появлением, я не сразу уяснил, кто же его собеседник. Их фигуры проецировались на фон бликующей, отражающей солнечные лучи, воды и были совершенно темными. Лишь присмотревшись пристальней, по движениям и жестикуляции
я узнал Колю. Почему-то мне стало не по себе…
Заметив меня, Орест Бесперстов повел себя совсем не так, как можно было от него
ожидать: не дождавшись, когда я подойду, пожал Коле руку и направился к милицейскому «газику», стоявшему чуть поодаль. Я решил, что ем нужно взять из автомобиля
какую-то вещь, без моего ведома «позаимствованную» из моей палатки, чтобы дать ее
понюхать поисковой собаке на Бесовьей сковороде, а теперь предъявить мне в качест-
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ве вещественного доказательства моей вины, но и тут ошибся. Бесперстов утвердился
рядом с водителем, «газик» проворно укатил по направлению к поселку Тунгуда.
Столь занятное поведение старшего инспектора усугубило ошеломление, мною испытываемое. Быть может, поиски на Бесовьей сковороде завершились такой удручающей неудачей, что у Бесперстова пропало желание общаться со мной? А может,
наоборот – полный успех, и он не хочет, чтобы я узнал о нем до того, пока какимнибудь опрометчивым поступком, спровоцированным его двусмысленным поведением, не усложню свое положение еще больше?..
Смущенный столь взаимоисключающими противоречиями, я медленно приближался к Коле, прикидывая, каким образом поучить ответы на поставленные вопросы.
Только сейчас я заметил под мышкой Коли небольшой сверток. Я сделал вид, будто
не догадываюсь, что в нем.
– Держи, – подал Коля сверток, когда мы сошлись вплотную.
– Что это? – довольно сносно удивился я.
– Понятия не имею, – Коля пожал плечами. – Велено передать.
Я принял и демонстративно развернул сверток. В нем оказалась одна из кроссовок,
которые я обычно носил, заменяя их перед гонками плохонькими кедами.
– Понятно, усмехнулся я. – Ну и как: принесло это Бесперстову успех?
– Понятия не имею, – повторил Коля. – Мы об этом не говорили.
Он вел себя так, будто не меньше, чем я, переживал за результаты поисков Ореста
Бесперстова. Не обменявшись по этому поводу больше ни словом, мы зашли в нашу
палатку переодеться и переобуться, после чего отправились в столовую. По пути к
нам присоединились гребчихи из Вятки. Та, с которой у меня установились как бы
особые отношения, осторожно коснувшись моей перебинтованной кисти, поинтересовалась, насколько серьезна травма.
– А, пустяки, – испытывая приятное волнение не только от ее заботы, но и от прикосновения, от сочувствующего взгляда и от ласкового голоса, ответил я. – К гонке на
Гриваче постараюсь быть в форме.
Ее чистое, без единого изъяна лицо, омрачилось. Серые глаза потемнели. У меня
даже затосковало сердце – так поразительно она походила сейчас на Ирину.
Явно не то, что хотелось, она сказала:
– Лучше все-таки подстраховаться. Я родилась на лесном кордоне. Моя бабушкалесничиха была знахаркой. Очень толковой. Кое-что из своих знаний ей удалось передать не. После обеда я посмотрю, какой состав местных трав. Может, удастся собрать на хороший отвар.
После обеда, уже вчетвером, мы передислоцировались на Гривач. Захватывающий
дух вид открывался с того места, где рабочие разбивали новый лагерь. В лучах предзакатного солнца водопад и порог вспыхивали множеством малых и больших радуг.
Упругий ровный гул воды, падающей с двухметровой высоты, не оставлял места другим шумам. Небо очистилось не только от туч, но даже от легких облачков.
Место для общей ухи, долженствовавшей увенчать завершение игр, выбрали то самое, которое несколько суток назад облюбовали мы для своей «малой» ухи. Тут и там
ставили треноги с котлами на цепях, подносили охапки сосновых и березовых поленьев, сооружали столы и скамейки, выгружали ящики с песком, лопаты и огнетушители. По озеру курсировали рыбачьи лодки, расставлявшие сети.
Когда мы укладывались на ночной отдых, в полог палатки поскреблись. Затем просунулись ладони, державшие алюминиевый котелок, над которым курчавился ароматный парок. Следом появилось розовое от смущения лицо.
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Коля мгновенно испарился из палатки.
Не произнося ни слова, девушка умело разбинтовала мою кисть, отняла компресс и
погрузила ее в теплую жидкость густого янтарного цвета. При этом она забавно выборматывала что-то. Наверно, заговор.
– Не горячо? – спросила она, подняв, наконец-то на меня темно-серые влажные глаза. Глаза Ирины. Даже выражение их было такое же, какое бывало в глазах моей любимой женщины в подобные моменты.
С трудом подавляя возникшее волнение, я ответил, что в самый раз, и вдруг спросил, как ее имя.
Глаза е чуть округлились, словно мысленно она воскликнула: «Ну, наконец-то!» – и
тут же соскользнули с моего лица на кисть.
– Инна, – шепнула она.
Я ошалел еще сильней – Почти Ирина. Разница лишь в двух буквах. Оба имени начинаются и кончаются одинаково. И звучат почти тоже.
– отвар можно использовать еще раз, – предупредила Инна, снова подняв взгляд на
мои глаза. – Завтра утром разогреем его на костре и примем еще одну ванну.
То, что она говорила о предстоящем утре как бы от наших объединенных «я», нисколько не раздражало. Напротив: усиливало влечение, которое я невольно и вольно к
ней испытывал.
Стараясь не расплескать ароматную влагу, Инна поставила котелок в угол палатки,
чтобы нечаянно не опрокинуть его. Лежавший здесь же Тарзан с любопытством, но
дружелюбно следил за девушкой.
– Ну, я пошла? – полувопросительно спросила Инна.
Ей хотелось остаться. В другое время и при иных обстоятельствах этого хотел бы и
я. Сейчас же ничего подобного я не мог себе позволить. Мне претило делить свое горе
с кем бы то ни было. Тем более пытаться отвлечься от него или забыть о нем. Оно
осталось единственным моим утешением. Горе, настоящее, а не поддельное, так же
сокровенно и неприкосновенно, как и счастье – подлинное, а не мнимое. Предложи
мне кто-нибудь отречься от моего горя в обмен на свободу, я бы отказался без колебаний.
Угадав ответ по выражению моего лица, Инна вышла. Я прислушался к ее шагам,
пытаясь определить, не обиделась ли она, но гул Гривача поглотил их. Я разделся и
забрался в спальный мешок.
Но сон, несмотря на чугунную усталость, не приходил. Впервые с того времени, как
Ирины не стало, я вспомнил о ней не как о живой, а как о мертвой. До этого момента
я не мог представить ее неодушевленной. А сейчас смог, и от этого мне сделалось так
скверно, что хоть уставься на луну и взвой волком. Я представил ее прекрасное тело,
одиноко лежащее на столе убого морга, и вдруг осознал самое страшное: никогда
больше моя любимая женщина не заглянет в мои глаза – ни сердито, ни ласково, ни
возмущенно, ни одобряюще. Никак!..
У стола регистрации участников очередных гонок особенного оживления не наблюдалось. Верней: его не наблюдалось вовсе. Я пока что оказался единственным.
Еще вчера прошел слух, что у хозяев игр возникли серьезные проблемы с организацией завершающего этапа. Несколько спортсменов уехали после гонок на Бесовьей сковороде. Многих выбило на Тещином языке. Большинство из оставшихся не хотели
рисковать уже заработанными деньгами в самых опасных гонках. Огромный гонорар
не прельщал. Сегодня можно потерять все.
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О том, чтобы отказать мне, не могло быть и речи. Лишь формы ради регистратор
поинтересовался состоянием моей руки. Она была в относительном порядке. Рано
утром Инна, навестив меня, как обещала, еще раз поворожила над кистью, погруженной в котелок с отваром.
Но это уже была перестраховка. За ночь опухоль исчезла, кисть выглядела вполне
здоровой. Моя фамилия возглавила список участников гонки на Гриваче. Она же,
возможно, окажется и завершающей. Состояние моей души регистратора сегодня не
интересовало.
В половине двенадцатого стартеры через мегафоны, пересиливая неумолчный гул
Гривача, попросили стрелков рассредоточиться по указанным жребием номерам
вдоль отрезка Тунгуды, предназначенного для гонок, и ровно в полдень первая гонка
началась. Тут выяснилось, что я не только возглавил список, но и стартую первым.
Решив, что окажусь и последним, я вышел на старт, место для которого выбрали у
самого подножия водопада.
Плавсредство, которым мне предстояло управлять, представляло из себя плот, собранный из брусков пенопласта, обшитых тонким, но прочным брезентом. Сооружение
состояло из четырех частей: основной, на которой должен был стоять я, и трех поменьше, а верней, поуже – с боков и сзади. На спокойной воде все части лежали плоско, на бурной же могли менять свое положение, приноравливаясь к изменяющейся
поверхности воды. Управлялся плот длинным веслом, установленным спереди, подобно тому, как управляют плотами карпатские гуцулы, спуская лес, заготовленный
зимой высоко в горах, на равнину по бурным весенним рекам. Чтобы не мешать
управлению, подвижная часть спереди отсутствовала. Конструкция показалась мне
разумной и надежной.
Первая огневая позиция, о чем мне шепотом сообщили стартеры, затаилась в расселине скалы метрах в полстах от водопада. Несколько мгновений, значит, отводилось
мне для того, чтобы подчинить своей воле плот и приспособиться к буйному нраву
Гривача. В последнюю секунду я оглянулся на «висельников» и «висельниц», столпившихся вблизи от старта. Высмотрев подругу Инны, я не высмотрел ее саму, и это
почему-то сильно встревожило меня. Отсутствие Коли тоже показалось мне подозрительным.
Выстрела стартового пистолета я не услышал. Плот робко, словно предчувствуя
свою незавидную участь, вдруг отчалил и туту же. Набирая скорость, понесся вниз,
увлекаемый неистовым течением. Со всех сторон, словно гейзеры, выплескивались
фонтаны воды. Образовалась столь плотная завеса из водяной пыли, что я перестал
видеть ступни своих ног. Плот иногда исчезал полностью, и мне казалось, что я упираюсь неведомо во что.
Сооружение мотало от берега к берегу, нещадно трепля о скалы, подбрасывало и
прогибало так, что все подвижные части ил повисали или взмывали перпендикулярно.
Вести прицельную стрельбу по столь беспокойному, мгновениями незримому объекту, не представлялось, конечно, возможным. Поразить меня могла лишь шальная пуля, и это несколько успокаивало.
Плот вел себя великолепно. Мысленно, а может, и вслух, я поблагодарил людей,
придумавших и изготовивших его. Увлеченный укрощением Гривача, я, наверно, и не
вспомнил бы, что меня могут все-таки подстрелить, не отщепись вдруг от весла
большая щепка. Она отщепилась как бы сама собой – я не сразу и сообразил, что случилось. А когда сообразил, облился ледяным потом, несмотря на то, что считал, будто
мне все равно, останусь я жить или погибну.
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Перед тем, как вырваться из скалистой теснины на вольное пространство, Гривач
еще наддавал скорости. Вдобавок к этому поток опять заметался от берега к берегу,
поднимая тучи брызг. Еле успевал я предотвратить столкновение моего ковчега с
гранитными стенами. По всему фарватер торчали обломки скал. Изъян в весле внушал
опасение, что оно сломается в самый неподходящий момент. И тогда уж Гривач не
замедлит расправиться со мной.
До конца дистанции остались считанные секунды, когда шлем возымел вдруг
странное желание отвинтиться, словно гайка с болта, вместе с головой с моей шеи. В
первое мгновение я не сумел даже задаться вопросом, что же, собственно, произошло? Потом сумел – пуля?.. В глазах помутилось и двоилось. Русло реки наслаивалось
на берега, берега наезжали друг на друга. Я почти утратил способность ориентироваться. А тут еще захлестнула тошнота: едкая, гнусная – такая, какая бывает при сотрясении мозга. И сильно болела шея.
Когда могучий поток вынес плот на обширную гранитную плоскость, я еле устоял
на ногах. От плавного, как полет, движения тошнота сделалась нестерпимой. Сообразив, что вырвался, должно быть, из Гривача, и, вместе с тем, выскользнул из-под обстрела, я из последних силенок повис на весле, чтобы оно не уперлось во что-нибудь
и не сломалось. Весло уставилось в небо широкой, как лопата, лопастью, будто ствол
зенитной пушки, а меня от произведенного усилия стало выворачивать наизнанку. Но
и в столь плачевном состоянии во мне звучало ликование: триста-триста пятьдесят
метров, которые я должен был проплыть под пулями, преодолены!
В следующее мгновение что-то, с натугой пробившись сквозь затуманенное сознание, предупредило, что расслабляться рано, напомнило, что вытворяет Тунгуда двумя
километрами ниже. Пара верст – сущий пустяк при такой высокой скорости. Если
позволить течению увлечь плот в следующий каскад порогов, неприятностей не миновать.
Вытряхнув из желудка все, что в нем было, обливаясь ледяным потом от слабости,
я заставлял себя опять взяться за весло. Подгребая, я направил плот наискосок течения к левому берегу. Он казался то близким, то недостижимо далеким.
Все по-прежнему дробилось в моих глазах и наслаивалось одно на другое. Я действовал инстинктивно, почти наугад. Пристать к берегу удалось лишь метрах в семистах
ниже линии финиша. Вцепившись в жесткую осоку, я переполз на сушу и, забыв о
плоте, упал на траву лицом вниз, и некоторое время лежал пластом, еле дыша и совсем не двигаясь. Руки и ноги мелко трясло, живот сводило, перед закрытыми глазами
плавали оранжевые шары. Воздух казался кислым.
Кое-как отдышавшись и выждав, когда тошнота притихнет, я расстегнул под подбородком ремешок и осторожно, словно пушинку, снял шлем с головы. Заднюю часть
его изуродовала глубокая вмятина. Удар, образовавший ее, оказался настолько сильным, что металл лопнул, будто напиленный. Ударила, конечно, пуля. По касательной.
Случись прямой удар, мне бы несдобровать. Считанные миллиметры отделяли меня
от гибели.
Я прислушался к своему душевному состоянию – как оно? Готово ли к продолжению борьбы, если предложат стартовать повторно?.. Несмотря на телесную немощь,
вызванную сотрясением мозга, душевное состояние оставалось на должном уровне.
Да и немощь перестала ощущаться непреодолимой. Перестало сводить живот. И воздух перестал казаться кислым. Я жадно глотал его, до отказа набивая ослабевшие
легкие. Но шея ныла по-прежнему.
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Минут двадцать пролежал я в полной неподвижности. Затем отважился сесть. Пейзаж передо мной дернулся, намереваясь кувырнуться, но каким-то чудом вернулся в
первоначальное положение. Дрожь утомилась бить мое тело. В спортивном прошлом
случалось и в худшем состоянии выходить на дистанции. Отцы-тренеры и особенно
чиновные благодетели часто только на нашу двужильность да безотказность и полагались, суля при этом золотые горы и никогда не выполняя своих обещаний. Если бы
тогда платили как здесь, мы завалили бы страну грудами медалей!..
Задумавшись о своем прошлом, я и не заметил, как очутился на ногах. Резкое движение опять спровоцировано приступ тошноты, но уже не такой гнусной, как прежде,
вполне терпимой. Я побрел обратно, полный решимости стартовать столько раз,
сколько предложат. Что-то упорно подталкивало меня изведать намеченный путь до
последней точки. Это притупляло чувство вины за то, что моя любимая женщина погибла, а я остался жив.
На этом склоне горы, обращенном к Тунгуде, не росло ни единого кустика, ни одного деревца. Взгляд достигал до самого Пял-озера. Здесь, в отдалении не меньше
километра, тугой гул огромной массы падающей воды заметно ослабевал, но звучал
торжественней и величественней. С удивлением и тревогой уловил я сквозь этот гул
резкие хлопки оружейных выстрелов. Это могло означать лишь то, что после меня
стартовал еще один «висельник».
Я повел взглядом вдоль русла и вскоре заметил темный силуэт человека, то выныривающий из туманной от водяной пыли невидимости, то погружающийся в нее. Чтото знакомое померещилось мне в этом силуэте. Остановившись, я приставил кровоточащую от порезов осокой ладонь к глазам, чтобы полувстречное солнце не мешало
наблюдать, и всмотрелся пристальней.
Предчувствие оказалось верным – на плоту по Гривачу пробивался Коля Гривцев.
Это явилось для меня полной неожиданностью. Ни разу за все время пребывания на
Тунгуде он не высказывал намерения принять участие и в этой части игр.
Не возобновляя ходьбу, я ошеломленно наблюдал за перипетиями борьбы Коли за
свою жизнь, за надежду хоть не надолго обеспечить себе сносное существование, и
мне сделалось по-настоящему страшно. Казалось невероятным, что можно уцелеть
среди множества опасностей, подстерегавших на каждом метре обозначенной дистанции.
Один раз плот так неожиданно и размашисто отшвырнуло к левому берег, что только повиснув на весле Коля не соскользнул с плота. При этом он все-таки успел произвести отчаянный гребок, несколько смягчивший столкновение плота со скалами. Плот
тут же метнулся к правому берегу, Коля исчез в брызгах, и когда вновь стал виден, на
его голове не оказалось шлема. Как издевался Гривач над плотом и его кормчим, описать невозможно. Сейчас мне не верилось, что я смог почти без потерь прошмыгнуть
через этот ад.
Боковым зрением я улавливал синие облачка, образовывавшиеся, казалось, сами
собой и мгновенно рассеивающиеся. Не сразу я и сообразил, что по ним можно установить места огневых позиций. Я переключил внимание на стрелков. Тех, кто в данный момент вел стрельбу, я насчитал семь. Если приплюсовать, кто отстрелялся, и кто
не включился еще в стрельбу, человек двадцать наберется. Двадцать Человек не упустили возможности поохотиться на себе подобных. Впрочем, почему я решил, будто
они считают нас себе подобными?..
Затем я опять стал наблюдать за перемещениями Коли. Он быстро приближался к
финишу. Я шептал молитвы из тех слов, которые первыми приходили в голову, умо-
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ляя Всевышнего даровать моему другу благополучное избавление от опасностей, еще
оставшихся на его пути.
Молитва моя была услышана – плот Коли как-то победно-торжественно вынесло на
простор каменной плиты, замыкавшей Гривач снизу. Распластав все свои части, плот
наискосок пробирался к берегу.
Я побрел дальше, всматриваясь в сторону старта и по какой-то затеянной там возне
пытаясь угадать, состоится ли очередной старт. Кажется, состоится. Стартеры спускали на воду еще один плот. А на огневых позициях наблюдалось заметное оживление.
Из группы спортсменов отделилась стройная женская фигура и переместилась с берега на плот. Старший стартер выбросил вверх правую кисть с зажатым в ней стартовым пистолетом. Фигура на плоту напряглась. Что-то знакомое показалось мне и в
ней.
В следующее мгновенье я опять замер на одном месте, похолодев от поразивших
меня изумления и испуга: на плоту, втянув голову в шлеме в плечи, ухватившись за
рукоять весла и широко, прочно расставив ноги, стояла Инна. Я заорал, чтобы она не
смела этого делать, но вместо крика сквозь спазм, безжалостно перехвативший мое
горло, выдавился лишь жалкий бесформенный хрип. Но и прозвучи мое предостережение в полный голос, оно все равно не достигло бы ушей Инны – гул Гривача опять
забивал все иные шумы и звуки.
Плот отчалил. Ускоряя движение, он приближался к той скале, на которой засел
первый стрелок. А может, и несколько – я ловил боковым зрением пару синих выхлопов, возникших в воздухе почти одновременно. Смотреть дальше я не смог. Чувство
всеобъемлющего страха за беззащитную фигурку на плоту, полностью охватило меня.
Чтобы хоть бы случайно не увидеть происходящее, я резко отвернул от берега и пошел вверх по склону, пока не достиг леса. Через него я направился в обход местности,
прилегающей к тому отрезку Гривача, по которому плыла сейчас Инна. Я и не подозревал, насколько дорога сделалась мне она за истекшие двое суток.
Гул Гривача по-прежнему подавлял все звуки. Я пребывал в неведении относительно того, что происходило с Инной. Но раздраженное воображение подсовывало картинки, одна другой безнадежней. Не сразу, упершись в Пял-озеро, заставил я себя
вернуться к линии стартов. К этому времени Инна или уже достигла до финиша,
или… Мне казалось, что если с нею стряслось что-нибудь, я виновник этого. Она бы
не вышла на старт, не выйди на него я.
Еще издали я заметил, что на месте стартов царило затишье. Не велось подготовки
к следующему старту. Заметил я и то, что это было не то затишье, что бывает после
какого-нибудь чрезвычайного происшествия и которое правильней назвать оцепенением или влиянием случившегося. Это было обыкновенное рабочее затишье за отсутствием, должно быть, желающих пуститься в смертельно опасное плавание. Не осмеливаясь поверить в это, в то, что Инне тоже удалось благополучно пробраться к финишу, я настороженно приближался к стартерам. Старший стартер переговаривался
по «мобильнику» с финишем. Я прислушался. Старшего стартера интересовало, добрался ли до финиша четвертый плот. Так был еще и четвертый? И с Инной, значит,
все в порядке, она успешно одолела дистанцию?.. Я почувствовал себя так, будто заново родился. Ради перестраховки я все-таки поинтересовался у стартеров, как идут
дела, будут ли еще старты, позволят ли уже прошедшим дистанцию продолжить гонки и, если «да», на каких условиях?
– Новости у нас пока что только хорошие – ни одного участника не подстрелили, –
ответил мне старший стартер, закончив переговоры с финишем. – Вот ждем сообще-
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ния о последнем. Еще желающих пока что нет. Насчет повторных гонок указаний не
поступало.
Я обдумывал, как спросить про Инну, и тут увидел ее. Живую. Невредимую. Возбужденную. Она тоже увидела меня. Мы увидели друг друга одновременно. Все страхи мгновенно улетучились из моей души, словно ее прочистило порывом свежего
воздуха. Еле удержался я, чтобы не рвануть к Инне, не сграбастать ее в охапку, не
унести туда, где никто не потревожит нас. Инне, чувствовал я, хотелось того же.
В этот момент требовательно запикал «мобильник» в руке старшего стартера. Он
надавил на кнопку соединения, поднес аппаратик к уху и гаркнул: Слушаю!
Улыбка медленно сползла с его полного лица, глаза помрачнели. Я тут же догадался, что с «висельником», стартовавшим после Инны, стряслось что-то скверное. Догадка моя, увы, оказалась верной.
– Четвертого подстрелили на седьмой позиции, – продолжая слушать доклад с дистанции, сообщил он своим подчиненным, и тут добавил – уже в трубку: – Хорошо.
Действуйте согласно инструкции. О результатах докладывайте каждые пять минут.
Повторяя: Ну, юристы, держитесь! – он трусцой побежал к штабу. Тяжелое лицо его
колыхалось как вымя коровы. Оставшиеся на линии рядовые стартеры молча засмолили сигаретами. Настроение у них было подавленное.
Я рванул к Инне. Известие о гибели одного из наших товарищей по несчастью усилило ликование, которое я испытывал, глядя на Инну – живую, невредимую!..
От резкого движения в голове моей возникла невыносимая боль, в глазах запуржила багровая метель, и земля заколыхалась подо мною. С искаженным испугом лицом
Инна успела подхватить меня…
…Замах. Раскрутка. Бросок!..
Этот бросок получился особенно удачным. Он же оказался и последним. Наконецто проломив доску, булыжник словно впаялся в конфигурацию образовавшегося отверстия. Тарзан, бросившийся поднять булыжник и вернуть его мне, озадаченно водил носом и вилял хвостом, сложенным тугим кренделем.
Убедившись, что булыжник засел крепко, я решил не извлекать его, а в таком виде
вставить дощечку в раму и повесить на стену. У Казимира Малевича есть «Черный
квадрат» – знамя посредственностей, жаждущих прославиться любым способом. Я
назову свою композицию…
То, как я ее назову, придумать мне было не суждено – за спиной раздались одобрительные аплодисменты, прервавшие мыслительный процесс. Минуту назад Тарзан
оглядывался в ту сторону, но я не придал этому значения, решив, что подкрались
мальчишки, иногда сбегавшиеся поглазеть на мое необычное развлечение. Но мальчишки никогда не выражали к нему своего отношения, аплодировали, значит, не они.
Я оглянулся и свистнул от удивления: передо мной, словно неразлучные друзья,
словно мифологические Орест и Пилад, стояли Орест Бесперстов и Николай Гривцев.
И хотя, на них глядя, можно было расчувствоваться от умиления, мое сердце заныло,
предчувствуя еще одну напасть. Появись Коля один, я бы обрадовался. Появись только Бесперстов, я бы лишь удивился. Появление их вместе ввергло меня в глубокое
недоумение.
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11. ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
– Браво! – с нарочито преувеличенным восхищением моим умением владеть пращей воскликнул старший инспектор, продолжая прикладывать ладонь к ладони. – Вот
это техника! А какая мощь ударов! Любым запросто снести кому угодно полчерепа.
Для меня теперь не осталось ничего неясного из того, что в действительности произошло на Бесовьей сковороде. Просто до примитивности.
Он выглядел уверенным в себе, знающим не только, чего хочет, но и как этого добиться. Намерения его были очевидны: уличить меня, постараться вырвать признание
и предъявить мне обвинение. Смущало одно: почему он не сделал это раньше, в Тунгуде, поближе к месту трагедии? Пощадил меня, разрешив проводить Ирину в последний путь? Но на жалостливого человека Бесперстов явно не походил. Не хватало
доказательств?.. Это показалось мне ближе к истине.
Но почему явился Коля? Да еще на пару с Бесперстовым? Он же должен бродить по
Терскому берегу!.. На этот вопрос ответ не находился. Ладно, потерпим. Все объяснится в свое время.
Засовывая в авоську дощечку с вколоченным в нее булыжником, я вежливо и спокойно осведомился, что же произошло в действительности на Бесовьей сковороде?
Остановившиеся было зрачки инспектора опять запрыгали. Бегло взглянув на пухлый портфель, стоявший в траве у его ног, он весело и проникновенно призвал меня
побояться Бога – мне ли не ведать, что там произошло, поделился бы я с ним чистосердечно, покаялся!
Мнимая замысловатость его профессиональных приемов невольно обескураживала.
Этот Бесперстов мало походил на того, с каким я общался в Тунгуде. Этот казался
самоуверенней, но глупей.
– Чем же мне поделиться? – подражая его манере поведения, спросил я. – Мне известно лишь то, что я слышал из чужих уст. Поделиться-то, наверно, должны вы. За
этим, поди, и пожаловали? – я переключился на недоверчиво-иронический тон: – Нашли окурки или нитки от одежд, неопровержимо уличающие убийцу? Обнаружили
орудие убийств?..
Физиономия Бесперстова самолюбиво вытянулась. Высоко, должно быть, оценивал
он свои профессиональные навыки. То, что меня не испугало их неожиданное появление, заметно озадачило его. Он сбавил гонор, пытаясь нащупать верный тон. Нет,
окурков не нашли и ниток тоже. Орудие убийств также не обнаружено. Но обстоятельства, причем такие, что кое-кому можно смело предъявлять обвинение в умышленном убийстве шести человек, действительно вскрылись. И, самое главное, сыскался свидетель, наблюдавший совершение преступления от начала и до конца.
Ну вот, и с Колей разобрались, более или менее. Он, значит, задержался в Хибинах
вовсе не для того, чтобы еще раз погостить у Поликарпа Григорьевича и Анисьи Деевны, а совсем для другого. Неужели он и в самом деле был очевидцем того, что мне
досталось совершить на Бесовьей сковороде? Но, если был, почему там скрыл это? А
если не был – лжесвидетельствует?.. Почему? Что случилось с ним за те дни, что
прошли со времени моего отъезда в Москву? Что сотворил с ним Орест Бесперстов?..
Не понятно и еще одно: почему они не вызвали меня в Тунгуду и не обратились в
питерский уголовный розыск с просьбой этапировать, а явились лично?.. «Можно
смело предъявить обвинение», – утверждает Бесперстов. А можно, значит, и не
предъявлять? Опять-таки: почему?.. Первое, что приходит на это в голову – они хотят
снять с меня бабки.
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Бесперстов изложил, разумеется, домашнюю заготовку. В соответствии с нею я
должен был, конечно, обреченно спросить, кто же этот «кое-кто» и кто тот свидетель,
готовый своими показаниями поддержать столь жуткое обвинение, после чего старший инспектор мог бы эффективно провозгласить, что я и есть «кое-кто», а свидетель
– Николай Гривцев!
Не доставлю я вам, мальчиши-плохиши, такого удовольствия. По-прежнему насмешливо я отозвался, что поскольку есть, кому предъявлять обвинение, но они не
предъявляют его, значит, это тайна следствия. То же самое относится и к очевидцу. А
я не из той породы людей, которые прутся туда, куда их не приглашали.
Демонстративное неприятие мною правил игры, навязываемых ими, раздосадовало
и еще больше озадачило Бесперстова. Меня это вполне устраивало: успокаивало, создавало ощущение прочности и неуязвимости моей позиции. Настораживало лишь
молчание Коли, верней даже не оно само, как таковое, а его двусмысленность. Моментами казалось, будто Коле отведена более серьезная роль, чем та, которая обозначена, и это сбивало с толку
В этот уже не ранний, но еще и не поздний час вечера под стенами Петропавловской крепости, как со стороны Невы, так и со стороны Кронверки, гуляло много людей: кто просто дышал свежим воздухом перед сном, кто, подобно мне, выгуливал
своих собак. Я принял Тарзана на поводок, показывая моим нежеланным собеседникам, что намерен отправиться домой. Задерживало меня только одно: пригласить Николая Гривцева к себе на рюмку водки или воздержаться? Около десяти лет он числился одним из лучших моих друзей, и это обязывало пригласить. Но то, что происходило между нами сейчас, настаивало на обратном.
Я решил воздержаться. Бесперстов, не уступая прохода, засуетился. Подхватив свой
портфель и похлопывая по его потертым бокам, он интригующе осведомился, не желаю ли я узнать, что в нем? Он опять впал, кажется в амплуа проницательного сыщика, неутомимо расставляющего упрямому и тупому преступнику хитрые ловушки. От
недавней самоуверенности не осталось и следа. Пребывание в чужом городе, как это
часто бывает со многими, действовало на него не лучшим образом. На берегах Тунгуды, в привычной для него обстановке, он производил куда более выгодное о себе впечатление.
Отбить его выпад мог бы и ребенок.
– Занятный вы человек, господин Бесперстов, – улыбнулся я. – Ну на хрена мне
знать, что напихано в ваш портфель? Может, вонючие носки, которые не мешало бы
освежить, и вы напрашиваетесь в ванную?
Старший инспектор опять самолюбиво помрачнел, демонстрируя очередное замешательство. Пока что все складывалось в мою пользу.
-Там документы, – вмешался, наконец, Коля.
Эти два простые слова он произнес так внушительно, что не отреагировать на них
соответствующим образом оказалось затруднительно. Но я сумел противостоять этому предательскому желанию.
– Да хоть атомная бомба! – вспылил я. – Мне-то какое дело, что стряслось на Бесовьей сковороде?
Что-то кощунственное, оскорбляющее память Ирины почудилось вдруг мне в происходящем, в произнесенных мною словах. Но имя ее не прозвучало.
Коля смотрел по-прежнему: пристально, изучающее.
– Там документы, – повторил он. – Очень серьезные документы.
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Слово «очень» он выделил интонацией. Он как бы советовал мне перестать валять
дурачка, не понимающего, чего хотят от него, и я осознал, что первая часть разговора,
в которой не далось главенствовать, завершилась. В оборот запускались более серьезные вещи. Требовалось быстро сообразить, как вести себя дальше.
Мне предназначался камень, убивший наповал мою любимую женщин на Бесовьей
сковороде. Мне не причинил тяжелого ущерба град камней на Тещином языке. Мне
удалось уцелеть на Гривач, хотя – видит Бог! – это было нелегко, и я не слишком-то и
хотел этого. Так неужели из-за пустого глупого упрямства я обреку себя на расстрел
или пожизненное заключение, на невозможность встретиться с Инной, приехав к ней
в Вятку или дождавшись ее прибытия в мой город?.. Нет, я не допущу столь вопиющей глупости. Я проверю, что за документы, которыми располагают эти двое, выясню, чем они надеются поживиться.
Ну, допустим, я ознакомлюсь с этими, как вы говорите, документами, – предположительно-насмешливым голосом уведомил я их. – Что дальше?
Они переглянулись. Мне показалось, с облегчением. И я засомневался, правильно
ли потупил, позволив вовлечь себя в продолжение разговора. До сего момента позиция, занятая мною, казалась мне достаточно прочной и неуязвимой. Но в моем положении, согласитесь, трудно удержаться от искушения узнать о замыслах противника
как можно больше. Не поздно еще, впрочем, было остановиться.
Бесперстов, снова перехватив инициативу, уверено заявил, что дальше мне наверняка захочется выкупить эти документы – настолько они хорошие…
Последняя точка над последней «i» была поставлена. Мое предположение относительно цели неожиданного появления в Питере Ореста Бесперстова и Николая Гривцева оказалось верным.
С ответом я не спешил, мысленно опять очутившись на берегу Тунгуды. Когда же
старший инспектор Бесперстов решил примкнуть к подлому сонму «бандитов духовного поприща»?.. Я перебрал разговор, состоявшийся при первой встрече. Он не воспользовался, значит, наличием охотничьего пса вовсе не потому, что это могло не
соответствовать каким-то там правилам милицейского расследования. Вроде того, что
собака не служебная, принадлежит заинтересованному лицу и тому подобное. Вовсе
не потому, что беспокоился обо мне, предупредил он об опасности, угрожавшей мне
со стороны Белобрысого и его опричников. Уже тогда, наверное, в его голове обозначилось намерение поживиться от необычных игр. Ну как же – рядом крутятся такие
деньги, как удержаться?.. А тут убийство. И убийца – денежный мешок. Намерение
преобразуется в план. Для его осуществления Бесперстов подталкивает меня к активным действиям, предположив, конечно, что я погибну. И тогда он начинает шантажировать Белобрысого. Все, однако, складывается наоборот. И он переключился на меня. Деньги, естественно, не те, но тоже немалые…
С этим все ясно. Но поему и когда созрел для пополнения рядов «бандитов духовного поприща» и Коля Гривцев?..
Я поинтересовался, наконец, насколько же тянут «хорошие документы»?
– Цена свободы устроит? – живо отозвался сыщик. – Она ведь стоит недешево?
Особенно, если принять во внимание обстоятельство, обозначившееся в последние
сутки вашего пребывания на Пял-озере.
Он намекал, разумеется, на ночь, проведенную мной в палатке Инны. Ведь скажи
ему, что того, о чем он думает, не было, не поверит. Да и не стоит говорить. Пусть их
думают, что хотят. Но удар был нанесен точно – в самое незащищенное место. Моя
уверенность, что переиграю их, поколебалась. Ощущение творящегося непотребства к

№37, 2018

130
памяти Ирины, мелькнувшее пару минут назад, обозначилось вдруг с ужасающей
силой.
Выдержав долгую паузу – по его мнению, это должно было еще сильнее деморализовать меня, а на самом деле позволило мне собраться, – инспектор назвал сумму. Я
не сразу и уразумел услышанное – настолько велика она оказалась.
– Сколько-сколько?! – едва не выпустив авоську с дощечкой, переспросил я.
Теперь ответил Коля, назвав ту же сумму. Они пасовали инициативу друг другу,
словно шарик при игре в пинг-понг.
– Да откуда же мне взять такие деньги? – ошеломленно спросил я.
Они назвали точную сумму, которую я заработал на играх.
– И, кроме того, деньги покойной Ирины Неустроевой тоже достались вам, – присовокупил Бесперстов.
Я возразил, что деньги Ирины передал ее родителям, добавив к ним кое-что из своих. Кроме того, немало потратился на похороны и поминки. Но и не будь всего этого,
все равно бы не набрать сумму, на которую они разевали свои пасти.
По лиц Коли скользнула мрачноватая торжествующая ухмылка. Не дрогнув ни одним мускулом, он напомнил, что у меня есть квартира.
– А где же я буду жить?!
– Это твоя проблема! – энергично вмешался Бесперстов, внезапным переходом с
«вы» на «ты» как бы понизив мой общественный статус. – Условие поставлено и пересмотру не подлежит. Просто до примитивности.
Этот болван праздновал уже, кажется, свою победу. Но я не собирался сдаваться,
чувствуя, что есть еще какие-то незадействованные резервы. Выигрывая время на то,
чтобы обдумать свое положение, я призвал их бояться Бога, но они, уверен, о Боге и
не помнили, не то, чтобы бояться Его.
– Ты переселишься к матери, – спокойно нанес Коля еще один предательский удар,
и Бесперстов тут же с отчетливой издевкой в голосе воскликнул, что все устраивается
как нельзя лучше и к обоюдному удовлетворению, хотя не слишком ли они снисходительны – может, матери перебраться из своей двухкомнатной в однокомнатную сыночка?..
Холодная ярость сперла мое дыхание. С каждой секундой, проведенной в общении
с этими тварями, мне становилось все тягостней, все невыносимей. Самое же скверное было то, что имя моей любимой женщины они все-таки произнесли. Но надо было
держаться.
Они смотрели на меня как на окончательно приговоренного. Я тянул время, постепенно приходя в себя от перенесенного потрясения. Н Бесперстов – ладно! С первой
минуты общения с ним он оставался, в общем-то, для меня темной лошадкой. Но Коля!.. Невозможно было поверить, что он воспринял идеологию «бандитов духовного
поприща».
– Ну что же, – промямлил я. – Выкладывайте ваши хорошие документы. Посмотрим, соответствуют ли они цене, которая за них заломлена.
Их физиономии изобразили недоумение, и я сразу же догадался о его причине. В
пространство между выступом Головкина бастиона и стеной Кронверкской куртины
то и дело забегали собаки разных пород, мастей и размеров. Каждая прежде всего
норовила напомнить о себе Тарзану. Их хозяева стали присматриваться к нам, прислушиваться к нашему разговору. Просмотр документов вызвал бы у них, естественно, еще больший интерес, а то и подозрения. Не сговариваясь, мы снялись с места и
отправились ко мне, на улицу Кронверкскую. В предвкушении сытного ужина после
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длительной прогулки Тарзан бодро трусил впереди, время от времени проверяя, все
ли у меня в порядке.
– Улочка-то не очень, – констатировал Бесперстов тем тоном, каким намеренно порочат приглянувшийся товар, чтобы сбить цену, когда мы вошли в мою улицу, и я
уразумел, что он-то и поселится в моих родовых апартаментах. От мгновенно возникшей ярости у меня зачесались скулы, но, стиснув зубы, я оставил без комментариев замечание тунгудского пинкертона. После нарядного одноименного проспекта
улица действительно не производила впечатления.
Еще несколько минут, и мы вошли в мою квартиру, обреченную уже на то, чтобы
перестать быть моей. Осмотревшись, Бесперстов заметил, что библиотеке-то, наверное, цены нет, да и медальки, поди, тоже кое-чего стоят. Он хозяйски расположился в
кресле перед журнальным Толиком, держа портфель на сдвинутых коленях. Коля
присел на подоконник окна, смотревшего во двор, оказавшись за спиной своего сообщника. Я занял кресло напротив старшего инспектора. Щелкнув застежками, он
извлек из портфеля довольно-таки тощую папочку и перебросил ее мне. При этом из
портфеля действительно вывалилась пара явно не свежих носков. Ничуть не смутившись этим, Бесперстов запихал их обратно и вытер руки носовым платком.
Развязав тесемки, я вынул из папки документы. Все они оказались ксерокопиями
подлинных. Я взглянул на Бесперстова: почему?
Он пошевелился в кресле.
– Подлинники здесь, – его ладони опять похлопали по бокам портфеля. – Это на тот
случай, если тебе взбрендит слопать какую-нибудь бумажку.
– Предусмотрительные вы ребята, – у меня действительно было такое намерение. –
А где гарантия, что это единственные копии? Что вам не взбрендит шантажировать
потом меня всю жизнь? И, между прочим, я не припоминаю, чтобы пользовался одним толчком с тобой.
– Придется поверить на слово, – пропустив мимо ушей мое последнее замечание,
сказал инспектор.
– Верить вашему слову? – ухмыльнулся я от души. – Да вы не только предусмотрительные, но и веселые ребята. Один предает друга. Второй злоупотребляет служебным положением… Поверил кролик удаву, а пожалел об этом уже в его чреве. Ладно,
для предварительного ознакомления сгодится и это.
Я углубился в изучение документов. Первым был протокол осмотра места преступления. В нем я не нашел к чему придраться. Зато описание эволюций розыскной собаки на Бесовьей сковороде насторожило меня настолько, что я еще раз перечел его,
дотошно вникая в текст и анализируя его. Глубокое молчание, с каким восприняли
мои недруги мо. Настороженность, заставило меня предположить, а не нащупал ли я в
их нападении уязвимое местечко.
Насторожился я не напрасно. Мысленно восстановив свои перемещения по Бесовьей сковороде, я установил их несовпадение с перемещениями, описанными в протоколе. Мои перемещения были сложны и непредсказуемы. Предложенные Бесперстовым – примитивны, словно их вымучил человек, страдающий патологическим отсутствием элементарного воображения.
Подписи тоже не внушали доверия – все, как одна, неразборчивы и как-то нарочито
– я бы даже сказал: намеренно, – разнообразны, будто их выводила все же одна и та
же рука. Уязвимое местечко, кажется, и на самом деле нащупалось.
Я решил проверить, так ли это.
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– В тот день над поймой Тунгуды вовсю бушевали ливни, – проговорил я. – Ваша
собака берет и смытые дождем следы?
Обеспокоенность мелькнула в остановившихся зрачках инспектора. С излишней,
неуместной при ответе на столь простой вопрос горячностью он заявил, что над Бесовьей сковородой никаких ливней не наблюдалось.
Я потребовал телефоны людей, якобы подписавших протокол. Прямо сейчас я позвоню на выбор и удостоверюсь, ставил ли свою подпись ответивший.
Бесперстов отяжелел, постарев на моих глазах лет на пять. Невольно хотелось ему
найти удовлетворительный ответ. Наконец он возразил, что не имеет права разглашать адреса и телефоны работников правоохранительных органов в целях их личной
безопасности, но солидность, которую он попытался придать своему голосу, не убедила меня.
Кажется, не все так плохо. Я усилил давление, уведомив, что должен посоветоваться с юристом. Глухая ошеломленная тишина была мне ответом. Уверенность, что
действую верно, упрочилась во мне.
– Это невозможно, – нашелся, наконец, Коля. – Если советоваться с юристом, проблема перестанет быть только нашей проблемой. Это все равно, что дать делу официальный ход.
– Что, не светит предстать перед судом лжесвидетелем и быть уличенным в злоупотреблении служебным положением? – усмехнулся я, откровенно указывая, что
понимаю их истинное положение. – Нет, ребята, на ту сумму, какую вы мечтаете получить, доказательства ваши не тянут. За это барахло я вам и пятака не отстегну. Еще
и квартиру захотели. Небось уже прикинул, как обоснуешься в Санкт-Петербурге на
зависть тунгудских коллег? – обратился я к Бесперстову.
В его зеленых глазах блеснула ненависть – да такая, что на какое-то мгновенье я
оробел и растерялся: за что же он меня так?..
– Николай! – угрожающим голосом воззвал он, буравя меня этими источающими
ненависть глазами.
Я понял, что наступил критический, решающий момент нашего общения. Если
окажется, что Коля действительно наблюдал за всем, что происходило на Бесовьей
сковороде, дела мои плохи. Единственное, на что можно рассчитывать, шантажируя
Бесперстова злоупотреблением служебным положением, – это уменьшить затребованную ими сумму. Но удастся ли сохранить за собой квартиру?..
Николай сполз с подоконника, сделал шаг вперед и неожиданно рубанул ребром
ладони по правой части темечка старшего инспектора. Не пикнув, тот клюнул носом и
отключился. Я обалдел, иначе не выразиться, но инстинктивно помог Коле, зажав
Бесперстова в Кресле вплотную придвинутым к животу столом.
Коля выхватил из его упавших рук портфель и швырнул мне.
– Быстро сожги все бумаги! – приказал он. – Пепел смой в раковину.
Не совсем врубившись в происходящее, я инстинктивно же повиновался – метнулся
в кухню, зажег одну из конфорок газовой плиты, достал из духовки противень, положил его на горящий газ и высыпал на него все бумаги, какие находились в портфеле.
Документы съеживались, скручивались и желтели, но не загорались. Наконец я догадался поджечь их. Чтобы пламя не погасло, я ворошил бумаги вилкой. Когда сгорела
последняя бумага, я вынес противень в гальюн и вытряхнул его содержимое в толчок.
Шумная вода из бачка унесла пепел в фановую трубу.
Вернувшись в кухню, я взял портфель, в котором остались лишь дорожные принадлежности незадачливого сыскаря из Тунгуды, и, крадучись, направился по коридор-
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чику. Прежде, чем войти в комнату, я осторожно заглянул в нее, опасаясь, признаться,
угодить в вероломно подготовленную ловушку.
Коля возвышался над не очухавшимся еще Бесперстовым и вытряхивал из обоймы
на ладонь патроны, похожие на дохлых пчел. Пистолет лежал на толе. Закончив, Коля
вогнал обойму обратно, сунул оружие во внутренний карман пиджака инспектора и
проверил, не припрятана ли запасная. Убедившись, что не припрятана, он опустился в
кресло, которое недавно занимал я. Чего-либо внушающего опасение я не высмотрел
ни в поведении, ни в выражении лица Коли.
Войдя в комнату, я просунул портфель под согбенный корпус Бесперстова. Потревоженный этим, он очнулся, с заметным усилием поднял голову и повел мутным
взглядом, очевидно, не осознавая, где находится и что с ним стряслось. Но уже часто
хватал носом воздух, явно пытаясь понять, что означает примесь гари из кухни.
Судорожно дернувшись, он заглянул в портфель и, не обнаружив в нем документов,
ошеломленно и вопросительно уставился на Колю. Коля молчал. Я стоял за его спиной – уже не как враг, а как вновь обретенный друг.
Бесперстов выхватил пистолет и направил на нас, водя стволом влево-вправо.
Коля побренчал горстью патронов. Увидев, что проиграл, инспектор утратил остатки гонора, за который цеплялся до последнего мгновения. Но неприязненный блеск в
глазах и злобная усмешка на бледных губах предупреждали – он все еще опасен.
– Шутка! – с наигранным смирением произнес он, сунув пистолет в карман. – Ушатали вы меня кореша. Сегодня. А вот что вы запоете завтра? С этими, прости Господи,
играми еще не все закончено. Что на самом деле стряслось с бизнесменом из белокаменной Безменовым и шестерыми его служащими, приехавшими культурно провести
время? – ведь кто-то да погонит волну!.. Так что, кореша, спокойной и богатой жизни
лично я вам не гарантирую. И это уже не шутка.
Ненависть, несколько минут назад вынудившая меня оробеть, опять выплеснулась
из его глаз.
– Не шутка, – согласился Коля и достал из кармана своей куртки диктофон. – Но,
может, вот это поможет ей снова обернуться шуткой?
У старшего инспектора непроизвольно отвалилась челюсть. Коля включил диктофон. Зазвучали голоса – сперва Бесперстова, потом Коли. Выбирая самые значимые
места, Коля прокрутил записанные разговоры, включая и сегодняшние – и я услышал,
наконец, свой голос. Подробности заговора против меня с целью вымогательства денег, заработанных мною в гонках, предстали во всей своей гнусной неприглядности и
в целом соответствовали выводам, к которым я пришел под стенами Головкина бастиона и Кронверкской куртины.
Все строилось на лжи. Единственные правдивые улики смыл дождь, все-таки пролившийся и на Бесовью сковороду. И тогда Бесперстову не оставалось ничего иного,
как найти лжесвидетеля…
Когда запись кончилась, на Бесперстова было жалко глядеть. А во мне еще острей
заныло тоскливое ощущение творимого непотребства. Но надо было терпеть, выдержать и одолеть.
– Так ты!..– выдохнул инспектор, недоверчиво глядя на Колю. – Ты с самого начала
вел двойную игру?
– А что мне оставалось делать? – вопросом на вопрос ответил Коля, перематывая
магнитную ленту на начало. – Не упускать же случай из первоисточника узнать, что
грозит моему убитому горем другу.
– А он? – Бесперстов кивнул на меня. – Не знал что ли?
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– Зачем? – Сказал Коля, укладывая диктофон в карман. – Учитывая его душевное
состояние, я не счел нужным посвящать его в мои планы. Ну как: теперь ты гарантируешь нам спокойную и богатую жизнь?
– Патроны-то верните, – вместо ответа попросил инспектор из Тунгуды. – Начальство отчет потребует.
– Перебьешься, – отказал Коля. – Измыслишь что-нибудь. Тебе не привыкать.
Общение с Бесперстовым себя исчерпало. Пора ему было убираться подобрупоздорову, чтобы не оказаться выставленным силком. Осознав это, он подхватил
портфель и направился к выходу. Я встал проводить его. В дверях он задержался и
осмотрелся с таким видом, будто достояние, принадлежавшее ему, неожиданно уплыло из рук.
– Ну, ладно, – вздохнул он. – Не все мечты сбываются. Спасибо, кореша, за урок.
Впредь постараемся быть умней.
Он вышел. Заперев за ним дверь, я вернулся в комнату и занял кресло, хранившее
еще тепло Бесперстовой плоти. Содрогнувшись от отвращения, я пересел на стул.
Коля закурил, предложив и мне сигарет, но я отказался. Говорить не хотелось ни о
чем.
Сколько мы просидели молча, не ведаю, за это время Коля успел высмолить не
меньше трех сигарет. Отрывистая трель дверного звонка вывела нас из оцепенения.
Мы вопросительно переглянулись.
– Патроны! – звенящим шепотом произнес Коля. – Куда спрятать патроны?
Я будто затормозился – ничего не приходило в голову. Как во сне – пытаешься нестись стремглав, и почти стоишь на месте.
Второй звонок, еще более резкий и требовательный, заставил меня соображать быстрее. Я вспомнил, что в это время всегда варил картошку или макароны к ужину.
Жестом показав Коле следовать за мной, я устремился в кухню.
– Ссыпь сюда! – прошептал я, достав с полки кастрюлю.
Коля ссыпал в нее патрон. Завалив их вялой, начинающей гнить картошкой и залив
водой, я шлепнул кастрюлю на грелку.
Третий звонок прозвучал, как мне показалось, не только резко и требовательно, но
и угрожающе. После таких звонков высаживают двери. Мы прокрались в прихожую.
Я встал чуть в стороне, чтобы не зашибли дверью, если ворвутся, а Коля так, чтобы
распахнутая дверь скрыла его от входящих.
Трясущейся рукой я отжал курок замка.
Первое, что мы увидели, когда дверь открылась, был поднос, обильно уставленный
бутылками с напитками и тарелками с закусками.
Второе: тянущуюся носом к кнопке звонка напряженную физиономию моего соседа
по лестничной площадке, пригрозившего утром навестить меня вечером с бутылкой
водки. Минувший день, наверно, оказался для него настолько удачным, что, несмотря
на середину недели, он решил выполнить свое обещание. А может, соскучился по
мужскому общению.
Заметив, что дверь открылась, он перестал тянуться носом к звонку. Напряженное
выражение лица сменилось шутовски-торжественным.
– Выпить и закусить подано-с! – имитируя лакейские нотки в голосе, игриво провозгласил он, пронося поднос к столу.
Происходящее стало походить на дурного пошиба фарс, на насмешку над моим
душевным и физическим состоянием. От многократно усилившегося ощущения безобразия, творящегося при моем участии, и невозможности противостоять ему, мне
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сделалось так худо, что я задержался в прихожей, тяжело приходя в себя. Рядом затрудненно дышал Коля. Затем он вернулся в комнату, и я остался один.
Неожиданно в глазах заалело. Такое случалось раньше, когда после изнурительных
соревнований повышалось кровяное давление. Но сегодня, чувствовал я, было что-то
другое. Еще мгновение, и величаво колышущаяся, блестящая как алый шелк поверхность раздалась, высвобождая из себя обнаженное женское тело невообразимой и
невоспроизводимой красоты. Пытаясь закрепить это видение, я перестал дышать и
даже думать, но оно стало меркнуть, сереть, темнеть, обретя в конце концов цвет совершенно непроницаемой тьмы – такой, какая изображена на «Черном квадрате» Казимира Малевича. И эта тьма неумолимо засасывала в себя меня…
2000 г., 2002 г.
Санкт-Петербург
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ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

Анатолий Петров

Лети, пчела! Тебя встречают
В твоем ковчеге восковом.
* * *
Бесконечность, я уже с тобою,
За безлесьем или за селом,
Вон за той неведомой горою
Я лежу веками под цветком.
Детство даровалось во спасенье,
Юность промелькнула, словно сон,
Вот настанет старческое бденье,
И за это прошлому поклон.

* * *
Лукавый ум сковал свободу
И человечеству напел:
Плати за жизнь, за смерть в угоду
Не завершенных Богом дел.
И сколько создано, изъято
Из недр земных, из душ глухих.
Что было радостно и свято
На побережьях золотых.

Всё ушло, уехало, отпелось,
И теперь в скукоженном листке,
Как в забытой дудке пустотелость,
Как печаль в затоптанном цветке.
Бесконечность! В этом и тревога,
И восторг, и радостная грусть.
От рожденья выпала дорога,
По которой в прошлое вернусь.

Душою ум обогати мне
И не посмей ему пенять.
Природы логово интимно,
Природы скрепы не разъять.

* * *
Была суббота, это помню,
Не восхваляю, не кляну,
И душу, грешно-негосподнюю,
Готовил к сумрачному сну.

Свобода ветра в бурях, стоне,
Просторы разума – в любви.
Храм, возведенный на крови,
Достоин низкого поклона.

Сон не пришел. Ушла суббота,
Как всё уходит на покой,
Но Он подсунул мне кого-то
Своею черною душой.

Какие просверки в грядущем,
Да и в теперешнем, былом.
Нам бы задуматься о сущем
И оберечь свой хрупкий дом.

С тех пор все сны, как половодье,
И явь, как смерч и ураган,
И я в ответе за отродье,
За боль России и обман.

Иначе пятки помешают
Носкам при шаге вековом.

Ах, как они потайно ткали
Искусно-лживые ковры,
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Загадив высь, земные дали,
Засыпав жертвенные рвы.
И я – свидетель снов и яви, –
Скопив в своей душе гроши,
Я вновь готов проклясть и славить
Бессмертье пасмурной души.
* * *
Ничего не понял: издалека
На меня навеял ветерок,
От звезды, а может, и от Бога
Уронил небесный уголек.
Небо, небо, то ли ты дыряво,
То ли тайна ходит стороной,
На земле некупленая слава
Не дает убогому покой.

Сложилось в согласие дум.
Прошли, как видение времени,
Ни криков, ни свиста кнута.
«Какого вы рода и племени?
Скажите, за ради Христа».
Коровы, коровушки… Ботало.
Всех втопчет и примет земля.
И я где-то рядышком, около,
Гляжу на закат в тополя.
Какие лучи угасают,
Земной наполняя туман.
И странно, что люди не знают,
Где правда земли, где обман.

Анатолий КРАСНОВ

Все прыжки, упоры да отрыжки –
Всё вместили небо и земля.
Я прошел, как лезвие, сквозь книжки,
Прочитав, сложил их в штабеля.
Кое-где, а может, и не кое
Оседает на убогий ум
Каплею виденье золотое
В зове мудрых, но ненужных дум.
Царствует забытое в забытом,
Бесконечны радость и беда,
Коль в прошедшем будущее скрыто,
Как с горы текущая вода.
* * *
Качается розово ботало,
И солнце скатилось к пруду,
И я то ль вдали, то ли около
Встречаю коров череду.
Идут за полшага до сумерек,
Я слышу божественный шум,
И будто всё прочее умерло,

* * *
Ты знаешь, так бывает,
Не часто, иногда,
Вдруг что-то наплывает,
Ни радость, ни беда,
Ни ветра, ни мороза
И никаких обид,
Но закипают слезы
И ты сидишь, разбит.
Полночные минуты,
Луна, как детский мяч...
И слышится как будто
Далекое: не плачь...
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* * *
Там, высоко, воздушная река,
Плывут, плывут по небу облака,
Как атомы материи живой,
Как некий образ мысли мировой.
Под ними были Мемфис и Ефрат,
Дворцы без крыш и крепости без
врат,
Веков скрижали, братства и вражды,
Хоть это лишь молекулы воды.
Им ни к чему земная эта твердь,
Где все живое настигает смерть.
Все больше я смотрю на облака,
Когда к перу не тянется рука.
* * *
Еще живем в тщеславье мелком
Среди тревожных лет и зим...
Зачем подобно водомеркам,
Мы на поверхности скользим?
Ничто пергамент и папирус,
И сотни книг и кинолент, –
Когда нам в мозг внедряют вирус,
Мы верим в сей эксперимент.
Мы верим всякому обману,
Ложимся сами под наркоз,
И подчиненные дурману,
Мы беззащитнее стрекоз.
...Конец двадцатого столетья,
Златой телец ведет игру...
Мы словно брошенные дети,
Нанизанные н а и г л у.
* * *
Им не дали на форуме слова,
Ибо слово острее меча,
Увели и закрыли засовы,
В исступлении злобном крича.
Тех валило тайфуном проскрипций,
Эти сыто кричали: "Убей!".
Строил виллу приспешник патриций,
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И возил ему камни плебей.
Все сменили: пароль, караулы,
Флаг, валюту, письмо и печать...
Так как Цезарь был в ссоре
с Катуллом,
Приказали поэтам молчать.
И довольные властью и смутой,
День и ночь выбивались из сил,
Чтобы кто-нибудь чашу с цикутой,
Признавая вину, попросил.
ПОКАЯНИЕ
Никакой ты ни правый, ни левый,
Просто честный, а, значит, иной…
В ситуации этой нелепой
Сдало сердце, теперь ты больной.
И лежишь ты, ворочая слово
Так и этак...
Что нынче слова?
Совесть мира еще нездорова,
Правда мира еще не права.
Мучат мысли, как всякое знание,
Ибо знанье незнанья больней...
Покаяние...
Покаяния
Старых лет или нынешних дней?
* * *
Что есть, то есть,
И никуда не деться
От этих дум,
От этих строк,
И все же хочется согреться,
Душой ступая за порог.
И чтоб не мучили витии,
Настырно лезущая сныть...
И чтобы меньше ненавидеть,
А больше верить и любить.
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Сергей КАШИРИН

КОСМИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ
Созвездия – как будто гроздья вишен.
С их блеском не сравниться хрусталю.
Здесь голос твой далекий еле слышен,
А я его люблю.
Я думал, распрощаемся – и точка.
Никто не скажет мне, что ты близка.
О нет, Разлука – это лишь отсрочка.
Самообман. Жестокая тоска.
Вот, говорят, – ничто не бесконечно.
Грядет зима – смолкают соловьи.
А я готов делить с тобою вечно
И радости и горести твои.
Прошло, наверно, несколько столетий
С тех пор, как я в ракете стал к рулю.
Немало перемен на белом свете,
А я люблю.
Я думал, что пространство безвоздушно
И в нем любовь не проживет и дня.
А тут я понял, что вернуться нужно,
И чем скорей, тем лучше для меня.
О тайна тайн! Вселенная инертна.
Трагедий много и в ее судьбе.
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Все тлен и прах. Одна любовь бессмертна.
Я ощущаю это по себе.
Туманности безмолвны, как погосты.
Метеориты бьют по кораблю.
Рождаются и умирают звезды,
А я люблю, люблю.
Антимиры безудержно жестоки,
Но даже в бездне из конца в конец
Пульсируют невидимые токи,
Как позывные любящих сердец.
Я думал, что в космическом полете
Мне о тебе удастся позабыть.
Увы! Любовь присуща всей природе.
Она – миров связующая нить.
Температура мертвого светила
Стремится к абсолютному нулю.
Ты далеко. Ты обо мне забыла,
А я тебя люблю.
Проходит все. Нет в мире постоянства.
С годами остывает жар в крови.
Но есть же бесконечность у пространства.
Мечтаю о космической любви!
ПРОСЧЕТ
От восторга немею. Здравствуй, счастье мое!
Создал я Галатею и влюбился в нее.
Вечность ей обещая, я работал резцом,
Сам себя ощущая всемогущим творцом.
Жил мечтою мятежной, что ее создаю
Не по образу прежней, а родную, свою.
И в трудах ежечасных думал с гордостью я:
Много женщин прекрасных, а вот эта – моя!
Радость рвется наружу: я ее изваял.
Я отдам ей всю душу. Это – мой идеал!
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Вдруг смотрю – Галатея, словно лед, холодна.
И фигурой не фея и душой – сатана.
От такой от напасти ахнул с горечью я.
Глядь – крошится на части Галатея моя.
Ни меня, ни потомков не порадовать ей.
Вот – лишь груда обломков от богини моей.
Мрамор вроде бы светел... О, моя простота,
Как же я не заметил, что порода не та!
СТРАСТИ-МОРДАСТИ

А потом уж и пой серенады.

Никого я ни в чем не виню.
Сам порой над собою не властен.
Потому и влекли в западню
Неуемные страсти-мордасти.

Я опешил. Я, значит, нахал?!
Шутит, что ли, моя озорница?
Я ей душу свою предлагал,
А она мне, дуреха, – жениться!

Ошалев, как дурак во хмелю,
В жажде ласки дойдя до озноба,
Ляпнул я сгоряча, что люблю
Навсегда. До могилы. До гроба!

Так вот в общем-то и разошлись.
А ведь оба мечтали о счастье...
Ах ты, жизнь моя, грешная жизнь,
Окаянные страсти-мордасти!

Ах, любовь, ты хмельнее вина,
И мечталось уже дуралею,
Что в ответном порыве она
Так и бросится с маху на шею.
Но отрава похмелья горька.
Вместо речи пронзительно-пылкой:
– Слушай, брось ты валять дурака! –
Осадила зазноба с ухмылкой. –
Не канючь, трепотней не гневи.
Не свисти, как кулик на болоте.
Все вы в вечной клянетесь любви,
Покорись – тут же деру даете.
Что же – сразу трах-бах? Да ни в
жизнь!
Все вы падки до легкой услады.
Нет, надумал жениться – женись,
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Владимир ШУГЛЯ

Я СТРАННИК ДУШОЮ...
***
Как ненавистен серый полутон!
Пуста, никчёмна в этом цвете жизнь.
Как преломленье многих грешных призм
Расцвёл гламур и выгоды закон.
Над серой жизнью кружит вороньё,
Подъёмной силой — мелочность души...
А с ней и зло...
И подлость...
И враньё...
И звон у чувств...
иудины гроши.
***
Груз грехов проторил дорогу,
Время — даль небес — тянет к Богу,
Небо — яблонь дым в белых птахах —
Солнцем бьёт со всего размаха...
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«Быть самим собой», — шепчет время,
И душа ведёт тело в стремя,
Жизнь — под дых, нагоняя страху,—
Тянет дни «к топору на плаху...»
Спор у дней — быть чему итогом:
Где светло или где убого?!
... Время ткёт бытия рубаху,
Небо — синь без дна — в белых птахах...
***
Краски неба рождают...
Позабылись все потери,
И невзгод как не бывало.
Открываю в дом я двери,
Где судьбы моей начало.
Все родное, все знакомо!
Как корабль иду к причалу...
Сколько дней уж не был дома!
Начинаю жить сначала...
***
Закрываю — усталый — глаза,
Грусть слезинками льётся,
Кровоточат души образа,
Но она не сдаётся...
Усталь прочь!.. Я стою у окна,
В нём закат полыхает...
Синеву пью, как воду, до дна,
Жадно воздух вдыхаю...

***
На моём пути часовня,
И алтарь, и в бликах крест.
Он — маяк небес безмолвный,
Что в лучах зари воскрес.
К ним душой пройду дорогу,
Сбросив мрак, ушедший в ночь.
Обращусь с молитвой к Богу,
Всем, кто слаб, прошу помочь.
Успокоить ум мятежный,
Раздружить навек с тоской,
Чтоб зацвёл надежд подснежник
Зимней скудною порой.
Чтоб согрело небо землю
И вернулись времена,
Где душа, подобно стеблю,
Высью вновь была б пьяна...

...Озорного во мне пацана
***
Я странник душою... И жизни набат
Звучит в ней, как будто лет тридцать назад.
И снова, и снова дыханье весны
Приходит в рассветы, как вещие сны.
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И сеет раздумья, и спорит с судьбой,
И вдали влечёт путеводной звездой...
А годы, как будто минуты, летят —
Быстрее, чем раньше, во множество крат.
...Но нету желанья вернуться назад.
***

***

Шире солнечный веер,
Звон колокольный окрест...
Утро... День голубеет.
Юность стремится с небес.

Я видел святости глаза —
Души искринки с поволокой —
Что, как рассветная роса,
Играли пламенем стооким.

В синей дымке из дали,
В пеньи церковном кружа,
Над земною вуалью
Птахой летает душа.

Их роковая глубина,
В лучах зари — мольбы весенней,
Собой земные скрыла тени,
Как океанская волна...

И зарёю всесвятной
Ищет пути ко Христу,
И уходит в закаты —
К людям...
К земле...
За черту...

Я видел в вечности страстей
Небес молитвенные слёзы...
И миражи, и сны, и грёзы
Горели пламенем свечей...

***

Вечен дух, за ним Господь...
Не долга земная плоть...

Звучит апрельский звон
Мелодией в ночи...
Несёт небесный тон
Дрожащий свет свечи.
В одеждах Пасхи сон...
За ветками ракит
Светлеет горизонт
В кругу земных молитв.
Душа на свет летит,
За бренный Рубикон,
И рвёт грехов гранит...
Звучит церковный звон.
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Ей он Бог, державный царь,
Синь небес и высей ярь.
Он — река, а плоть — шуга,
Хитрый вор и злой слуга.
Лезет в мрак и лезет в стынь...
Смысл вражды — в борьбе за
синь.
Но приходит плоти срок —
Дух Святой глаголет слог...
Не долга земная плоть...
Вечен дух... За ним — Господь.
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***
Сколько тропинок исхожено,
Пройдено сколько дорог...
Болью сердечной проложена
Тропка в небесный чертог.
Кажется мне паутинкою,
В росах находит звезду,
Маминой светит слезинкою
В искрах надежд на лету.

Её грехи не отлетели,
Ей незнакомы берега,
Хранятся в ней весны капели
И в сердце — летние луга...
Она, подранок — божья птица,
Небесный, вечный перст Христа,
Ей суждено грешить, молиться
И снова каяться...
Всегда...

Вёрсты мелькают минутами,
Память кричит: подожди...
Время тропиночки путает —
Вновь я в начале пути.
***
Краснеет на снегу рябина —
Горит земная красота...
К ней рвется, тянется незримо
Душа, не снятая с креста.

АНДРЕЕВ А.Н.,
доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Беларуси и
Союза писателей России.
ПОЭТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАДИМИРА ШУГЛИ
Передо мной лежит книга стихов Владимира Шугли, поэта до недавнего
времени мне неизвестного. Книга зацепила поэтическим, и в тоже время едва
ли не научно выверенным названием: «Четверное измерение» (Тюмень,
2013).
Совмещение разных измерений, скрытых и явных, иногда приводящее к
изумительной гармонии, – это, собственно, сфера моей специализации, литературоведческой и культурфилософской.
Открываю наугад.
Гуляют фальшь и злато по планете
И кривдой наполняют божий свет…
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Крупицы истин, словно в мае ветер,
Несут поэты через тыщи лет.
Вроде бы, ничего нового; более того – традиционно и консервативно (и в
поэтическом, и в мировоззренческом смыслах).
Именно поэтому мне захотелось прочитать книгу до конца. Здоровый
консерватизм в наши дни – это верный знак «здорового духа».
А теперь хочется поделиться впечатлением от прочитанного.
Итак – Владимир Шугля.
Появление этого имени сегодня, когда самоуверенно «гуляют фальшь и
злато по планете», не случайно. Я вообще придерживаюсь отчасти радикального мнения, что в литературе, и в поэзии в том числе, нет ничего случайного. Сплошные закономерности, если угодно.
На первый взгляд, это противоречит завету великолепного мастера Бориса
Пастернака: «И чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд». И все
же настаиваю: стихи слагаются – случайно, это верно; однако содержание их
случайным быть не может. И сама поэзия как феномен культуры вовсе не
случайна.
Я убежден: понять поэта, обнаружить его культурную родословную –
значит, пробиться через завалы случайностей, осознать некую закономерность.
Стихи Владимира Шугли заставляют задуматься о любопытных культурных коллизиях, становящихся измерениями.
Прежде всего, в глаза бросается некий культурный, опять же, по природе
своей парадокс. Владимир Федорович Шугля – видный общественный деятель, Почетный консул Республики Беларусь в Тюменской области, член
Общественной палаты России, бизнесмен. Впечатляющая и неординарная
биография. Казалось бы, менее всего человек такого склада может оказаться
чутким и легкоранимым поэтом, членом творческих общественных организаций, Союза писателей Беларуси и Союза писателей России. Практическая
сторона жизни, так сказать, «проза жизни» требует сосредоточенности и деловитости, хватка общественного деятеля плохо вяжется с поэтической созерцательностью, склонностью культивировать мироощущения в противовес
конкретным
делам.
Но жизнь порой путает все умозрительные расклады. И невозможное становится возможным. Оказывается вполне реально существовать в разных духовных регистрах, носить и взращивать в себе два разных «строя души».
В качестве «доказательства» хочется привести, например, такие вдохновенные, совершенно лирические строки:
Зацепилось сердце за звезду на небе –
Ждет восток, покрытый бирюзою.
Словно парус серебрится лунный гребень.
Звездный свет средь туч блеснет слезою…
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Согласимся, это мало напоминает спич консула или дотошные выкладки
бизнесмена, это словеса иной природы.
Уже в приведенном отрывке можно обнаружить универсальные для Шугли смысловые мотивы (собственно, те же измерения). Поэт очень часто смотрит вверх, вглядываясь в небо. «Неба восторги», «вновь детством небесным
весна разлилась без предела», «на небе мрачно. В тучах утро», «где-то в тучах – свет зарницы», «рассветная зорька», «млечный путь», «уходящими
звездами здесь начертано имя твое»… Цитировать можно долго, но это ни к
чему, потому что почти в каждом стихотворении так или иначе просматривается небо.
Очень много неба, очень много света, пусть часто и тревожного. Даже в
оформлении обложки книги использовано обрамленное небо, символизирующее желание укротить бесконечность. Можно сказать, поэт заворожен
небом. Сквозь призму неба смотрит поэт на дела земные (где лидеры и корифеи – консулы с бизнесменами). (Характерно в этой связи название одного из
поэтических сборников Владимира Шугли: «Через прицел души». Небо и
душа легко меняются местами…)
А это и есть главный закон поэзии. В этом суть поэтической одаренности.
В конце концов, легко, ненатужно рождаются поэтические формулыдевизы наподобие следующего: «Ты на покой не променяй к ветрам и высям
тягу».
И совершенно естественно воспринимается лаконичное кредо в стилистике латыни: «Я держусь за небо только».
Иначе говоря, небом единым жив поэт (в котором бизнесмен живет явно
не небом единым). «Нет для души покоя – ее земное мучит…»
Вот этот небесный вектор, иначе сказать, приоритет духовного над невыносимо земным хочется назвать главным измерением поэзии Владимира
Шугли. Это традиционно – но это необходимо, ибо без этого нет поэзии.
Магистральное измерение легко совмещается с другим, также классическим: «Боль о боль – высекаю стихи». (Между прочим, мастерски сказано.) В
стихах должно быть содержание, они должны быть окрыленными смыслами.
Можно самозабвенно служить чистой красоте, и в этом случае любая боль –
лишь досадная помеха; а можно высекать стихи, которые рождаются в результате преодоления боли-страдания. Красота, рожденная болью, – это
именно здоровая, если угодно, излечивающая излечивающая красота.
Любопытно: Владимир Федорович, насколько мне известно, является
лауреатом премии, носящей имя замечательного русского поэта Игоря Григорьева, знаковый поэтический сборник которого называется до боли бесхитростно: «Боль».
Здесь протягивается ниточка к следующему измерению. Было бы принижающим поэта преувеличением сказать, что Владимир Шугля поэтически
зело искусен (хотя не наивен, это точно); и он скорее интуитивно, нежели
сознательно, ориентировался на некие поэтические образцы, каноны – на то,
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что принято называть призвание поэзии. Его здоровое, как мне представляется, отношение к жизни реализовалось в традициях, выкованных золотым веком русской поэзии, когда слово было неотделимо от боли, которая и высекала смыслы («крупицы истин»). Вот эта великая триада слово – чувство –
смысл (проекция величественного библейского красота – добро – истина)
априори стала поэтическим кредо поэта Шугли, человека разносторонне и
незаурядно одаренного.
Меня удивило, насколько глубоко прочувствовал Шугля эту коллизию
(«Философские стихи»):
Какая разница в стихах,
Что в памяти… на донце…
И тех, что строчкой в серых днях
Рифмуют свет… без солнца!
Он не скрывает своих мыслей («мысли – пчелы, мысли – птицы»), своих
раздумий (не потому ли его любимым знаком препинания является многоточие?), своего отношения к делам сугубо земным; он делает их материалом
поэзии.
Я – русь-ский, я вольною Русью рожден (…)
Я к дому шагаю отцовской тропой,
Из детства тропинкою звонкой и узкой,
И светлые звезды парят надо мной, и небо, как пропасть…
Я – дома… Я – русь-ский.
Целый пласт его поэзии можно по традиции отнести к гражданской лирике, где доминирует тема родины («Мне Русь – как божия судьба», «Опять,
как будто на войне», «В росинках утра чистых, светлых» и др.). При этом
Владимир Шугля, россиянин, русский человек с белорусскими корнями, отчетливо ощущает вот это свое двуединство. Сегодня это очень актуально,
сегодня это уже больше, нежели ощущение: это гражданская позиция.
Логическим завершением темы становится такой вот поэтический посыл
(«Раскидистых дубов густые кроны»):
О, Беларусь моя… Моя мессия!
Звучит в душе небесная струна…
Во мне ты вместе навсегда с Россией…
Отчизна…
Русь…
Единая…
Одна…
Легко увидеть, что все измерения в поэзии Шугли неразрывно связаны,
они существуют только в синтезе.
Мне представляется, что народность, во имя которой схлестнулось столько литературных копий, в предложенном контексте следует трактовать не
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только как конкретное идейное отношение (Беларусь и Россия навсегда
должны быть вместе), но и как первородную убежденность поэта в том, что
подобное отношение (назовем его мировоззренческая маркировка) обладает
стихийным поэтическим потенциалом.
Иначе говоря, быть консулом (или общественным деятелем) не означает
не быть поэтом; зависимость здесь более глубокая и гибкая: каждый поэт в
какой-то степени является консулом.
Сказанное выше представляет собой, строго говоря, непростую культурфилософскую проблему. Речь о том, что человек, взявшийся за перо по зову
сердца, ощутил как императив, как некую непреложную данность непосредственную связь поэтического отношения с непоэтическим. И дело здесь не в
образовании или уровне мастерства; здесь дело в законе: поэтически одаренный человек всеми фибрами своего существа ощущает связь между поэзией и
жизнью, между жизнью и жизнью духа.
Вот почему феномен Владимира Шугли интересен еще и как знак если не
народного, то достаточно массового движения в защиту поэзии. Сегодня
многие бизнесмены и разного рода деятели пишут стихи, хотя уровня Шугли
из них достигают единицы. Именно такие, как Владимир Шугля, считаю я,
выполняют важную культурную функцию: они отчетливо демонстрируют
тягу к поэзии, ту самую «тягу к высям», идущую из глубины сознания.
Сегодня, как ни парадоксально, поэзию может погубить то, к чему она
всегда так стремилась: культ элитарности, избранности, закрытости. Культурный снобизм как реакция на засилье масскульта – это, конечно, вариант.
Однако отрыв от жизни даже в формате изысканного снобизма – это гибельный вариант.
Такие, как Шугля (кстати, совместно со снобами), подготавливают грядущие прорывы и взлеты поэзии. Вот почему культурная легитимность поэзии Шугли не вызывает сомнения.
И я вовсе не приписываю ему маргинальный статус, нечто вроде: консул
среди поэтов и поэт среди консулов. Отнюдь. Думаю, для поэта Шугли найдется место среди поэтов. Я полагаю, что у Владимира Шугли есть много
самоценных поэтических находок (см. примеры, рассеянные по статье: это
лишь немногие из достойных строк и выражений, отобранных мною).
Кроме того, он сам по себе человек интересный, мыслящий, что предполагает право на собственный поэтический голос. Вот одно из скрытых поэтических измерений, уловить которое по силам только философски чуткому
сознанию. «Я странник душою…» (начальная строка стихотворения, давшая
название целому разделу рассматриваемой нами книги) – это еще одна ипостась поэтического кредо «Я держусь за небо только». Держаться за небо
можно только странствуя: это «крупица истины», состоящая из диалектически сплетенных нюансов. «Люблю я ровный шум мотора», «Мне каждый
день как день последний», «Ты на покой не променяй к ветрам и высям тя№37, 2018
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гу», «У зрелости итог такой», «На моем пути часовня» – эти и многие другие
стихи именно об этом.
Опять штормит… И слава Богу…
Мой ветер – ветер перемен –
Зовет меня с собой в дорогу,
Как в день последний –
В новый день.
Расхожее выражение «движение – это жизнь» словно взято из стихов
Владимира Шугли; точнее, эта сентенция растворена в них. Он неутомимо,
чтобы не сказать навязчиво, противопоставляет движение – покою. Движение, конечно, следует понимать в широком смысле: как устремление, путь –
как измерение, по принятой нами терминологии.
Очнись, душа! С судьбой тебе подвластной
Вставай скорей на вещий путь зерна –
Верни любовь… Все в мире не напрасно,
Коль ты ежеминутно, ежечасно
Творишь ее… Тебя ж – творит она…
Путь зерна – это смысл движения, которое обретает значение вселенского
круговорота. Покой в данном контексте – форма непродуктивной суеты.
А цель движения-жизни – любовь, то самое «иное, четвертое измеренье»
(«Любовь есть в вечность двери»).
Так и хочется сказать: а это уже в лучших традициях персидской философской лирики. Лично мне такое измерение кажется подлинно поэтическим.
Наконец, еще одно важное измерение (не последнее, конечно): «Детство.
Юность. Отчий дом…» (первая строка стихотворения). Это измерениелейтмотив всей лирики поэта, поэтому его невозможно локализовать (да в
этом и нет необходимости). Он никогда не забывает точки отсчета в своем
движении – именно потому, что знает, куда идет.
Земным не время измереньям,
Иду на свет, иду вперед…
Небесным синим продолженьем
В душе Вселенная живет.
Пожелаем же поэту счастливого и бесконечного земного Пути, который,
согласно его убеждениям, не на земле начался – и закончиться должен не на
земле, и который, несомненно, связан с Небом и Любовью.
Ибо Небо – всему человеческому начало.
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РЕМЕСЛО ПОЭТА

Варлам ШАЛАМОВ13

ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ
1. 1x1=1.
Напрасно говорят, что в искусстве нет законов. Эти законы есть. Постижение тайн искусства – важная задача поэта. Эти тайны искусства имеют
мало общего с поисками размера, овладением рифмой и т. д. Размеры и рифмы – это тайны сапожной мастерской, а не тайны искусства.
2. Научиться писать стихи – нельзя.
Поэтому и не бывает никаких "первых" стихов. Учиться нужно не писать
стихи, а воспитывать в себе любовь к стихам, требовательный и строгий
вкус, понимание авторского чувства.
3. Поэзия – это неожиданность.
Неожиданность, новизна: чувства, наблюдения, мысли, детали, ритма…
4. Поэзия – это жертва, а не завоевание. Обнажение души, искренность,
"самоотдача" – непременные условия поэтической работы.
13
Варла́м Ти́хонович Шала́мов (5 [18] июня 1907, Вологда, Вологодская губерния, Российская империя – 17 января 1982, Москва, СССР) – русский прозаик и поэт
XX века. Создатель одного из наиболее известных литературных и публицистических
циклов о жизни заключённых советских исправительно-трудовых лагерей в 1930-е –
1950-е годы.
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5. Поэзия – это судьба, а не ремесло.
Пока кровь не выступает на строчках – поэта нет, есть только версификатор. В лицейском Пушкине еще нет поэта, и напрасно школьников заставляют учить "Воспоминания в Царском Селе".
6. Начала и цели поэзии.
Начала большой поэзии – самые разные. Цель же – одинакова с религией,
с наукой, с политическим учением – сделать человека лучше, добиться, чтобы нравственный климат мира стал чуть-чуть лучше… Истинное произведение искусства, способное улучшить человеческую породу, незримым и
сложным способом может быть создано чаще всего не на путях дидактических.
7. Поэзия – это опыт.
Огромный личный опыт, подобный завещанному Рильке, хотя стихи самого Рильке и не результат такого опыта.
8. Поэзия – неизвестность, тайна.
В стихах поэту не должно быть все заранее известно до того, как стихотворение начато. Иначе незачем писать стихи.
9. Стихи – это всеобщий язык.
На этот язык может быть переведено любое явление жизни – общественной, личной, физической природы. Это всеобщий знаменатель, то число, на
которое делится весь мир без остатка.
10. Поэт – это инструмент.
Инструмент, с помощью которого высказывается природа. Переводчик с
языка природы на человеческий язык. Суждения природы не всегда просто
перевести на обычный человеческий язык.
11. Чувства гораздо богаче мыслей.
Поэзия своими средствами: подтекстом, аллегорией, интонацией, звуковой организацией, переплетенной со смысловым содержанием, сопоставлением дальнего и близкого, то недомолвками, то многозначительностью –
стремится донести до нас именно то, чего не может быть ясно выражено словами, но тем не менее существует вопреки Декарту. Стихи работают в этой
"пограничной" области.
12. Ритм – важное начало поэзии, как и любого из искусств – музыки,
скульптуры, живописи. Необходимое, но не единственное начало. Расстояние от народной песни до монологов Фауста видно невооруженным глазом.
13. Стихи – это не поиски.
Поэт ничего не ищет. Творческий процесс – это не поиски, а отбрасывание того безмерного количества явлений, картин, мыслей, чувств, идей, являющихся мгновенно в мозгу поэта на зов рифмы, звукового повтора в строке.
14. Ясность и точность в поэзии не одно и то же.
Поэзии нужна точность, а не ясность. Поэзия имеет дело с подтекстом, с
аллегориями, с намеками, с интонационным строем фразы. Сложность чувжурнал «Второй Петербург»
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ства не всегда можно выразить ясно. Язык слишком беден для этого. Кроме
того, язык природы не всегда можно ясно перевести на человеческий язык.
15. Минор в стихах действует сильнее мажора. "Евгения Онегина" мы запоминаем не потому, что это "энциклопедия русской жизни", а потому, что
там любовь и смерть.
16. Стихи не рождаются от стихов.
Не существует поэтов для поэтов. Поэт для поэтов только один – жизнь.
Стихи рождаются от жизни, а не от других стихов.
17. Большие поэты никаких путей не открывают.
Напротив, по тем дорогам, даже по тем тропам, по которым прошли
большие поэты, – ходить нельзя. Пути подражания для поэта закрыты.
18. Не суйтесь в науку.
Искусству там делать нечего. Ничего, кроме конфуза, там поэта не ждет,
как во времена Ньютона, так и во времена Эйнштейна. В искусстве нет прогресса, и всевозможные симпозиумы по вопросам науки просто ни к чему.
19. За деревьями в поэзии нужно видеть не лес, а подробности, не увиденные раньше. И не ботанически видеть, а поэтически. Изучая ботанику,
воспитывать деталь-символ, деталь-аллегорию, следить, чтобы знание ботаники не заглушило, не ослабило поэтического начала.
20. Пейзажная лирика – попытка дать дереву и камню заговорить о себе и
о человеке. И вместе с тем – пока пейзаж не говорит по-человечески, он не
может называться пейзажем.
21. Космос поэзии – это ее точность.
Искания здесь и находки – бесконечны, как жизнь.
22. Стихи для слуха и для глаза.
В стихотворении услышанном – воспринимается тысячная часть достоинств стихотворения. Недостаток чувства, мыслей скрывается за звуковой
погремушкой.
23. Форма и окраска слова.
Форма и величина слова зависят от гласных букв, а окраска – от согласных.
24. Поэзия – непереводима.
Глубоко национальна. Совершенствование поэзии, развитие бесконечных
возможностей стиха лежит в границах родного языка, быта, предания, литературных вкусов.
25. "Все или ничего".
В стихах есть закон "все или ничего". Более квалифицированных и менее
квалифицированных стихов попросту не существует. Есть "стихи" и "не стихи".
26. Научиться стихами проверять собственную свою душу, ее неосвещенные углы.
Стихотворение не будет писаться, если оно – не искренне. Иногда поэт
вследствие своей импульсивности может привести себя в состояние иллю№37, 2018
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зии, заставить себя поверить… Но это редкий случай. В большинстве случаев в стихах гадают, как на картах. И угадывают.
27. Рифма – поисковый инструмент, а не орудие благозвучия (Бальмонт),
не мнемоническое средство (Маяковский). Роль рифмы гораздо значительней.
28. Рифма пришла к нам позже ассонанса.
Нет нужды возвращаться к мамонту – ассонансу. Ее роль в русском стихосложении еще не только не сыграна, а только-только начата.
29. Свободный стих – это стих второго сорта. Это – подстрочник еще не
написанного стихотворения.
Значение рифмы в русской поэзии огромно. Возможности русских размеров – безграничны. Свободный стих диктуется желанием сближать языки в
нашу эпоху, где уничтожены расстояния, сблизить словесное искусство разных стран, наиболее национально обособленное по сравнению с музыкой,
архитектурой, живописью. Желание хорошее. Но в жертву приносится
слишком много. Истинная поэзия непереводима, и не нужно бояться этого.
Арагон предлагал переводить стихи на чужой язык прозой. В этом есть логика и резон. Но и этого не надо, ибо есть поэты-переводчики, которые на материале стихов оригинала пишут собственные хорошие стихи. Свободный
стих продиктован желанием сделать язык поэзии переводимым, обеднив его,
приближая к прозе.
30. Все большие русские поэты писали классическими размерами, их авторский голос громок и чист.
Ямбы Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Блока, Мандельштама,
Цветаевой, Пастернака, Ходасевича не спутать друг с другом.
31. Изучать технику стиха, понимая, что это – техника.
Знание контрапункта не лишает композитора восприимчивости к музыке
(Норберт Винер). К тому же часто самозабвенное увлечение работой над решением "технических" вопросов стихосложения вдруг открывает какуюлибо подлинную тайну искусства.
32. Скупее!
Чем больше емкость стихотворной строки, тем лучше.
33. Короче!
Русское лирическое стихотворение не должно быть больше трех-четырех
строф. Лучшие стихотворения русской поэзии – в двенадцать – шестнадцать
строк (даже восемь – Тютчев, Пастернак).
34. Поэтическая интонация – это лицо поэта, его голос, его литературный
паспорт, право на занятие поэзией. Поэтическая интонация – понятие очень
важное и более широкое, чем объяснено в литературоведческом словаре.
Разработка понятия поэтической интонации – важная задача нашей поэтики.
Откровенное заимствование и заимствование замаскированное, с которым не
может справиться автор, – все это, как и чужое влияние, – должно быть осуждено наравне с плагиатом.
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35. О таланте.
"Талант – это такая штука, что если он есть, то есть, а если его нет – то
нет" (Шолом-Алейхем). Точнее определения нет. А труд – это потребность
таланта. Всякий талант не только качество, а и количество. Моцарт – образец
и пример – постоянно и много работающего художника.
36. Традиции и новаторство.
Только тот, кто хорошо знает предмет своей работы, может прибавить
что-то новое. Здесь решение вопроса о традициях и новаторстве.
37. Знать поэтическое наследие XX века, не ограничиваясь XIX-м.
Знать Анненского, Белого, Ходасевича, Цветаеву, Пастернака, Мандельштама, Волошина, Кузмина, Ахматову.
Понимать их место в развитии русской поэзии, знать их находки и их открытия. Без этих поэтов нет русской лирики.
38. Проверяй себя чужими стихами.
Если твое настроение, твое чувство может быть выражено чужими строчками – не пиши стихи.
39. Стихи на "свободном ходу" – обязательное упражнение для поэта.
На заданный ритм поэт включает, едва контролируя мыслью, тот мир, который толчется за окнами, и только потом по этому черновику, написанному
природой, ведет суровую, жесткую правку, оставляя только важные находки.
40. Нужно ли поэту писать прозу? Обязательно.
В стихе всего не скажешь, как бы ни высокоэмоциональным было то, что
сказано в стихе. Поэт, пишущий прозу, обогащает и свою прозу, и свою поэзию. Пушкин, Лермонтов, да и любой поэт могут быть понятны лишь вместе со своей прозой, в единстве.
41. Приобщение к поэзии нужно начинать не с Пушкина.
Пушкин – поэт, требующий взрослого читателя, требующий личного
жизненного опыта, а также читательской культуры. Лермонтов, Тютчев –
еще сложнее. Приобщаться нужно чтением Некрасова и А.К. Толстого, а потом переходить к Пушкину.
42. В искусстве места хватит всем. Не нужно устраивать давку, толкучку.
43. Что выше? Поэзия или проза?
За что же пьют? За четырех хозяек.
За их глаза, за встречи в мясоед.
За то, чтобы поэтом стал прозаик
И полубогом сделался поэт.
44. Стихи – это не роман, который можно пролистать…
Стихи – это не роман, который можно пролистать, проглядеть за одну
ночь. Стихи требуют чтения внимательного, неоднократного перечитывания.
Стихи должны читаться в разное время года, при разном настроении.
№37, 2018
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45. Поэт и современники. Для современников поэт всегда нравственный
пример. 10х10=100. 1964
ЗАМЕТКИ О СТИХАХ
В двадцатые годы общественный интерес к стихам, а стало быть и общественное значение, звучание стихов были гораздо больше, шире, чем в наши
дни. Выступления с чтением стихов – лефовцев и конструктивистов, перевальцев и рапповцев собирали неизменно многочисленных слушателей – в
самых крупных залах Москвы – в Политехническом музее, в Коммунистической аудитории 1-го Московского университета. Полные доверху людьми
амфитеатры обеих аудиторий были свидетелями многих жарких поэтических
боев. Был горячий интерес к событиям поэтической жизни, – они были событиями тогдашней московской жизни.
Проза тогда привлекала меньше слушателей, зрителей, участников споров, хотя в разнообразных диспутах на литературные темы не было недостатка. "Без черемухи" Пантелеймона Романова, "Собачий переулок" Гумилевского, "Луна с правой стороны" Малашкина – все это щедро обсуждалось
в самых различных аудиториях тогдашней Москвы. Не существовало еще
Дома литераторов, и в нетопленой конторе издательства "Круг" закутанный в
шубу седой Воронский отражал атаки гостей.
Проза, пожалуй, и сейчас вызывает достаточный интерес – вспомним обсуждение романа Дудинцева "Не хлебом единым".
Что же касается стихов, то интерес к ним упал до уровня, вызывающего
беспокойство. Новое стихотворение, сборник, новая поэма даже известного
поэта не вызывает никакого интереса читателей.
Как и почему это случилось? Многие (по примеру Маяковского) обвиняют во всем книготорги. Но ведь не только книготорги отворачиваются от
стихов. Книготорги – при всех недостатках и косности их работы – отражают
действительность, определенные сдвиги в литературных вкусах нашего читателя. Смешно говорить, что по вине книготоргов не идут стихи.
Нет, тут дело гораздо серьезней – и в другом.
Кого ни спроси – никто не читает стихов. Читатель пропускает страницы
журналов, где напечатаны стихи, вместо того, чтобы их отыскивать в первую
очередь, как и было в двадцатых годах. Это отношение губит и редкие хорошие стихи. Так, в потоке всякого словесного хлама затонула кирсановская
"Ленинградская тетрадь" – там были два хороших стихотворения.
В публичных оценках утрачено всякое чувство меры, потерян масштаб.
Стихи Луговского, поэта посредственного, второй год подряд выдвигаются
ни много ни мало как на Ленинскую премию. Да еще Светлов изволит публично гневаться на решение Комитета по Ленинским премиям. В список на
премии выдвигалась, как известно, и федоровская "Белая роща".
Годами, десятилетиями в журналах печатаются вовсе не стихи, а просто
слова, соединенные в строчки, имеющие рифмы и размеры, но не имеющие в
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себе ни грана поэзии. Об этих "произведениях" пишутся статьи, даже книги,
и бедный читатель не видит для себя другого выхода, как вовсе прекратить
читать стихи, читатель объявил стихотворную голодовку.
Читательское доверие к поэзии, к стиху утрачено, и никто не знает, как
его завоевать вновь.
В свет выходят странные книги. Почтенный академик Павловский, биолог, паразитолог, печатает в издательстве Академии наук толстую
книгу на превосходной бумаге: "Поэзия, наука и ученые". В этой книге любовно собраны случайные вирши деятелей науки, вирши, не имеющие никакого отношения к поэзии. Тем не менее эти произведения Павловский называет стихами, заявляя, что поэзия – это достойное занятие для ученого в минуту отдыха, столь же полезное, как игра в волейбол. Книга издана тиражом
в 7000 экземпляров. В книге этой почтенный академик показал собственное
полное непонимание существа поэзии. Это бы еще простительно. Непростительным для работника науки является незнание вопроса, по которому имеет
суждение Павловский с замашками нового Колумба. Научная поэзия – дело
не новое, и история мировой литературы знает много имен и помимо Вергилия или Лукреция Кара. Леконт де Лиль, Сирано де Бержерак, Валерий Брюсов у нас, Нарбут и Зенкевич много потрудились на ниве научной поэзии. С
их работами, и стихотворными и прозаическими, наш академик вовсе не знаком. И вовсе напрасно "Литература и жизнь" (номер от 6 марта 1959 г.) напечатала одобрительную рецензию на эту, вышедшую год назад, плохую, неграмотную, бесполезную книгу.
Вторая удивительная книга – это книжечка Веры Михайловны Инбер
"Вдохновение и мастерство", где разъясняется, что вдохновение – это род
нервного подъема, тот вид сосредоточенности, который обязателен при любом занятии – даже бревна нельзя распилить пополам без такого рода "вдохновения". Вдохновение не есть озарение, редчайшая нервная мобилизация
поэта, когда совершаются открытия в мире поэтического видения.
Но, несмотря на все это, поэзия не умирает. Появляются люди понастоящему одаренные, которые могут и вправе слушать голос времени и
умеют его передать.
Появляется такой чувствительный и тонкий поэтический инструмент, как
Евгений Евтушенко – чуть не единственный настоящий лирический репортер нашего времени из молодых поэтов.
Талант приходит, несмотря на неблагоприятные условия. Это удивительно, ибо требования к поэзии так малы, так примитивны, что в этих условиях
талант, казалось бы, не может расти. Часто эти требования вовсе не поэтические и могут только сбить (и, вероятно, сбивают) с толку поэта.
Язык, как известно, без костей. За разговорами о мастерстве должны последовать дела – т. е. решительное изгнание всего непоэтического со страниц
журналов и из редакторских столов в издательствах. Лучше не печатать
"стихи" вовсе, чем печатать под видом стихов вовсе не стихи.
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Нам категорически необходимо внести ясность в вопрос, что такое поэзия
и кому нужны стихи.
Книжка Абрамова "Искусство писать стихи", выпущенная в 1912 году,
имела следующую аннотацию "Полное и всестороннее ознакомление с трудностями поэтического творчества, несомненно, отобьет у непризванных охоту заниматься не соответствующим их таланту делом".
Вот эту-то заботу нам и надо проявить в первую очередь – невзирая на
лица, на дружеские связи и т. д.
Прошедший год советская поэзия лишилась таких настоящих поэтов, как
Заболоцкий, как Ксения Некрасова. Ксению Некрасову выгнали на моих глазах из Дома литераторов – вот такие вещи могут быть у нас.
Все же дело в том, что никто не может решиться сказать прямо и честно –
ты бездарен, отойди в сторону, займись другим делом.
Научиться писать стихи нельзя.
Не знаю – можно ли научиться писать газетные заметки (в аппаратах
крупных газет работали вовсе не люди, окончившие факультеты журналистики, а бывшие врачи, инженеры, агрономы, нашедшие себя в газетной работе), но что нельзя научиться писать стихи – бесспорно.
В свое время большое смущение в умы внес Максим Горький своей формулой "талант – это труд". Максим Горький не захотел сказать, что трудоспособность, трудолюбие, прилежание в высокой степени присущи таланту,
являются свойством таланта. Талант – это всегда количество, кроме качества.
Но все это не делается по принуждению. Все это – легко – как игра.
Наилучшим, наиболее точным определением таланта, является определение, данное человеком, чье столетие со дня рождения мы только что отмечали – Шолом-Алей-хем. Шолом-Алейхем говорил следующее: "Талант – это
такая штука, что если он есть – так он есть, а если его нет – так его нет".
1959
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ПОЭЗИЯ

Варлам ШАЛАМОВ
ЗАКЛЯТЬЕ ВЕСНОЙ
Рассейтесь, цветные туманы,
Откройте дорогу ко мне
В залитые льдами лиманы
Моей запоздалой весне.
Явись, как любовь – ниоткуда,
Упорная, как ледокол.
Явись, как заморское чудо,
Дробящее лед кулаком!
Сияющей и стыдливой,
В таежные наши леса,
Явись к нам, как леди Годива,
Слепящая снегом глаза.
Пройди оледенелой тропинкой
Средь рыжей осенней травы.
Найди нам живую травинку
Под ворохом грязной листвы.
Навесь ледяные сосульки
Над черным провалом пещер,
Шатайся по всем закоулкам
В брезентовом рваном плаще.
Такой, как была до потопа,
Сдвигающая ледники.
Явись к нам на горные тропы,
На шахты и на рудники.
Туши избяные лампады,
Раскрашивай заново птиц,
Последним сверкни снегопадом
Дочитанных зимних страниц.
Разлившимся солнечным светом
Стволов укорачивай тень

И лиственниц голые ветви
С иголочки в зелень одень.
Взмахни белоснежным платочком,
Играя в гусей-лебедей.
Набухни березовой почкой
Почти на глазах у людей.
Оденься в венчальное платье,
Сияющий перстень надень.
Войди к нам во славу заклятья
В широко распахнутый день.
***
Замолкнут последние вьюги,
И, путь открывая весне,
Ты югом нагретые руки
Протянешь на север ко мне.
С весьма озабоченным видом,
Особо наглядным с земли,
На небе рисунки Эвклида
Выписывают журавли.
И, мокрою тучей стирая
Летящие вдаль чертежи,
Все небо от края до края
Затягивают дожди.
***
Ты держись, моя лебедь белая,
У родительского крыла,
Пролетай небеса, несмелая,
Ты на юге еще не была.
Похвались там окраскою севера,
Белой родиной ледяной,
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Где не только цветы – даже плевелы
Не растут на земле родной.
Перепутав значение месяцев,
Попади в раскаленный январь.
Ты не знаешь, чего ты вестница,
Пролетающий календарь.

Вертятся вслед автомашине
И в облака плывут леса.
И через горные пороги,
Вводя нас молча в дом земной,
Ландшафты грозные дорога
Передвигает предо мной.

Птица ты? Или льдина ты?
Но в любую влетая страну,
Обещаешь ей лебединую
Разгулявшуюся весну.

Хребты сгибающая тяжесть
На горы брошенных небес,
Где тучи пепельные вяжут
И опоясывают лес.

Но следя за твоими отлетами,
Догадавшись, что осень близка,
Дождевыми полны заботами
Набежавшие облака.

Скелеты чудищ допотопных,
Шестисотлетних тополей,
Стоят толпой скалоподобной,
Костей обветренных белей.

***
Я вижу тебя, весна,
В мое двойное окошко.
Еще ты не очень красна
И даже грязна немножко.

Во мгле белеющие складки
Гофрированной коры
Годятся нам для плащ-палатки
На случай грозовой поры.

Пока еще зелени нет.
Земля точно фото двухцветна,
И снег только ловит момент
Исчезнуть от нас незаметно.
И сонные тени телег,
Поскрипывая осями,
На тот же истоптанный снег
Выводят как осенью сани.
И чавкает дегтем чека,
И крутят руками колеса,
И капли дождя щека
Вдруг ощущает как слезы.
НАВЕРХ
В пути на горную вершину,
В пути почти на небеса
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Все вдруг закроется пожаром,
Огня дрожащего стеной,
Или густым болотным паром,
Или тумана пеленой.
И наконец, на повороте
Такая хлынет синева,
Обнимет нас такое что-то,
Чему не найдены слова.
Что называем снизу небом,
Кому в лицо сейчас глядим,
Глядим восторженно и слепо,
И скалы стелются под ним.
А горный кряж, что под ногами,
Могильной кажется плитой.
Он – вправду склеп. В нем каждый
камень
Унижен неба высотой.
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Ирина КУЗИНА
После окончания школы в 1972 году приехала в Ленинград и поступила в ЛПИ
им.Калинина на гидротехнический факультет. Закончив, работала в Ленгипроводхозе
до 2002 года. Сотрудничала с 2005 года (в
качестве внештатного корреспондента) с
муниципальной газетой «Шувалово-Озерки.
Вести», когда её редактором и издателем
был Юрий Васильевич Коробченко.
С 2009 года неожиданно для себя стала
редактором приходской газеты «СпасоПарголовский Листок», который выходит и
ныне.

***
Убежать... Убежать бы от всех на высокую гору.
Не поднимутся, знаю, кого-нибудь ближе найдут.
Обжигающий ветер в лицо, грудь навстречу простору...
Боже мой, как прекрасно, свежо и несуетно тут!
Я построю шалаш, называемый кущей, быть может...
В нем проплачу всю ночь, хоть самой непонятно о чем.
А потом Тишина и Покой пусть меня заворожат.
Станет сердцу, уже не глазам, горячо-горячо...
***
Зазвенел колокольчик в душе, что весна наступила!
Шмель жужжит на балконе, летает по комнате моль.
И на небо все чаще взглянуть появляются силы.
Смех звучит веселей и... иголкой царапает боль:
Жизнь проходит! А будто бы только вчера начиналась.
Если не вспоминать, то как будто и не началась.
Но все чаще вопрос возникает: А сколько осталось?
Почему то, что я «накопила», сберечь не смогла?
Неба синий лоскут за окном через ветви сияет.
Ах, как птица поет! Не наслушаться: милая, пой! –
Каждый раз с благодарностью новый свой день начинает.
Будет день – будет пища... И голод, и холод, и зной ...
Мне пора – не уйти отчего-то, пора возвращаться... –
Не на круги своя, и не в воды, текущие вспять... –
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По утрам с птичьим гимном, а не по часам просыпаться,
От квартиры, как в детстве, под ковриком ключ оставлять.
***
Мой дом у дороги. По ней непрерывным потоком
Людская река, проезжающих мимо не счесть...
На мой огонек кто-то вдруг завернет ненароком
И тут же уйдет. Что он ищет? – найдет ли? – Бог весть...
Мой дом у дороги. Я часто гляжу за ворота.
Какую бы сторону выбрала – эту ли? ту?
Но, как часовой, провожаю – встречаю кого-то
И жду, может кто-нибудь сменит меня на «посту»?
Оставить бы все и бесстрашно шагнуть за ворота.
Пойти по дороге на ощупь, не зная куда...
Ведь зреет во мне и вот-вот обозначится что-то,
Что сном безотрадным забылось, но было всегда.
И то, что не сможет уже оставаться на месте –
Проснется и крылья расправит навстречу ветрам
И Свету вдали. Стукнет дверь долгожданною вестью
О том, что пора... Я шагну безоглядно, а там ...
***
Где цветущий тот сад, что посажен моими руками
Возле дома родного, где окна распахнуты в сад?
Выйдешь ночью, а лучик звезды за калитку поманит...
Безоглядно шагнешь и поймешь – нет дороги назад.
***
Время прямолинейно, разбито оно на отрезки –
Для удобства – на равные, словно пирог на куски.
Не обидеть кого-нибудь кажется поводом веским,
Чтобы дружно мы шли в направленье одном – напрямки.
Но однажды оглянется кто-то вокруг в изумленье:
Вроде возраст один и живем в той же самой стране...
Но вот старость пришла к одному, а к другому – взросленье
Есть, представьте, большие две разницы. Скажете – нет?
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Старость – это прямое движение к точке конечной
И скольжение, как по наклонной, стремительно вниз.
А взросленье – осмысленный шаг к предугаданной Встрече,
Возрастанье в ином измеренье. Отчасти каприз:
Не заставят, как я не хочу, и как все – нет, не буду!
Мне по-своему надо. И пусть неизбежен итог,
Сколько раз, задержавшись в пути, я порадуюсь Чуду,
Оттолкнусь от прямой и пойду погулять... поперек.

Ольга ОРЛОВА Армонк (США)
Легкость бытия
Легкость бытия вращается кругами
На циферблате синем счастье обещая,
И стрелками часов стираются страданья,
В былое по слезе секундами стекая.
Жизнь – карусель
Мыльный пузырик, шарик воздушный.
Детство ушло в пространство заблудшее,
Время подкралось и каруселью
Всё закружилось, года полетели...
Вот уж студентка, подруга, невеста,
Свадьба, совет да любовь и мы вместе,
Дети, семья, пожилые родители,
Но карусель всё вращает орбитами...
И лошадей мы меняем порою,
Странно, стала второй раз женою,
И обрастаем другими семействами –
Не устоять с каруселью на месте нам...
Детство. Грозный
Горы, солнце, абрикосы, небо голубое, томное,
Молоко парное, воздух и безветрие полное...
Замереть бы в этом месте, раствориться полностью!
Детства светлого беспечность навсегда запомнилась.
Пальцы босотой смеются, беззаботностью глаза.
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Терека изгибы вьются, чистотой журчит вода.
И шатром стоит тутовник, пахнет лето жаркостью,
Утомленность от безделья, и гвоздики в бархате.
Подорожник старый дремлет лепестками у крыльца,
И размазалась малина на улыбке у лица.
С неба высотой черешня, вся бордово-чёрная!
Эх, сидеть на её ветвях до прихода Нового...
Легкостью пружинит тело, голосочек тонкий –
В воздухе хохочет смелый колокольчик звонкий,
Дома – мама с пирогами, жизнь ещё безветренна,
И наивно полагали, ждет впереди бессмертие!..
***
Глаза прикрыты, душа в покое,
ещё не в полном, но почти...
Дневные мысли, их погони
уже застыли.
И молчит
в огнях, вдали
уснувший город.
Тихонько тикают часы,
и приземляется в ладони
свет новорóжденной луны.
Лечение депрессии
Депрессия темными тéнями
Размажет круги под глазами,
В кресло тенями несмелыми
Присядет тоска со стихами...
Каплей за каплей слéзной
Рекой размоет мой разум...
Лишь сны беспредельно глубокие
В покой унесут реки разума...
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Владимир ШАЛИ
100 МОНОЛОГОВ
ФРАНСУА ВИЙОНА –
произнесённых им
ВО ДВОРЕ ЧУДЕС –
в неизвестное для истории время

ЧУЖОЙ САД
СЕДЬМАЯ МОЛИТВА
-- Как в Горле – перерезанном Ножом –
-- Я завершаю Жизнь в Саду чужом –
-- И Сад – что чёрной Кровью напоён –
-- Мне говорит – Теперь прощай – Вийон –
-- И – повинуясь Божьему Суду –
-- Заканчивай свой Путь в чужом Саду –
-- В чужом Саду не буду умирать –
-- Чужих Цветов не стану собирать –
-- Чужие Руки на Исходе Дня –
-- Не смогут в Землю опустить меня –
МНОЖЕСТВО
-- И Кости движутся смиренно во Плоти –
-- И вольно дышится Убийцам в Переулках –
-- Войти во Множество – Нет – нам не по Пути –
-- Войти во Множество – не для меня Прогулка –
-- Войти во Множество – как Мёртвый на Погост –
-- Заходит в Ожиданьи Восхвалений –
-- Не для меня – а Памятники в Рост –
-- Для тех – кто потерялся в Поколеньях –
-- Войти во Множество – чтоб Множеству служить –
-- Но презирать Безруких и Безногих –
-- Войти во Множество – чтоб Множеством не быть –
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-- Вот Лицемерие – достойное не многих –
-- Войти во Множество – исчезнуть – перестать –
-- Стать в Море даже не Волной – а Пеной –
-- И в вечном Заблужденьи пребывать –
-- Как в мнимом Представленьи о Вселенной –
ВО ВРЕМЕНИ СВОЁМ
-- Перед Тщеславьем – Глупостью и Болью –
-- Перед Забвеньем – Страхом и Огнём –
-- Остановись и вспомни вдруг с Любовью –
-- Что ты живёшь во Времени своём –
-- Нет Времени – ни Бедных – ни Богатых –
-- Нет Времени – ни Грешных – ни Святых –
-- Нет Времени Казнивших и Распятых --- Нет Времени ни Мёртвых – ни Живых –
-- Нет Времени ни Близких – ни Далёких --- Нет Времени ни Громких – ни Пустых --- Нет Времени ни Добрых – ни Жестоких --- Нет Времени ни Знатных – ни Простых –
-- Нет Времени ни Падших – ни Великих --- Нет Времени ни Первых – ни Вторых --- Нет Времени ни Ярких – ни Безликих --- Нет Времени – чтоб отражаться в них –
-- Нет Времени ни Светлого – ни Злого --- Ни в Распре – ни в Сомненье – ни в Борьбе --- Нет Времени для Времени Чужого --- У Времени – которое в Тебе –
БЕЗ СВЯЗИ – БЕЗ ПРОБУЖДЕНИЯ
-- Я просыпался среди Ночи –
-- Но не от Страха умереть –
-- А от стремительных Пророчеств –
-- Которых не успел прочесть –
-- Я просыпался среди Света –
-- Я просыпался среди Тьмы –
-- И – пробуждаясь в Пекле Лета –
-- Я попадал в Снега Зимы –
-- Я просыпался среди Грязи –
-- Затем входил в хрустальный Зал –
-- И – не увидев в этом Связи –
-- Не пробуждаясь – исчезал –
-- Я просыпался среди Неба –
-- Чтобы упасть – чтобы пропасть –
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-- Но – падая – летел без Гнева –
-- Изобразив в Полёте Власть –
-- Я просыпался в волчьей Стае –
-- Сгоняя к Гибели Овец –
-- Но Сон меня менял Местами –
-- Чтоб Жертвой сделать под Конец –
-- Я просыпался в Расстоянье –
-- От непрочитанных Страниц –
-- В которых зрели Очертанья –
-- Грядущих Жертв и их Убийц –
-- Я просыпался – я пытался –
-- Опередить и Смерть – и Ночь –
-- Но Сон стирался – обрывался –
-- От Жизни убегая прочь --
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ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР
-- Последним Всплеском радуется Жизнь –
-- Так Золото горит холодным Блеском –
-- Так по Ножу счастливый Луч бежит –
-- Так Лес горит – маня волшебным Треском –
-- Так Воздух возникает между Волн –
-- Плывущего в ночную Бесконечность –
-- Так в Промежутке Жизни дышит он –
-- Так Буря превращается в Беспечность –
-- Так Жизнь стремится Страннику помочь –
-- И отдаляет Время чёрной Встречи –
-- Так исчезают Утро – День и Ночь –
-- И переходят в свой последний Вечер –
ФОКУСНИКИ И ВОРЫ
ВТОРАЯ МОЛИТВА
-- Где Фокусники – там и Воры –
-- На Площадях – в Дворцах – в Соборах –
-- Повсюду Фокусы Воров –
-- Народ приветствовать готов –
-- Сначала Фокусников Стая –
-- Людей на Праздник созывая –
-- Всех завлекает Морем Слов –
-- Затем идёт Толпа Воров –

-- Лечу на огненном Коне –
-- Чтоб не сгореть в другом Огне –
-- Мне безразличны Восхожденья –
-- Паденья – Подвиги – Сомненья –
-- Подобно быстрому Лучу –
-- Сквозь Наваждения лечу –

-- Там на Углу стоит Шарманщик –
-- И пусть он мелкий – но Обманщик –
-- Пока играет он свой Вздор –
-- Ваш Кошелёк уносит Вор –

-- Сквозь Наважденья – сквозь Соблазны --- Сквозь Тризны – Праздники и Казни –
-- Сквозь Желчь и Алчь пустых Забот –
-- Меня Прозрение ведёт –

-- Глотатели Огня и Шпаги –
-- Совсем безвинные Бродяги –
-- Но – к сожаленью – и они ---- Ворам сигнальные Огни –

-- Сквозь Зависть – Ненависть – Влюблённость
–
-- Строптивость – Дерзость и Покорность –
-- Подобно острому Мечу –
-- Сквозь Наваждения лечу –

-- Пусть во Главе Толпы народной –
-- Стоит Правитель благородный –
-- Но даже Праведность его –
-- Спасти не может никого –
-- Все эти Фокусы ничтожны –
-- Они бы стали невозможны –
-- Когда бы наш нелепый Мир –
-- Покинул дьявольский Факир –
22 МОЛИТВА
СКВОЗЬ НАВАЖДЕНИЕ
-- Мне безразлична Пантомима –
-- Событий мнимых – мимо – мимо –

-- Сквозь Смех и Плач – сквозь Нетерпенье –
-- Сквозь Пение холодных Змей --- Как Зверь на Сцене Преступленья –
-- Я рву Зубами Колизей –
-- А не Людей и их Спасенье –
ВРЕМЯ БЕЗ ЛИЦА
-- Я не боюсь возможного Паденья –
-- В ту Пропасть – у которой нет Конца –
-- Мне не страшны ночные Привиденья –
-- Меня пугает Время без Лица –
--Такое Время не прочесть Глазами –
-- Понять такое Время не дано –
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-- При Встрече с ним Движенье замерзает –
-- Перерождаясь в мёртвое Вино –
-- В такое Время Холодом великим –
-- Повеет на Людей с далёких Гор –
-- В такое Время давний – дивный – дикий –
-- Предвечный открывается Простор –
-- В такое Время умирают Боги –
-- И Устье не находит свой Исток –
-- В такое Время не найти Дороги –

-- На Запад – Север – Юг и на Восток –
-- В такое Время ненадёжны Двери –
-- И Стража у разрушенных Дверей –
-- В такое Время убегают Звери –
-- При Виде непредвиденных Зверей –
-- В такое Время исчезает Время –
-- Как Продолженье Сына и Отца --- И остаётся только Время Зверя –
-- Без Сердца Время – Время без Лица –

ЧЁРНЫЙ ХОЛСТ
-- Исправить Золото – остановить Убийц –
-- Возможно ли среди земных Границ –
-- Цветной Металл – рождённый соблазнять –
-- Как Нож Убийцы – призван убивать –
-- Освободить зачатого с Коня –
-- Среди Набега стали и Огня –
-- Словно убить из Прошлого Гонца –
-- Рождённый Кровью повторит Отца –
-- Изгнать Безумье – уничтожить Страх –
-- Способен лишь рождённый впопыхах –
-- В Насилии зачатый груб и прост –
-- Мир неизменен – словно чёрный Холст –
ВСЕМУ СВОЙ ЧЕРЁД
-- Ночь наступает на День –
-- В Тень превращается белый –
-- В Противоборстве Людей --- Царствует сильный и смелый –
-- Белый заходит в Туман –
-- Чёрный рождает Движенье –
-- Белое Время – Обман –
-- Чёрное Время – Вторженье –
-- Чёрное Время – Ответ –
-- Белое Время – невнятно –
-- Чёрное Время – Рассвет –
-- Белое Время – Закат – но –
-- Чёрное Время пройдёт –
-- Белое Время настанет –
-- Лишь потому – что Черёд –
-- Жизнь соблюдать не устанет –
НЕ ВЫШЕ ДЕРЕВА
-- Не выше Дерева –
-- Не дальше Птицы –
-- Даны нам всем –
-- Предвечные Границы –
-- Не выше Дерева –
-- Не кровожадней Льва –
-- У Человека в Мире –
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-- Есть Права –
-- Не выше Дерева –
-- Не откровенней Зверя –
-- От Жизни к Смерти –
-- Вырастает Время –
-- Не выше Дерева –
-- Не терпеливей Льда –
-- Мы ждём Исчезновенья –
-- Как всегда –
-- Не выше Дерева –
-- Но ближе Расставанья –
-- В нас возникает –
-- Это Осознанье –
ЗВУК НА РИСУНКЕ
-- Звук остаётся на Рисунке –
-- От чёрного Карандаша –
-- Как Нож Убийцы в Переулке –
-- Как Тело Жертвы – как Душа –
-- Звук остаётся на Границе –
-- Изображения Луны –
-- Чтобы навечно отстраниться –
-- От очертаний Тишины –
-- Звук бьётся – рвётся и сотрётся –
-- Как Жизнь – как Время без Лица –
-- Звук лишь в Рисунке остаётся –
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-- Не исчезая до Конца –
ЗЛАЯ УСТАЛОСТЬ
-- Соскальзывая на Краю Обрыва –
-- Цепляясь лишь за самого себя –
-- То вниз – то вверх – в Объятиях Порыва –
-- Устал я падать – Воздух возлюбя –

-- Устал я быть – не будучи живым –
-- Устал я выть – как Ветер без Движений –
-- Устал я рваться – как живая Нить –
-- Устал я знать того – чего не знаю –
-- Устал я петь – Мелодию забыв –
-- Но до сих Пор моя Усталость злая –
-- Цепляется Зубами за Обрыв –

-- Устал я жить в Плену у Наваждений –
ПРИ ЖИЗНИ
-- Пропал в себе – исчез – как Призрак в Призме –
-- Воскрес – читая Надпись у Ворот –
-- Убийство совершается при Жизни –
-- Затем лишь Время Смерти настаёт –
-- При Жизни Смерть – как Странник у Порога –
-- Как Надпись у Ворот – чтобы спасти --- При Жизни завершается Дорога –
-- В Начале неизвестного Пути –
-- При Жизни в нас растёт Исчезновенье –
-- Способное убить и воскресить –
-- При Жизни Жизнь растянута в Мгновенье –
-- Лишь для того – чтоб Смерть опередить –
ЗВЕРИ
-- Настанет Время – каменные Двери –
-- Закроют для Зверей Простор и Вход –
-- По мере Приближения – по Мере –
-- Зверей – освобождённых от Свобод –
-- Зверей – освобождённых от Сомнений –
-- Зверей – освобождённых от Преград –
-- Зверей – освобождённых от Смирений –
-- Зверей – вошедших в разделённый Сад –
-- Зверей – освобождённых от Надежды –
-- Зверей – освобождённых от Мечты –
-- Зверей – ночных из Пустоты нездешней –
-- Но в Искаженье прежней Пустоты –
-- Зверей – застывших в злых Изображеньях –
-- Зверей – одетых в Образы Людей –
-- Зверей предвечных в мрачных Отраженьях –
-- Давно наш Мир покинувших Зверей –
МЕЧТЫ
-- Мечты мои – как Души Негров беглых –
-- Бегут среди Ночей враждебно белых –
-- Земля богата – В ней так много Бедных –
-- Земля тревожна – В ней так мало Смелых –
-- Мечты мои – как Души Негров чёрных –
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-- Останутся в Названьях непрочтённых –
-- В Пробелах неначертанных Страниц –
-- В Полётах неизвестных вещих Птиц –
-- Мечты мои – как Души Негров мёртвых –
-- Воскреснут на Скрижалях полустёртых –
-- Возникнут из грядущего Огня –
-- Мечты мои переживут меня –
ГРАНИЦЫ ЖИЗНИ
-- Границы Жизни даже Птицам –
-- Не суждено перелететь –
-- Всё подчиняется Границам –
-- Граница – Жизнь – Граница – Смерть –
-- Границы Жизни откровенны –
-- Немного вверх – немного вниз –
-- Мы все в Бессмертие – наверно –
-- Войти с Рожденья собрались –
-- Границы Жизни – как в них верить –
-- Когда Обманщица-Весна –
-- Нам в Вечность открывает Двери –
-- Без Пробуждения от Сна –
-- Так избегая главной Цели –
-- Мы свой запутываем Путь –
-- Не понимая – в самом Деле –
-- Что нам с Дороги не свернуть –
-- Границы Жизни нерушимы –
-- Легко на Камне начертать –
-- Слова – Мы бесконечно живы –
-- Другие будут их читать –
КРОВЬ
-- Кровь знает – вспоминает и поёт –
-- О Прошлом – Настоящем и Грядущем –
-- Живя в Одном – в Другого перейдёт –
-- Не забывая Мёртвого в Живущем –
-- Потоком проливаясь на Войне –
-- Кровь жертвенна – тягуча – бесконечна –
-- И – возникая в огненном Вине –
-- Она в Вине и Пламени предвечна –
-- Устанет Кровь – умрёт телесный Мир –
-- Устанет Кровь – как Лёд застынет Время –
-- Устанет Кровь – и завершится Пир –
-- В бескровном Сердце Человека-Зверя –
-- В Слиянии Вина – Любви – Огня –
-- Кровь новые Пространства открывает –
-- Но кто – откуда и зачем она –
-- Пришла – ушла – Никто не понимает –
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ВТОРАЯ МОЛИТВА
-- Мы Дети вечной пьяной Драки –
-- Мы все измазаны в Крови –
-- Так узнают Собак Собаки –
-- Для Ненависти и Любви –
-- Мы Дети древней + кровной Мести –
-- Где нет Начала и Конца –
-- Кто добрые слагал нам Песни –
-- Тот не запомнился с Лица –
-- Мы Дети самой + знойной Жажды –
-- Вином наполнили Пруды –
-- Но Бога повстречав однажды –
-- Ему не подали Воды –
-- Мы Дети Лжи – мы Дети Мрака –
-- Мы Внуки Страха – наконец –
-- Но мы хотим спросить – однако –
-- Зачем ты создал нас – Отец –
ДАНЬ ПОБЕЖДЁННЫМ
-- Дань Побеждённым – странный Путь –
-- Царя с Рассудком повреждённым –
-- Дань Побеждённым – Выстрел в Грудь –
-- Победе – только что рождённой –
-- Дань Побеждённым – это Страх –
-- Тех – кто убил свою Победу –
-- Как отстранённый Свет в Глазах –
-- Огня – бегущего по Следу –
-- Дань Побеждённым – давний Долг –
-- Неразличённый Смысл во Мраке –
-- Дань Побеждённым – это Волк –
-- Давно задушенный в Овраге –
ПРОТИВОРЕЧИЯ НОЧИ
-- Ночь – чернее Железа –
-- Открывает Глаза –
-- Ночь – живая Завеса –
-- Ночь – ни против – ни за –
-- Ночь – как Цвет – идеальна –
-- Ночь черна – словно Твердь –
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-- Ночь – пуста и нейтральна –
-- Ночь нежна – словно Смерть –
-- Ночь стучится – как Странник –
-- У Ворот на Постой –
-- Ночь глуха – словно Стражник –
-- За холодной стеной –
-- Ночь выводит из Стойла –
-- Но не Лошадь – а Ложь –
-- Ночь – чиста и спокойна –
-- Как разбойничий Нож –
-- Ночь легка – как Затменье –
-- И честна – как Обман –
-- Ночь жива – как Забвенье –
-- Ночь светла – как Туман –
-- Без Души – без Лица ли –
-- Но в Огне золотом –
-- Ночь бесшумно мерцает –
-- Как Змея под Кустом –
-- Ночь – чей Голос предвечен –
-- Исчезает во Сне –
-- Ночь – чей Яд не замечен –

-- В тёмно-красном Вине –
СВОБОДНЫЙ ГНЁТ
-- В Проёме Выхода и Входа –
-- Застряла мнимая Свобода –
-- Вопрос – найти или уйти –
-- Встал у Свободы на Пути –
-- Свободный Вход –
-- Свободный Выход –
-- Свободный Вдох –
-- Свободный Выдох –
-- Свободный Смех –
-- Свободный Грех –
-- Свободный Раб –
-- Вот Имя всех –
-- Свободный Плащ –
-- Покров Урода –
-- Свободный Плач –
-- Палач Народа –
-- Свобода в Выборе Свобод –
-- Дарует нам свободный Гнёт –

СОН – КАК ОТРИЦАНИЕ СМЕРТИ
-- И Спящие мертвы – Но в лёгком Гриме Смерти –
-- Они способны выйти из Сетей –
-- Ведь даже Звери не кричат – как Дети –
-- Рождённые из спящих Матерей –
-- И Спящие мертвы – и не однажды –
-- Возникнув в Воскресении своём –
-- Чтоб выпить Жизнь из вечной Чаши Жажды –
-- И погрузиться в новый Водоём –
-- И Спящие мертвы на Время Ночи –
-- На Время – чтобы Время обмануть –
-- Чтобы затем уснуть – уснуть бессрочно –
-- Уснуть – не умереть – а лишь уснуть –
НЕРАЗЛИЧЁННОЕ НАЗВАНИЕ
-- И если Волшебством прикинется –
-- В Пространстве Опозданья Страх –
-- Настанет Час – и Ночь раздвинется –
-- Перед Огнём в чужих Руках –
-- Жизнь превратится в Пыль дорожную –
-- И упростится в злую Грязь –
-- И эту Музыку ничтожную –
-- Благословит предвечный Князь –
-- Неразличённое Название –
-- Воды – не может знать Пловец –
-- Но это Знание Незнания –
-- И есть Начало и Конец –
-- Вот Первый начертил Значение –
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-- Второй Рукой Значенье стёр –
-- Так чередуется в Черчении –
-- Ученья нового Простор –
-- Конь – Знак возможного Спасения –
-- Копыта + Ноздри + Зубы – Злость –
-- Хвост + Грива – Ветер Возмущения –
-- Смиренье – лобовая Кость –
-- Все Звуки + Знаки и Названия –
-- Кто произнёс – тот знал Состав –
-- Бессмысленного Предсказания –
-- Кто их забыл – тот трижды прав –
ИЗ ПИСЬМА ЧЁРНОГО ЗЕРКАЛА
-- Без Предков – без Потомков – без Корней –
-- Вот Жизнь моя – и нет её верней –
-- Пойду направо и пойду налево –
-- Мир отвернётся – Мне какое Дело –
-- Тому – кто без Корней живёт давно –
-- Пространство Безразличия дано –
-- Мне всё равно – Восток – Юг – Север – Запад –
-- Какой там Цвет – какой там Звук и Запах –
-- Я без Ушей – без Глаз и без Чутья –
-- Чужды мне Все и Всем не нужен я –
-- Спроси меня – Зачем так говорю –
-- И я тебе с Улыбкой повторю –
-- Возможно ли Сближенье без Изъяна –
-- Где душит Обезьяну Обезьяна –
НЕВИДИМОЕ ВРЕМЯ
-- Помимо Моря – Неба и Земли –
-- На Свете есть невидимое Время –
-- Оно бывает видимо вдали –
-- Как Призрак – как Мираж – как Свет Безверья –
-- Невидимое Время манит нас –
-- Как белый Сон размытого Причала –
-- Не различён ни Год – ни День – ни Час –
-- Рожденья неизвестного Начала –
-- Невидимое Время – это Тьма –
-- Разбавленная золотою Краской –
-- В котором оживает Смерть сама –
-- И ждёт Рожденья Вечности напрасно –
-- Невидимое Время – это Крик –
-- В глухом Лесу неведомого Зверя –
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-- И Возвращенье Звука в тот же Миг –
-- В предвечный Сон – в невидимое Время –
ОСУЖДЕНИЕ ТЩЕСЛАВИЯ
— Художники – когда вы не Творцы –
— Цель ваша – не Искусство – а Дворцы –
— Украшенные Золотом Ограды –
— Дороже вам Свободы – Чести – Правды –
— Пора признать – зачем и для чего –
— Вам дорог Смысл Творенья своего –
— Не к Истине и не к Любви к Отчизне –
— Стремитесь вы – а лишь к роскошной Жизни –
— Едва приблизясь к Золоту Воров –
— Ваш подлый Разум кланяться готов –
— Пусть вы не Воры – пусть вы не Убийцы –
— Из Тела Зла вы пьёте – Кровопийцы –
— Тщеславие – вот ваш позорный Путь –
— И вам с Дороги этой не свернуть –
— И пусть вы говорили не однажды –
— Свободны мы – чисты и непродажны –
— Вы не продажны – следует признать –
— Когда вас не желают покупать –
ЧЕМ МОЖНО УДИВИТЬ
ГОЛОДНЫЙ – БЕЗДОМНЫЙ – НЕЗРЯЧИЙ
И МЁРТВЫЙ МИР
-- Чем удивить ещё голодный Люд –
-- Излишеством – Роскошеством – Тщеславьем –
-- Предательством – Невежеством – Бесправьем –
-- Не удивишь – Они на то плюют –
-- Чем удивить ещё Бездомных тех –
-- Которые скитаются на Свалках –
-- Уродами на золотых Каталках –
-- Не удивишь – А Смех над тем не Грех –
-- Чем удивит Незрячего Гроза –
-- Угрозами – Презреньем – Откровеньем –
-- Забвением – Сомнением – Прозреньем –
-- Не удивит – Его мертвы Глаза –
-- Чем удивит Убитого Земля –
-- Фиалками – Червями – красной Глиной –
-- Бездонной – беспробудной Ночью длинной –
-- Не удивит – Он скажет – Нет меня –
ПРЕСТУПНИКИ
-- Преступник прав – что в Воздухе безногом –
-- С Горы спуститься может только Вор –
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-- Что быть не может Договора с Богом –
-- А с Дьяволом возможен Договор –
-- Преступники Черту переступают –
-- Присутствуют при этом и при том –
-- Преступники всем Миром управляют –
-- В Глазах Людей – борясь с преступным Злом –
-- Преступники и Словом – и Поступком –
-- Меняют Очертания Границ –
-- Преступники даже в Кругу преступном –
-- Не раскрывают своих чёрных Лиц –
-- Преступники способны удивиться –
-- Что все они – Преступники давно –
-- Но все они – от Принца до Убийцы –
-- Содружество преступное одно –
-- Преступникам все Радости доступны –
-- Не потому ли – говорят они –
-- Всё-всё Живое под Луной преступно –
-- Все на Земле – Преступники одни –
-- Преступники идут Дорогой Зверя –
-- Других Зверей затаптывая в Грязь –
-- Преступники переступают Время –
-- Великими в Грядущем становясь –
-- Что Мёртвых обвинять в Злодействе дальнем –
-- Попробуй обвинить их в Зле живом –
-- Преступники – в Граните – в Бронзе – в Камне –
-- Бессмертны в Заблуждении Земном –
БЕЗ ОТРАЖЕНИЯ
-- Без Роскоши и без Лишений –
-- Без Блеска Золота в Золе –
-- Без недостойных Размышлений –
-- О самом неизбежном Зле –
-- Без бесконечной Веры в Числа –
-- Без чёрной Памяти в Веках –
-- Без Умысла – но не без Смысла –
-- Без Отраженья в Зеркалах –
-- Без Сумрака и без Рассвета –
-- Без Упованья на Завет –
-- Без Узнаваний на Запреты –
-- Без Выхода – где Входа нет –
-- Без Замысла – без Разрешенья –
-- Предвечный Путь свой продолжать –
-- Без Завершенья к Приближенью –
-- К тому – чего не избежать –
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НЕ ТРОГАЙ
-- Не трогай Чёрных – Жёлтых – Белых –
-- Не наживай себе Врагов –
-- Гуляй в Саду меж Фруктов спелых –
-- Но не срывай чужих Богов –
-- Не трогай Нации – не стоит –
-- Не омрачай младые Дни –
-- Закон вселенский так устроен –
-- Не осуждаемы они –
-- Не трогай Льва в железной Клетке –
-- Он может выйти из неё –
-- Не трогай Яблоко на Ветке –
-- Не трогай – это не твоё –
-- Не трогай в Небе Красок синих –
-- Природу вечную губя –
-- Не трогай Слабых – Смелых – Сильных –
-- Чтобы не тронули тебя –
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-- Не трогай Мёртвых Список длинный –
-- Мешков не трогай золотых –
-- Не трогай Чистых и Безвинных –
-- Не трогай Грязных – Грозных – Злых –

-- Быть может – вовсе не Злодей –
-- Разжёг Костёр – чтоб удивиться –
-- Как в Дыме вновь воскреснут Лица –
-- Сгоревших заживо Людей –

-- Не трогай Музыки хрустальной –
-- Мелодию за Горло сжав –
-- Не трогай Сна – не трогай Тайны –
-- Не трогай острого Ножа –

ПО СЛЕПОЙ ВОЛЕ
-- Певец добивается Цели –
-- Её он достоин едва ли –
-- Но Пошлость поёт не на Сцене –
-- Живёт она в зрительном Зале –

-- Не трогай – чтоб не оказаться –
-- Лицом Вошедшего во Тьму –
-- Ты можешь только прикасаться –
-- Но прикасаться к Своему –

-- Глупец Мудрецом назовётся –
-- Тюрьмой обернётся Свобода –
-- Ничтожный Величья добьётся –
-- По Воле слепого Народа –

БЕСШУМНЫЙ ЛЕС
-- Я закрываю Ставни Дома –
-- И ухожу в бесшумный Лес –
-- Туда – где Молния без Грома –
-- Беззвучно падает с Небес –

-- Подлец превратится в Героя –
-- Убийца закинет Рукою –
-- В Поля ядовитое Семя –
-- Прикинется Карлик Горою –
-- В такое безумное Время –

-- Туда – где Птицы – как Мгновенья –
-- Остановились в Тишине –
-- Туда – где слышу в мёртвом Пенье –
-- Всю правду о своей Вине –

***
-- Уста Истории мертвы –
-- И перед каждым Поколеньем –
-- Незримые ложатся Рвы –

-- Туда – где никогда не скроюсь –
-- Туда – где Тьма не скроет Свет –
-- Туда – где кровоточит Совесть –
-- Но Бог молчит – Ответа нет –

-- Не повторяются точь-в-точь –
-- Ни Тот – Кто свят – ни Кто порочен –
-- Что знает День – что знает Ночь –
-- О прошлом Дне – о прошлой Ночи –

***
-- Пусть буду я последним Взрывом –
-- Своих Скитаний и Невзгод –
-- Порывом Ветра над Обрывом –
-- Бескрылым Всадником Высот –

-- Кто помнит Запах Корабля –
-- В Час Зарожденья на Причале –
-- Кто знает самого себя –
-- Не в Завершеньи – а вначале –

-- Но – чтоб упав на Землю – выжил –
-- И чтоб затем в Молитве жил –
-- За Всё – за Всё – что ненавижу –
-- За Всех – за Всех – кого любил –
БЕЛЫЙ ДЫМ
-- Зачем Огню живые Люди –
-- Зачем Живым такая Смерть –
-- Чтоб в жуткой Страсти без Прелюдий –
-- В жестоком Пламени сгореть –
-- Зачем Природе Боль и Крики –
-- Зачем так жарко Молодым –
-- Затем – чтоб в Замысле великом –
-- Вдруг воплотился белый Дым –
-- Быть может – вовсе не Убийца –

-- И как бы не был вечен Круг –
-- Всех Повторений необъятных –
-- Минувший Знак – минувший Звук –
-- Не возвращаются обратно –
ДОРОЖНАЯ ПЫЛЬ
-- И Разум – Скоростью убитый –
-- И Жажда видеть Всё и Всех –
-- И тайный Голос – в Камне скрытый –
-- Плач Монолита – Крик Гранита –
-- И Мрамора холодный Смех –
-- Всё – что в Бессилии и в Силе –
-- Нам освещало долгий Путь –
-- Молчанием дорожной Пыли –
-- Закончится когда-нибудь –
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СЛУЧАЙНАЯ ЗМЕЯ НА ДОРОГЕ
-- Случайное – порочно с двух сторон –
-- Случайное – бессмысленно – как Тайна –
-- Случайное – Полёт ночных Ворон –
-- Над Свалкою – которая случайна –
-- Случайное внезапно – как Змея –
-- Которая возникла на Дороге –
-- И для Змеи всегда случаен я –
-- Приблизив к ней отравленные Ноги –
-- Случайное нас травит с двух Сторон –
-- Случайное вливает Яд двояко –
-- Случаен Яд – но не виновен он –
-- Что встретились в Пустыне мы – однако –
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПАМЯТИ
-- Никто моё не называет Имя –
-- Быть может – я и счастлив потому –
-- Зачем – куда – кому – за Линией Залива –
-- Искать меня – Я канул – по всему –

-- Пусть я Никто – Никто и те – кто были –
-- Им выпал Путь – зачем – кому – куда –
-- Я их забыл – они меня забыли –
-- Я и они не жили никогда –
-- Я их позвал – они меня позвали –
-- Так звать способна лишь Змею Змея –
-- Зачем им знать – когда они пропали –
-- Зачем мне знать – когда пропал в них я –
***
-- В Стадах Зверей качается Свобода –
-- В Садах Людей закончилась Весна –
-- Название Воды четыре Года –
-- Совсем не поднимается со Дна –
-- Как прежде – тяжела Свобода Зренья –
-- Как прежде – трудно Глаз не опускать –
-- Молчать во Тьме во Время Песнопенья –
-- Не знать – но жить и снова исчезать –
-- И воскресать – но без Прикосновенья –

ПОЛЁТ СТЕЛЫ
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
-- Ты спрашиваешь – Где – Отвечу – Здесь я –
-- Стою пред Откровеньем и не лгу –
-- Молюсь – чтоб не теряла Равновесья –
-- Стрела моя – летящая к Врагу –
-- Пусть Враг давно Копыта опрокинул –
-- И – Хвост поджав – сгорел в Аду дотла –
-- Пусть он пропал – пусть умер он – пусть сгинул –
-- Ты долетишь к нему – моя Стрела –
КРУГ
-- Обман смывается Обманом –
-- Кровь Кровью – а Дерьмо Дерьмом –
-- В Чередованье этом странном –
-- Всё Ложь – как в Зеркале кривом –
-- Давно не стало Удивленьем –
-- Что Звук сменяет Тишина –
-- Что удручает Повтореньем –
-- Война и Мир – Мир и Война –
-- Но Враг – не Друг -- Волк – не Собака –
-- Чтобы друг друга отражать –
-- И не придётся им – однако –
-- По Кругу вечному бежать –
МУЗЫКА
-- От Смерти продираясь к Жизни –
-- С Рожденья до последних Дней –
-- Лишь для того и родились мы –
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-- Чтоб умереть однажды в ней –
-- Чтоб снова Музыка живая –
-- Возникла – Сердце разорвав –
-- Я знал её – ещё не зная –
-- И находил себя – пропав –
БЕЗ ДЫХАНИЯ ТОСКИ
-- Смерть от Холода и Голода –
-- Благородна и чиста –
-- Словно Небо в Цвете Голоса –
-- Словно Цвет в Крови Холста –
-- Смерть от Голода без Плесени –
-- Без Дыхания Тоски –
-- Без Отбросов – без Телесности –
-- Рвущих Душу на Куски --- Смерть от Холода божественна –
-- Смерть от Голода светла –
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-- Завершение естественно –
-- Без Зловония и Зла –

-- Ещё Мудрец не предсказал –
-- Паденье будущего Храма –

-- В Мире Праздности и Золота –
-- Знать обязан Человек –
-- Что без Холода и Голода –
-- Не очистится вовек (наш Век) –

-- Ещё на карнавальный Крест –
-- Не поднялась Свобода Зренья –
-- Ещё Напев подземных Мест –
-- Не влился в Хор живого Пенья –

НЕ БЕЗ ГРЕХА
-- На Свете нет Паденья без Греха –
-- Не без Греха на Небе гибнут Птицы –
-- И Жертва – что безвинна и тиха –
-- Не без Греха идёт под Нож Убийцы –

-- Ещё ты можешь Боль терпеть –
-- Но переходит Страсть в Усталость –
-- Усталость – в Старость – Старость – в Смерть –
-- Ещё ты стонешь – Злом гоним –
-- Но даже Худшее не вечно –
-- И неизвестно – Что за ним –

-- Не без Греха спасительная Речь –
-- Прочтённая Святым из Книги чёрной –
-- Не без Греха не только алчный Меч –
-- Не без Греха и Щит позолочённый –
-- Не без Греха Начало и Конец –
-- Не без Греха Дворец в Огне сожжённый –
-- Не без Греха Ответчик и Истец –
-- Не без Греха Младенец прокажённый –
-- Безгрешен ли пред Волком древний Страх –
-- Безгрешен ли Страх Волка пред Облавой –
-- Безгрешно ли отражены в Глазах –
-- Тех и других жестокие Расправы –
-- Не без Греха Спор о Добре и Зле –
-- Не без Греха Вкус золотого Хлеба –
-- Не без Греха Всё на святой Земле –
-- Не без Греха Паденье Птицы с Неба -ГЕОМЕТРИЯ СКЛОНА ОБРЫВА
-- Геометрия Склона Обрыва –
-- Жертва Спуска ночного Порыва –
-- Вниз скатился – обратно – не взлезть –
-- Ужаснулся – не встать и не сесть –
-- Прислонился – прижался к Граниту –
-- Уподобя себя Монолиту –
-- Монументу – Слиянью с Горой –
-- В красный Камень оделся Герой –
-- Вниз не смотрит – наверх не подняться –
-- В вечном Страхе придётся остаться –
-- В триедином мучительном Сне –
-- На Вершине – в Паденье – на Дне –
КАРНАВАЛЬНЫЙ КРЕСТ
-- Ещё не выжжены Глаза –
-- Ещё жива цветная Гамма –

ПРИЗНАНИЕ
-- Мои Стихи – у вас плохой Отец –
-- Я не смогу оставить вам в Наследство –
-- Ни Золотом украшенный Дворец –
-- Ни Кровью истекающее Сердце –
-- Да – не умел я вас обогревать –
-- И жили вы в Лишеньях и Заботе –
-- Не стал я перед вами раздвигать –
-- Дорогу – по которой вы пройдёте –
-- Я не искал вам лёгкого Пути –
-- Вы без Мостов переходили Реку –
-- И много вам пришлось перенести –
-- Чтобы найти Дорогу к Человеку –
ОТКРОВЕНИЕ
-- Да – есть на Свете кладбище Любви –
-- Я похоронен там десятки раз –
-- Там Оборванцы спят и Короли –
-- Там равные Возможности у нас –
-- Да – там зароют и забудут вновь –
-- И – может быть – не наша в том Вина –
-- Что часто умирает в нас Любовь –
-- И просто забывается она –
-- Потом её зови и не зови –
-- Разыскивай в тех памятных Ночах –
-- Но мы идём по Кладбищу Любви –
-- С Лопатами на согнутых Плечах –
ДОСПЕХИ ВИЙОНА
-- В Доспехах сохранилось Время –
-- Рожденья – Смерти и Побед –
-- Я вечно там – но Память Зверя –
-- Мне говорит – Тебя там нет –
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-- В Доспехах Кровь и Грех Успеха –
-- В Забрале – Ночь – в Забрале – Свет –
-- Я вечно там – но Память Эха --- Мне говорит – Тебя там нет –
-- Прохожий – загляни в Забрало –
-- Там Звон Мечей – там Смех и Стон –
-- Там нет меня – меня не стало –
-- Там только Франсуа Вийон –

В ВЕЛИКОЛЕПНОМ МИРЕ
-- В Мире великолепном –
-- Правду искал Вийон –
-- Между Огнём и Пеплом –
-- Долго скитался он –
-- Между Ножом и Верой –
-- Песни его росли –
-- Ангелы и Химеры –
-- В Вечность его несли –

МОЖНО
-- Рвётся с Полей Востока –
-- Ветер-Освободитель –
-- И говорит жестоко –
-- Делайте – что хотите –

-- Между Грехом и Тайной –
-- Между Добром и Злом –
-- В Драке убит случайной –
-- Или казнён Судом –

-- Можно быть ниже – выше –
-- Можно быть Тьмой и Светом –
-- Можно дышать и слышать –
-- Можно кричать об этом –

-- Был он двулик – как Песня –
-- Песня – где Тьма и Свет –
-- Гибель его неизвестна –
-- Места для Смерти нет –

-- Можно стрелять в Безвинных –
-- Можно спасать Преступных –
-- Можно бояться Сильных –
-- Можно венчать Безумных –

***
-- Всё превратится в Пепел –
-- Всё превратится в Пыль –
-- В этой Войне нелепой –
-- Каждый солдатом был –

-- Труса представить смелым –
-- Ангела спутать с Чёртом –
-- Чёрное сделать Белым –
-- Белое сделать Чёрным –
-- Можно воспеть Измену –
-- Можно унизить Верность –
-- Можно – взойдя на Сцену –
-- Славой назвать Ущербность –
-- Можно всего не ведать –
-- Можно и не заметить –
-- В Тексте смертельный Пропуск –
-- Можно – но бесполезно –
-- И – улетая в Пропасть –
-- И попадая в Бездну –
-- Надо за Всё ответить –
ВЕСТЬ
-- Жизнь не Лесть – а Весть –
-- Весть – чья Суть проста –
-- Карнавальный крест –
-- Весть в Крови Христа –
-- Жизнь не Весть – а Месть –
-- Зверя без Лица –
-- Карнавальный крест –
-- Холст в Крови Творца –
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-- В этой Войне закрытой –
-- Не виноват Металл –
-- В том – что Солдат убитый –
-- Прежде Убийцей стал –
-- Или – меняя Лица –
-- Тех – кто в Земле зарыт –
-- В этой Войне Убийца –
-- Был для того убит –
***
-- Я научился видеть Тело Ветра – это Дар –
-- Теперь меня минует – не шарахнет –
-- Еще один божественный Удар –
-- Удар Ножа полночного Убийцы –
-- Или Удар сакральный Топора –
-- На Площади – где закрывает Лица –
-- При Виде Жизни мёртвая Толпа –
-- Я научился видеть Тело Ветра –
-- Но не знаю – не понимаю эту Красоту --- Лишь потому – что все Оттенки Цвета –
-- Почти не различимы на Лету –
ЗЕЛЁНОЕ СОЛНЦЕ
-- В том Сумраке Свет и Отсутствие Света –
-- Зелёное Солнце – Безумие Цвета –
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-- Зелёное Солнце в змеиных Глазах –
-- Как Звук Состязанья на острых Ножах –
-- Зелёное Солнце – как Сердце Позора –
-- В Груди у Поэта – Убийцы и Вора –
-- В грядущем Пространстве рождается вновь --- Зелёный Огонь и змеиная Кровь –
-- Зелёное Солнце в смертельном Смятенье –
-- Людей превращает в зелёные Тени –
-- А тот – кто успел избежать Похорон –
-- В змеином Плаще – тот зовётся Вийон –
АРКАН И ПЕНТАКЛИ
-- Жизнь откровенна – как Туман –
-- Темна – тревожна – быстротечна –
-- И безупречна – как Аркан –
-- На Шею брошенный беспечно –
-- Пусть Черти с четырёх Сторон –
-- Вокруг расставили Пентакли –
-- Но говорит мне Жизнь – Вийон –
-- Вино в Бокале не иссякнет –
ОТСУТСТВУЮЩИЙ БОГ
-- Возможен ли отсутствующий Бог –
-- Возможен ли Создатель Невозможного –
-- Захочет ли во Имя столь Ничтожного –
-- Творец Небес войти в земной Чертог –
-- Возможно ли спасти Придел разрушенный –
-- Возможно ли построить на Крови –
-- Храм и вдохнуть в Сердца бездушные –
-- Воздушные Мгновения Любви –
-- Возможно ли жестокие – тревожные –
-- События исправить – изменить –
-- Возможно – если Бога Невозможного –
-- В Мир бесконечной Боли возвратить –
ОТ ОБРАЗА К ВОСПРИЯТИЮ
-- От Преступления к Пороку –
-- Иль от Порока к Преступленью –
-- От Проведения к Пророку –
-- Иль от Пророка к Провиденью –
-- От Наказания к Признанью –
-- Иль от Признанья к Наказанью –
-- От Узнавания к Познанию –
-- Иль от Познания к Незнанью –
-- От Лицезренья к Лицемерью –
-- От Лицемерья к Лицезрению –
-- От Разрушения к Свершенью –

-- Иль от Свершенья к Разрушению –
-- Вот в чём Вопрос без Продолженья –
-- Вот в чём Ответ без Завершенья –
РАДОСТЬ
-- Радость Освобожденья –
-- Уничтожает Мщенье –
-- Временно – ненадолго –
-- Волк забывает Волка –
-- Радость – минуя Пропасть –
-- В Жизнь получает Пропуск –
-- И не боится впредь –
-- Бездне в Глаза смотреть –
-- Радость – забыв про это –
-- Мчится в Потоке Света –
-- Не принимая в Толк –
-- Что живы и Бездна – и Волк –
ПАМЯТЬ
-- Память – ты пыточная Щель –
-- Память – ты и золотая Жила –
-- Кружево промчавшихся Вещей –
-- Кружится и призрачно – и живо –
-- Память – я тебя не обойду –
-- Как не обошёл двоих в тот Вечер –
-- Улица – два Странника идут –
-- Жизнь и Смерть плетутся мне навстречу –
ТУМАН
-- Цвет Заблужденья – Цвет Тумана –
-- В Тумане кроется Обман –
-- Любовь ли вышла из Обмана –
-- Или в Любовь вошёл Туман –
-- В Тумане Сны – в Тумане Лица –
-- В Тумане Враг – в Тумане Друг –
-- В Тумане Жертва и Убийца –
-- В Тумане Знак – в Тумане Звук –
-- В Тумане Смерть на Поле Брани –
-- В Тумане Жизнь в Конце Войны –
-- Казнив Убитого в Тумане –
-- Расстрел уходит от Стены –
-- Туман покрылся красным Цветом –
-- Чтоб скрыть – забыть – перевернуть –
-- Но не Приметы – не Предметы –
-- А только собственную Суть –
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В СВЕТЛОМ ЦВЕТЕ ЛЬНА
-- Время без Лица –
-- В Будущее Выстрел –
-- Словно в Осень узкую –
-- Не вместились Листья –
-- Яблоки и Хлеб –
-- На Столе Царицы –
-- Жертве снится Лев –
-- Во Дворце Убийцы –
-- В светлом Цвете Льна –
-- Время пребывает –
-- Так Убийцу Льва –
-- Жертва убивает –
ПОСОХ СНА
-- Аллей прозрачные Стаканы –
-- Пронизывает Воздух Сна –
-- Волчица из кровавой Раны –
-- Пьёт Радость чёрного Вина –
-- Настал Рассвет – остался Посох –
-- Монаха – что пропал вдали –

-- Нет – не Волчица – ранен Воздух –
-- Неразличённых Снов земли –
В ШЕЛЕСТЕ ПАРУСОВ
-- Кто-то сказал когда-то –
-- Кто-то пропал вдали –
-- Поздно рубить Канаты –
-- Время сжигать Корабли –
-- В Миг повторилось Эхо –
-- В тысяче Голосов –
-- Но я не услышал это –
-- В Шелесте Парусов –
БЕЗ СОЛНЦА И ЛУНЫ
-- Проваливается Время вспять –
-- В нём Зверю Зверя не догнать –
-- Следы без Солнца – без Луны –
-- В минувшем Небе не видны –
-- Но Зверь бежит не по Следам –
-- А по Цветам и Небесам –

ОДА ВЛАСТИ
-- Та Власть одета в царственный Наряд –
-- Другая Власть почти неотличима –
-- От охраняющих её Солдат –
-- Власть третья может лгать красноречиво –
-- Власть Голода Свободу принесла –
-- Для тех – кто в Море Жизни не спокойны –
-- Власть Золота – Сестра родная Зла –
-- В том Море превратила Волны в Войны –
-- Не оттого ль во Власть мы влюблены –
-- С той Стороны слепого Безучастья –
-- Когда Расстрел уходит от стены –
-- Исполнив Приговор порочной Власти –
ОТВЕТ
-- А тот – кто думает – что я Весной повешусь –
-- Тому скажу – Не торопись – Говно –
-- Холодной Улицы таинственная Свежесть –
-- Влетает Птицей в светлое Окно –
-- А тот – кто думает – что наступило Время –
-- Вийону в Полночь Жертву принести –
-- Тому скажу -- не становись у Зверя –
-- Не становись у Зверя на Пути –
-- А тот – кто думает – что я живу без Правил –
-- И над собою Казнь могу свершить –
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-- Тому отвечу – Человек не Дьявол –
-- Чтобы себя Руками задушить –
ВЕЧНАЯ ТЕНЬ ВИЙОНА
-- Всё Озвученное – порочно –
-- Всё Заявленное – неверно –
-- Всё Незыблемое – проточно –
-- Всё Прославленное – мгновенно –
-- Всё Воздвигнутое – не вечно –
-- Всё Начертанное – туманно –
-- Все мы – Странники – и беспечно –
-- Вновь идём по Пути Обмана –
-- Всё без Имени – Всё без Чести –
-- Всё без Веры и без Закона –
-- Всё останется – Всё исчезнет –
-- Словно вечная Тень Вийона –
ПРИБЛИЖЕНИЕ ИСТИНЫ
-- Приближение Истины подобно Приближению Смерти –
-- В этот Час исчезают Ангелы – Духи и Черти –
-- Приближение Истины – смеясь – разрушает золотые Заборы –
-- Сторонясь Неизбежности – плачут Убийцы и Воры –
-- Приближение Истины беспощадно в Движении Мира –
-- На Застолье прощальном Знаки Ужаса мучат Виденья Банкира –
-- Он уже понимает – Не здесь я – не весь я –
-- Приближение Истины – Время Равенства и Равновесья –
ЧЁРНЫЙ ХОД
-- К Тайне и Холоду гордому –
-- Нас Проведенье ведёт –
-- Но мы стучимся к Мёртвому –
-- Лишь через чёрный Ход –
-- Рыбы там – Птицы и Звери –
-- Люди и прочий Сброд –
-- Не открывают нам Двери –
-- Ваш не настал черёд –
-- Падаем – поднимаемся –
-- Снова упасть не прочь –
-- В Тайну войти стараемся –
-- С чёрного Входа в Ночь –

-- Недуги – Сомненья – Тревоги –
-- Ещё не поведал мне Голос Огня –
-- Что Пеплом я стану в Итоге –
-- Ещё я не знаю – когда Божий Суд –
-- Свершится над Жизнью земною –
-- Ещё я не знаю – когда разведут –
-- Прощальный Костёр подо мною –
-- Ещё я не знаю – когда на Ноже –
-- Закончится Жизнь моя злая –
-- Ещё я не знаю – но чую уже –
-- Всё То – что я скоро узнаю –

-- Но за Века не прочтённая –
-- Заповедь в долгом Пути –
-- Нам не даёт с Входа чёрного –
-- В новую Жизнь войти –

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
-- Когда обвиняет Грешник –
-- Высокий небесный Суд –
-- То Черти его поспешно –
-- Из Зала Суда несут –

ЕЩЁ Я НЕ ЗНАЮ
-- Внутри и снаружи сжигают меня –

-- И опускают в Бездну –
-- И назначают Срок –
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-- Чтоб Грешник в Словах бесполезно –
-- Судьбу обвинить не смог –
-- Когда обвиняет Мёртвый –
-- Предвечно живую Смерть –
-- Он вряд ли Рукою Стёртой –
-- Способен Судьбу стереть –
-- Да и Судьба не готова –
-- Ответить самой себе –
-- Где скрылось последнее Слово –
-- В Преступнике или в Судьбе –
***
-- Когда Звезда безумствует без Меры –
-- Когда влечёт Раздвоенность Венеры –
-- Когда на Свет летит ночная Мгла –
-- Когда сверкает Нож из-за Угла –
-- Когда уже не веруя – но веря –
-- В Отчаяньи сгорает Время Зверя –
-- Тогда все Тайны с четырёх Сторон –
-- Благословляет Франсуа Вийон –
***
-- Мы прозреваем до Поры –
-- И удивляемся порой –
-- Как скрытый Мир из-за Горы –
-- Нам открывается Горой –
-- И говорит мне Жизнь – Вийон –
-- Ты Всё забыл – и я забыла –
-- Всё это было или Сон –
-- Нам рассказал – что Это было –
ОН Я И НЕ Я
-- Змея не устала себя извивать –
-- Зелёное Зелье изведав –
-- Убийца не кончил ещё убивать –
-- Ещё далеко до Рассвета –
-- Ещё неизвестно – Убийца ли он –
-- Иль Жертва ночного Убийцы –
-- Он я и не я – он Вийон – не Вийон –
-- Он тот – кто в Бессмертье стремится –
-- Он вечным Сомненьем себя окружил –
-- Я вижу его и не вижу –
-- И сам я не знаю – он жил иль не жил –
-- Однажды в сладчайшем Париже –
ПОЭЗИЯ – ТЕБЯ Я НЕ ПРЕДАМ
-- Во Франции Труверы голосят –
-- Становятся тесней свинячьи Стойла –
-- И Свиньи ненавидят Поросят –
-- А Поросята борются за Пойло –
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-- Борьба за Хлеб становится сильней –
-- С Ожесточеньем Поколенья бьются –
-- Но Недовольство маленьких Свиней –
-- Не надо принимать за Правдолюбство –
-- Поэзия – тебя я не предам –
-- Пусть будешь ты оболганной и тощей –
-- Но знаю я – всегда ты будешь там –
-- Где Свинства нет – где нет Похлёбки общей –
МОЙ ДУХ – МОЙ МОЗГ
-- Усни – мой Дух – умри – мой Мозг – умри –
-- Ты первый Враг – ты Крыса изнутри –
-- Ты белый Флаг Предательства в Крови –
-- Усни – мой Дух – умри – мой Мозг – умри –
-- Давно я мёртв – но ты – мой Мозг – живой –
-- Подобен Ране в Сердце ножевой –
-- Огонь в Пустыне – так скорей сгори –
-- Усни – мой Мозг – умри – мой Мозг – умри –
-- Мой Дух – мой Мозг – Осколок от Мечты –
-- Горячий Воск – Остаток Пустоты –
-- Зачем мне знать – я умер или нет –
-- Умри – мой Мозг – и растворись – как Свет –
ИЗОБРАЖЕНЬЕ ЗЛА
-- Изображенье Зла –
-- В торжественном Наряде –
-- Как Солнце без Тепла –
-- Заметно в каждом Взгляде –
-- Изображенье Зла –
-- Река Времён скрывает –
-- Не Воду – Кровь с Весла –
-- История смывает –
ЗА ОГРАДОЙ ПАМЯТИ
-- Я за Оградой Памяти высокой –
-- Мечтал – что возвышаясь над Землёй –
-- Возвышусь и над всей Водой глубокой –
-- Над вечной Тайной – мёртвой и живой –
-- Я за Оградой Памяти поверил –
-- Вернусь в Начало Жизни под Конец –
-- Но распахнуться не сумели Двери –
-- Обратно в нарисованный Дворец –
-- В чужом Саду скитаясь бесконечно –
-- Я вдруг прозрел – промыл – открыл Глаза –
-- Но в Поисках Ограды безупречной –
-- Я оказался – возле – а не – за –

183
УГНЕТЁННОЕ ТЩЕСЛАВИЕ
-- В Пустыне красной кружится один –
-- Холодный Странник жарких Паутин –
-- Не потому ли в Мире одинок –
-- Тщеславья угнетённого Пророк –
-- И суждено лишь Волку одному –
-- Идти навстречу Страннику тому –
-- Но даже он понять не может в толк –
-- Зачем к нему идёт на Встречу Волк –
-- Вот так и мы не знаем – может быть –
-- К нам Жизнь пришла любить или убить –
НЕ ВСЕГДА
-- За Очевидностью не видно ничего –
-- На белой Сцене Чёрное Безмолвье –
-- Но не всегда на Белом так черно –
-- А на Земле Бесправье и Безволье –
-- Но не всегда так очевиден Путь –
-- Того – кто жил и умер в Нетерпенье –
-- Но не всегда Стрела влетает в Грудь –
-- Певца – или точней – в Начало Пенья –
-- Но не всегда отравлена Вода –
-- Которую Убийца выпивает –
-- Но не всегда бывает – как всегда –
-- И вот тогда Ночь Окна раскрывает –
***
-- Название Воды живёт в Свободе Зренья –
-- Стада вошли в Сады – но без Прикосновенья
–

-- Но Время научило нас играть –
-- И потому мы лжём на Сцене Жизни –
-- Не научась на Сцене Театра лгать –
-- Когда стоишь у Края Водопада –
-- Забудешь – где Чужое – где Своё –
-- Не угадаешь – где Игра – где Правда –
-- Где Жизнь – где Отражение её –
ПЕНТАГРАММА
-- Пусты и голы были Храмы –
-- Их поразил Огонь и Меч –
-- Но сохранили Пентаграммы –
-- Никем не сказанную Речь –
-- Сквозь Время – сквозь его Разрывы –
-- Сквозь Камни – Боль и Благодать –
-- К Самоспасению Призывы –
-- Сумели Знаки передать –
УСКОРЕНИЕ
-- Проходят Месяцы – как Дни –
-- Дни пролетают – как Мгновенья –
-- Так ускоряются они –
-- Из Поколенья в Поколенье –
-- Мир убыстряется – бежит –
-- Навстречу чёрному Обрыву –
-- И в Нетерпении дрожит –
-- Из Моря вынимая Рыбу –
-- Успеть поймать – успеть схватить –
-- Успеть быть не Вторым – а Первым –
-- Успеть сорвать – успеть убить –
-- Успеть в Огне воскреснуть Пеплом –

-- Не сломаны Стволы – не тронуты Строенья –
-- Бесшумные Слоны вошли в Свободу Зренья -- Успеть солгать – успеть предать –
–
-- Успеть взобраться на Вершину –
-- Успеть Природу обогнать –
-- Незримые Сады заходят – как в Объятья –
-- Как Кошка – прыгнув ей на Спину –
-- В Название Воды – в Свободу без Распятья –
-- Успеть на Камне начертить –
У КРАЯ ВОДОПАДА
-- Сто Знаков своего Владенья –
-- Наш Мир – не Жизнь – Изображенье Жизни -- Теченье Жизни изменить –
–
-- Поверив в Скорость беспредельно –
-- Из всех Людей счастливей всех Актёр –
-- Быть может – потому не взорвались мы –
-- Успеть Простор преодолеть –
-- Что в Театр превратили свой Позор –
-- Лишь одного не понимая –
-- Преодолев – ускоришь Смерть –
-- Скучна нам Жизнь прямолинейных Линий – -- Живое Время убивая –
-- Кривой Обман и Ложь милее нам –
-- Для нас Артисты – Боги и Богини –
***
-- Пусть даже мы не ходим в этот Храм --- Смерть – мудрая и древняя Напасть –
-- Давно бы мы друг друга перегрызли –
-- Всегда укажет Место – где упасть –
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-- Известен ей и Год – и День – и Час –
-- Когда Мир перестанет видеть нас –
-- Когда бы стал бессмертен Человек –
-- Тогда бы Мир прервал свой вечный Бег –
-- Но Смерть и справедливей – и верней –
-- Тщеславного Бессмертия Людей –

-- Не сразу Истина разбудит –
-- В Норе задушенных Волчат –
-- Ведь Победителей не судят –
-- А Побеждённые молчат –

ТОТ ВЫИГРАЕТ – КТО НЕ УСЛЫШИТ
-- Тот выиграет – кто не заметит –
-- Своей Любви – своей Судьбы –
-- Тот выиграет – кто жил на Свете –
-- Без Устремленья и Борьбы –

ВНАЧАЛЕ БЫЛА МУЗЫКА –
НО ПРЕДВЕЧНЫМ БЫЛО СЛОВО
-- Что Музыка без Слов – Шум Моря – Шорох
Листьев –
-- Небесный Гром – Рождение Дождя –
-- Неназванное Существо без Мысли –
-- Движенье Войск без Имени Вождя –

-- Тот выиграет – кто выпьет Чашу –
-- Вина Забвенья без Затей –
-- И у Ворот поставит Стражу –
-- Перед Движением Людей –

-- Что Музыка без Имени на Свете –
-- Великий Хаос – мёртвая Вода –
-- Неназванное Существо – лишь Ветер –
-- Полёт из ниоткуда в никуда –

-- Тот выиграет – кто не устанет –
-- Смотреть на самого себя –
-- И Тенью Прошлого не станет –
-- Не веруя и не любя –

-- Что Музыка – мы Хаос развенчали –
-- Тем – что Названье дали для всего –
-- Что Музыка – она была вначале –
-- Без Слов она не значит ничего –

-- Тот выиграет – кто не осудит –
-- Ни добрых Помыслов – ни злых –
-- Тот выиграет – кого не будет –
-- В Сетях своих – в Сетях чужих –

ТРЕТИЙ ОБРАЗ
-- Легко скрести Когтями Когти –
-- Клыки Клыками заточить –
-- Быть жёлтым Львом в дневной Дремоте –
-- А Ночью чёрным выходить –

-- Тот выиграет – кто спрячет Душу –
-- От Ветра с четырёх Сторон –
-- Тот выиграет – кто равнодушен –
-- Тот выиграет – кто отстранён –
ПОСЛЕ БОЙНИ
-- Жизнь не понятна после Бойни –
-- Не ясен Мир после Беды –
-- Не сразу раскрывают Войны –
-- Свои кровавые Следы –

-- Вся Жизнь у Хищника тройная –
-- Между Убийством – Страхом – Сном –
-- С Клыков на Землю Кровь роняя –
-- Становится Котёнок Львом –
-- Чтоб перепрыгнуть через Пропасть –
-- Схватить Оленя на Скаку –
-- Но есть у Зверя третий образ –
-- Страх – пожирающий Тоску –

СТОЯ ПОД ДОЖДЁМ
-- Земную Суету давно познал уже –
-- Кто – стоя под Дождём – не мыслит о Дожде –
-- Земную Суету давно не видит тот –
-- Кто встать не захотел в нелепый Хоровод –
-- Где восхваляя Всё – где восхваляя Всех –
-- Командует Урод под Именем Успех –
-- Земную Суету давно отвергла Ночь –
-- Но Бес зажёг Огни – чтоб Суете помочь –
-- С тех Пор до наших Дней -- Забыв о Красоте –
-- Мир гибнет в Тесноте и вечной Суете –
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НЕВИДИМОЕ ВРЕМЯ – 2
-- Задушенный в Овраге волк –
-- Вот Знак неведомого Зверя –
-- Который Жертву уволок –
-- В своё невидимое Время –
-- Невидим Свет – невидим Звук –
-- В неразличённом Постоянстве –
-- Невидим Враг – Невидим Друг –
-- В давно покинутом Пространстве –
-- Невидим День – Ночь не видна –
-- Невидим След кровавой Драки –
-- И только Тайна есть одна –
-- Убитый Волк в пустом Овраге –
ОТ ЗВЕРЯ К ЧЕЛОВЕКУ И ОБРАТНО
-- От Зверя к Человеку и обратно –
-- Так крутится земное Колесо –
-- То Зверь – то Человек – и непонятно –
-- Как в Морду превращается Лицо –
-- От Бога к Человеку благосклонно –
-- Открылся Рай – да вдруг закрылась Дверь –
-- Не потому ли снова неуклонно –
-- Спешит вернуться в Человека Зверь –
-- От Человека к Зверю и обратно –
-- От Зверя к Человеку Жизнь ведёт –
-- Когда-нибудь – возможно – вероятно –
-- Бог завершит земной Круговорот –
-- Когда-нибудь придёт такое Время –
-- Когда-нибудь такой настанет Век –
-- Где Человек не превратится в Зверя –
-- И Зверь не будет лгать – как Человек –
РОЖДЕНИЕ АФРОДИТЫ
-- Там были Волны справа – слева –
-- Но все несхожие друг с другом –
-- Одна – вразлёт – другая – в Небо –
-- Одна вперёд – другая – кругом –
-- Одна – смиренная – как Пена –
-- Другая – в Образе Горогоны –
-- То постепенно – то мгновенно –
-- В Русалок превращались Волны –
-- Чтобы из Тысячи Различий –
-- Возникла Афродита вскоре –
-- Вобрав в себя Поток девичий –
-- Разнонаправленного Моря –

ДУХ ВОЗВРАЩЕНЬЯ
-- Здесь жили Люди – Птицы – Звери –
-- Но все ушли куда-то прочь –
-- Жизнь – заколоченные Двери –
-- А за Дверьми – сплошная Ночь –
-- Дух Возвращенья пред Рассветом –
-- Мерцает в Светополосе –
-- Никто не умер в Доме этом –
-- Но словно умерли в нём Все –
-- Однажды Время откровенно –
-- Раскроет Тайну нам о том –
-- Что Все здесь умерли мгновенно –
-- Когда покинули свой Дом –
ВОТ БЕДА
-- В холодный День двенадцатого Месяца –
-- Даже Счастливым хочется повеситься –
-- О Несчастливых – что и говорить –
-- Им умереть разумнее – чем жить –
-- В холодный День в безмерном Одиночестве –
-- Кому пропасть из Жизни не захочется –
-- Но Многие не смогут – вот Беда –
-- Уйти из Ниоткуда в Никуда –
САД ЗАБВЕНИЯ
-- В таком Саду Деревья Мертвецы –
-- В Земле Корнями ловят Преступленья –
-- В таком Саду и Дети – и Отцы –
-- Лжецы из Поколенья в Поколенье –
-- В таком Саду из Жертв и Палачей –
-- Растут Слова Речей произнесённых –
-- В Беспамятстве у Гроба без Свечей –
-- В Содружестве Казнивших и Казнённых –
ПЕСНЯ
-- Напрасно в дальний Дом на Горизонте –
-- Подруги давние – меня зовёте –
-- Я побегу и обнаружу вдруг –
-- Что нет уже ни Дома – ни Подруг –
-- Но всё же то – что вдалеке манило –
-- Другая Музыка – другая Сила –
-- Другая Вера и другой Обман –
-- Не Дом Душа искала – а Туман –
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-- Не Женщину в Окне ночного Дома –
-- Которая мне с Юности знакома –
-- Хотел увидеть – а её Цветы –
-- Не Красоту – а След от Красоты –
ДВА СИНИХ ЦВЕТА
-- Соедини два синих Цвета –
-- И ты воскреснешь среди Тьмы –
-- Погибший во Дворе Тюрьмы –
-- От Выстрела из Арбалета –
-- Соедини два Цвета Сна –
-- Покоя – Веры и Тумана –
-- И исцелится твоя Рана –
-- В Потоке синего Вина –
-- Соедини два Цвета синих –
-- Один светлей – другой темней –
-- Окрась себя небесной Силой –
-- Навек покинув Мир Теней –
ЭПИТАФИЯ ДЛЯ МЁРТВЫХ
-- Не может Жизнь быть совершенней –
-- Того – кто в Жизни завершён –
-- Чем завершённей – тем священней –
-- Путь тех – кто жил – затем ушёл –
-- Кому-то долгий Век достался –
-- Дороги через чёрный Лес –
-- Счастливей тот – кто не остался –
-- Кто завершился – кто исчез –
-- Пусть эта Истина возможна –
-- Не для Живых – для Мертвецов –
-- Но и для них ведь кто-то должен –
-- Сказать Слова в Конце Концов –
УСПЕХ
-- Его не жгут –
-- Его сжигают –
-- Его не ждут –
-- Его желают –
-- Его зовут –
-- К нему бегут –
-- Из-за него –
-- В Грехе живут –
-- Его прилюдно воспевают –
-- Его в Бокалы разливают –
-- И пьют – который Век подряд –
-- Нелепый – но предвечный Яд –

ПРОЦВЕТАНИЕ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ –
-- ДВА ПОДАРКА ДЬЯВОЛА
-- Одним любезно Процветание –
-- Другим милей Предназначение –
-- Здесь обозначено заранее –
-- Меж ними злое Столкновение –
-- Ночь – Бог – отсутствует в Незнании –
-- Где Человек и что он делает –
-- Предназначенье – Процветание –
-- Вот вечный Яд – Подарок Демона –
***
-- Когда Судьба из Подлинника Звука –
-- Вдруг извлекает непонятный Знак –
-- Когда возникнет в Миг Квадрат из Круга –
-- А из Квадрата выйдет Друг – но Враг –
-- Когда Попытка прыгнуть в Небо – в Море –
-- Бессмысленна во внутренней Борьбе –
-- Как пагубная Надпись на Заборе –
-- Начертанная самому себе –
-- Тогда уже не видя и не чуя –
-- Пойму – что лишь одно Желанье есть –
-- Давно исчезнуть из себя хочу я –
-- Исчезнуть навсегда – но там – не здесь –
ОПАСНАЯ ВЕЧНОСТЬ
-- Из мёртвых Пустот с водяными Глазами –
-- Огромные Змеи в мой Дом заползали –
-- И знали – где Окна – и знали – где Вход –
-- Пока я смотрел в золотой Небосвод –
-- Кричали мне Птицы – кричали мне Звери –
-- В твой Дом заползают опасные Змеи –
-- Смертельная Вечность ползёт вдоль Ворот –
-- А я всё смотрел в золотой Небосвод –
-- И вот из холодных Глубин Небосвода –
-- Горячей Грозой разразилась Природа –
-- В Час верный Молитва до Бога дошла –
-- И Молния Змей ненавистных сожгла –
ВО ВРЕМЕНИ ОДНОМ
-- И Время не бессмертно – нет
-- Не вечен Мрак – не вечен Свет –
-- Словно другие Имена –
-- Придут иные Времена –
-- И Храм – и каменный Дворец –
-- Как Брат – как Мать и как Отец –
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-- Всё остаётся вдалеке –
-- Прикосновением к Руке –
-- Всё остаётся – даже Грех –
-- Залитый Кровью и Вином –
-- Но умирает Время Всех –
-- Кто жил во Времени одном –
КАК СВЕТ
-- Как Снег – забытые Народы –
-- Уходят молча из Природы –
-- Как След – потерянный в Веках –
-- Как Миг у Вечности в Руках –
-- Как Всплеск Волны без Продолженья –
-- Как Лик Луны без Отраженья –
-- Как Крик без Ветра – Ночь без Дня –
-- Как Дом – сгоревший без Огня –
-- Как Свет живой и бесконечный –
-- Как Возвращенье в Мир предвечный –
ОТРАЖЕНИЕ
-- Огни над Пропастью всё ярче – всё живее –
-- Мгновенье – и они заговорят –
-- О Пропасти – о Гордости – о Вере –
-- О Вечности – в которой догорят –
-- Об Истине – которой не узнали –
-- О Совести – в которой Свет погас –
-- Огни над Пропастью – их назову Глазами –
-- В которых Отраженья наших Глаз –
ПОЮЩАЯ ОГРАДА САДА
-- Саморастёт Ограда Сада –
-- На белом Теле Тишины –
-- Чтоб не стоял – как Всадник Ада –
-- Убийца за Спиной Луны –
-- Саморастёт в Любви блаженной –
-- К тому – кто жив – но обречён –
-- К тому – кто наречён был Жертвой –
-- Но оказался Палачом –
-- Саморастёт – поёт Ночами –
-- Совсем не ведая того –
-- Что в золотом Саду Печали –
-- Давно уж нету никого –
ОГОНЬ БЕЗ ВЕТРА
-- Огонь и Ветер – Ветер и Огонь –
-- Огонь без Ветра – долго не продлится –
-- Застыли в Небе огненные Птицы –
-- В Агонии Огня – Закат нагой –

-- Огонь без Ветра – Тело без Души –
-- Огонь без Ветра – Женщина без Друга –
-- Огонь без Ветра – Обречённость Круга –
-- Сгорающего медленно в Глуши –
-- Огонь без Ветра – Всадник без Коня –
-- Огонь без Ветра – Взгляд без Отраженья –
-- И всё-таки Движенье без Движенья –
-- Неистребимо в Сущности Огня –
ТРИЕДИНСТВО
-- Бог – Человек – Демон –
-- Может быть – это одно –
-- Неразличённое Тело –
-- И неразрывно оно –
-- Бог во Плоти Человека –
-- Демон в Обличье Творца –
-- Дети предвечного Пекла –
-- В Теле одном три Лица –
-- С Ветки на Ветку – как Птицы –
-- В Час – когда в Мире темно –
-- Перемещаются Лица –
-- Им Триединство дано –
***
-- Пора забыть не только Имена –
-- Не только Голоса – не только Лица –
-- Но даже Времена -- где пели Птицы –
-- Пора покинуть прошлые Пространства –
-- Уже давно заброшенных Садов –
-- Но нет верней на Свете Постоянства –
-- Чем Память от оставленных Следов –
НА ФОНЕ НЕБА
-- На Фоне Неба даже Грязь –
-- Преобразится – в Змей виясь –
-- На Фоне Неба даже Тень –
-- Вдруг превратится в синий День –
-- На Фоне Неба нет Обид –
-- На Фоне Неба Страх убит –
-- На Фоне Неба не страшны –
-- Клыки и Когти Сатаны –
-- На Фоне Неба даже Враг –
-- Приходит в Свет – покинув Мрак –
-- На Фоне Неба звёздный Час –
-- В суровый Год находит нас –
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-- Под Солнцем Неба Грех земной –
-- Сгорев – становится Золой –
-- На Фоне Неба не понять –
-- Как можно Время убивать –
ПУТЬ
-- Остановитесь – Кони – Финиш –
-- И Ветра нет и Воли нет –
-- А то – что впереди увидишь –
-- Похоже на минувший След –
-- Остановили Время Боги –
-- Я их Огней не догоню –
-- Но и обратной нет Дороги –
-- Ни Человеку – ни Коню –
-- Путь завершился – но остался –
-- Незавершённым – не успел –
-- Качнулся – но не раскачался –
-- Застыл – пропал – окаменел –
НОВАЯ СВОБОДА
-- Не вижу в Зеркале себя –
-- И Зеркало меня не видит –
-- Вот так – друг друга не любя –
-- Никто друг друга не обидит –
-- Вот так из прежнего Ума –
-- Воскреснет новая Природа –
-- Потеря Зрения – не Тьма –
-- Потеря Зрения – Свобода –
ПУСТЬ СБЫВАЕТСЯ ВСЁ –
-- ЧТО СЛУЧАЙНО
-- Люди стали смеяться – как Звери –
-- Забежав в непредвиденный Сон –
-- Исчезать – изменяться по мере –
-- Приближения новых Времён –
-- В Стае чёрных Ворон изначально –
-- Ко-то крикнул в ночной Небосвод –
-- Пусть сбывается Всё – что случайно –
-- Пусть не сбудется Всё – что грядёт –
ДВА ЗАБЛУЖДЕНИЯ
-- Предназначенье – Процветание –
-- Две Лжи –
-- Два Зла –
-- Два Заблуждения –
-- Два Демона –
-- Два Предсказания –
-- Два Сна – две Тьмы –
-- Два Наваждения –
-- Два Близнеца –
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-- Два Столкновения –
-- Два Отстраненья --- Два Незнания –
-- Два обречённые Строения –
-- Два Разрушенья –
-- Два Сознания –
ЗАБЫТЬ ЗАБЫТОЕ
-- Забыть Забытое – чтоб Прошлое вернуть –
-- Убить Убитое -- чтоб Памятью вздохнуть –
-- Не получается – и непреодолима –
-- Та Пропасть – пред которой умер Путь –
-- А далее всё мимо – мимо – мимо –
-- Забыть Забытое на самом чёрном Дне –
-- Но не откроется – что под Водою скрыто –
-- Забыть Забытое – как вспомнить Сон во Сне
–
-- Бессмысленно – там всё давно забыто –
-- Забыть Забытое – найти Начало Дней –
-- Взломать – преодолеть Забвенья Плиты –
-- Но ведь и там под Сумраком Камней –
-- Забытое – оно лишь не забыто –
ПРОБУЖДЕНИЕ
БЕЗ ПРЕЫВАНИЯ СНА
-- В несовместимой Сказке давней –
-- С тобой мы были так близки –
-- Подобно Дереву из Камня –
-- Подобно Морю из Тоски –
-- Подобно Музыке без Звука –
-- Подобно Совести без Слёз –
-- Подобно Ужасу без Стука –
-- Подобно Смерти без Угроз –
-- Подобно Жизни – что внезапно –
-- Вновь поднималась к нам со Дна –
-- Но Пробуждение лишь завтра –
-- Пришло без Пробужденья Сна –
ПОСЛЕДНЯЯ ПРЕГРАДА
-- Нас не страшит Молчание в Пустыне –
-- Страшней – когда чужие Голоса –
-- Как Змеи в Продолженье спящих Линий –
-- Вползают в золотые Небеса –
-- Нас не страшит Молчание – в нём Правда –
-- Пустыня – Одиночество – Закат –
-- Молчание – последняя Преграда –
-- Для Голосов – что под Землёй звучат –
-- В Молчании мы их Покоем дышим –
-- Не ведая – там Ночи или Дни –
-- В Молчании мы Стонов их не слышим –
-- В Молчании не слышат нас они –

189
ПРОЩЕНИЕ
-- Не слушают меня Страницы –
-- И я не слушаю Страниц –
-- Так Птицам безразличны Птицы –
-- В огромной Стае Птиц без Лиц –
-- Мне ничего от них не надо –
-- И им не надо от меня –
-- Ни Восхищения – ни Правды –
-- Ни Льда – ни Ветра – ни Огня –
-- Страницы – Птицы вечной Жажды –
-- Мы расстаёмся – по всему –
-- Чтоб Сочинённое однажды –
-- Жило по Смыслу своему –
ИЗ АРХИВА ОГНЯ
-- Я перестал Молитвы повторять –
-- Я выбросил их все в Архив Огня –
-- Я знать хочу – что не было меня –
-- Что я ушёл и не приду опять –
-- Архив Огня в Мерцанье золотом –
-- Стремится Время прошлое сберечь –
-- Но всё – что в Мире называлось Злом –
-- Ушло бесследно в огненную Печь –
ЗЕРКАЛО БЕЗ ОТРАЖЕНИЯ
-- Что встанет на Пути Пророка –
-- В Час Откровения его –
-- Не тайный Враг – не злое Око –
-- Желанье лгать – страшней всего –
-- Что встанет на Пути – Смятенье –
-- Кого любить – кого убить –
-- Но Зеркало без Отраженья –
-- Прозренье может погубить –
-- Что встанет на Пути – Свобода –
-- Свободно жить и умирать – нельзя –
-- Число и Время Года –
-- Пророк обязан предсказать –
-- Что встанет на Пути – Сомненье –
-- В Предназначении своём –
-- И Зеркало без Отраженья –
-- В котором чёрный Водоём –
-- Что встанет на Пути Провидца –
-- Признанье – Слава и Успех –
-- Его заставят измениться –
-- Не видеть Всё – но слышать Всех –

-- Что встанет на Пути тревожном –
-- Наверно – тот последний Сон –
-- Где сам Оракул невозможен –
-- И потому ничтожен он –
МОНОЛОГ КАМЕННОГО ПЛОВЦА
ПЕРЕД МЁРТВЫМ МОРЕМ
-- Не люблю – ни Богатых – ни Бедных –
-- Ни Убитых – ни их Палачей –
-- Ни поверженных Дней – ни победных –
-- Ни хрустальных – ни белых Ночей –
-- Ни Зверей – заточённых в Темнице –
-- Ни Зверей на свободной Тропе –
-- Ни Врагов – что успели родиться –
-- Ни Друзей – что исчезли в Толпе –
-- Ни Любивших – которые были –
-- Ни Любимых – которым не быть –
-- В этой Жизни из Боли и Пыли –
-- Вместо Моря – в котором не плыть –
-- Не люблю ни Трусливых – ни Смелых –
-- Ими всеми командует Страх –
-- Отраженья Последних и Первых –
-- Тяжело разглядеть в Зеркалах –
-- Не люблю Хитрых – Наглых и Подлых –
-- Торгашей – Живодёров – Воров –
-- И плывущих в Рядах Морды гордых –
-- Покупающих Рабство Рабов –
ПУТЬ ВОЖДЕЛЕНИЯ
-- Путь Вожделения до Страсти –
-- Никто определить не властен –
-- Когда и где – зачем и с кем –
-- Я вместе пью – живу и ем –
-- Путь Вожделенья неизбежен –
-- Порой он груб – порою нежен –
-- Путь Вожделенья принесёт –
-- Кому-то Яд – кому-то Мёд –
-- Путь Вожделенья – Путь Надежды –
-- Любви – но только без Одежды –
-- Любой – кто встал на этот Путь –
-- С него не может повернуть –
-- Путь Вожделенья откровенен –

№37, 2018

190
-- То безграничен – то мгновенен –
-- То безобразен – то велик –
-- То тихий Стон – то дикий Крик –
-- Путь Вожделения предвечен –
-- До Встречи он и после Встречи –
-- До Встречи он и без неё –
-- Всегда во Всём возьмёт Своё –
-- Не потому ли с Дня Рожденья –
-- И Девой правит Вожделенье –
-- Она – как Поле без Дождя –
-- Ждёт вожделенного Вождя –
-- Путь Вожделения конечен –
-- Но Мир наш потому и вечен –
-- Что после тысячей Смертей –
-- Рождает тысячи Детей –
ПРОДЛЕНИЕ ЗВУКА
-- Безумно обвинять Молчанье –
-- В том – что безмолствует оно –
-- Но Слово вещее вначале –
-- Нам вечно продлевать дано –
-- И пусть – не воскресая снова –
-- Умрёт Вопрос – Ответа нет –
-- Продлится Звук – продлится Слово –
-- Как с дальних Звёзд идущий Свет –
***
-- Когда Расстрел уходит от Стены –
-- В Расстрелянного Камни влюблены –
-- Тогда без Слов рождается Поэма –
-- Беззвучно разговаривает Время –
-- Бесшумно налетает Ураган –
-- Его уже не слышит Океан –
-- Последний Крик –
-- Последнее Сознанье –
-- Последний Голос –
-- Вечной Тишины –
-- Последний Свет –
-- Последнее Мерцанье –
-- Последнее Дыхание Весны –
-- Когда Расстрел уходит от Стены –

-- В Пространстве Тел – Сплетения одни –
-- Но если Змей внутри Людей не будет –
-- То Пустотой заполнятся они –
-- Всю Жизнь мою Извивами измеря –
-- Змея ползёт во мне к другой Змее –
-- Лишь потому – что в Человеке Змеи –
-- Одновременны и в Любви – и в Зле –
-- Не потому ль – спасаясь от Убийцы –
-- Змея в моей укрылась Пустоте –
-- Но не смогла возникнуть и родиться –
-- В подобной Темноте и Тесноте –
-- Не потому ли вдруг застыли Звери –
-- При Виде Змей – и в Тишине такой –
-- Уснул Вулкан – исчезли в Змеях Змеи –
-- Найдя в себе Смятенье и Покой –
СПОСОБЕН ЛИ СЕБЯ УБИТЬ
БЕССМЕРТНЫЙ
-- Способен ли себя убить Бессмертный –
-- Подобно Морю в тысячах Огней –
-- Способен ли в той Битве беспримерной –
-- Преодолеть Мученье вечных Дней –
-- Способен ли на Вечность обречённый –
-- Венец Исчезновения принять –
-- Способен ли Незрячий Ночью чёрной –
-- Последнее Мгновенье разгадать –
-- Способен ли бессмертный и наследный –
-- Нелепый в Человеке древний Бред –
-- Вдруг осознать – увидеть в День последний –
-- Что не бессмертен даже целый Свет –
-- Способен ли от Мира отстраниться –
-- Кто долго пил Забвенье – как Вино –
-- Чтоб протрезветь – понять и удивиться –
-- Бессмертие лишь Смертному дано -ЧЕРЕЗ СЕБЯ
-- Счастье не видеть ничего –
-- Дано Незрячему с Рожденья –
-- Однако живы в Тьме его –
-- Жестокие Воображенья –
-- В них зримы Звуки Темноты –
-- И Тесноты – и Первородства –
-- Той неизвестной Пустоты –
-- Невидимого Превосходства –

ЗМЕИ
-- Там – где Начало без Конца –
-- Так создан Мир – предвечны Змеи в Людях – -- По Кругу кружится нелепо –
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-- Чертами мёртвого Лица –
-- Незрячий считывает Небо –
-- Во Мраке Ненависть любя –
-- В Ночи Отчаянье лаская –
-- Через себя – через себя –
-- Своё Незнанье пропуская –
-- Но не появится Ответ –
-- Во Тьме потерянного Зренья –
-- До той Поры – пока Рассвет –
-- Не станет Знаком Завершенья –
ВРЕМЯ БЕЗ ЛИЦА
МОЛИТВА
-- Я не боюсь возможного Паденья –
-- В ту Пропасть – у которой нет Конца –
-- Мне не страшны ночные Привиденья –
-- Меня пугает Время без Лица –
--Такое Время не прочесть Глазами –
-- Понять такое Время не дано –
-- При Встрече с ним Движенье замерзает –
-- Перерождаясь в мёртвое Вино –
-- В такое Время Холодом великим –
-- Повеет на Людей с далёких Гор –
-- В такое Время давний – дивный – дикий –
-- Предвечный открывается Простор –
-- В такое Время умирают Боги –
-- И Устье не находит свой Исток –
-- В такое Время не найти Дороги –
-- На Запад – Север – Юг и на Восток –
-- В такое Время ненадёжны Двери –
-- И Стража у разрушенных Дверей –
-- В такое Время убегают Звери –
-- При Виде непредвиденных Зверей –
-- В такое Время исчезает Время –
-- Как Продолженье Сына и Отца --- И остаётся только Время Зверя –
-- Без Сердца Время – Время без Лица –
СЕДЬМОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ ЛУНЫ
-- О чём поёт кипящая Вода –
-- Бурлящая в сверкающем Стакане –
-- О Вечности в холодном Океане –
-- Куда ей не вернуться никогда –
-- О Музыке – сгорающей в Огне –
-- О Тайне золотой Самосожженья –

-- О странном (страстном) Приближении к
Луне –
-- Амона-Ра – в Движенье без Движенья –
ПОДЗЕМНЫЙ ВОЗДУХ
-- В Пещере – где Рассвета нет –
-- Подземный Воздух льёт свой Свет –
-- Всё в этом Воздухе – ведь он –
-- Подземным Солнцем напоён –
-- Всё в этом Воздухе живёт –
-- И даже то – что не придёт –
-- В Пещеру – где Рассвета нет –
-- Где лишь Надежда льёт свой Свет –
НАЗВАНИЕ ВОДЫ
-- Как перевёрнутое Небо –
-- Плывёт Название Воды –
-- В Союзе Невода и Гнева –
-- В Преддверье Счастья и Беды –
-- В Свершенье Слов незавершённых –
-- В Сиянье золотых Камней –
-- В Огнях потухших и зажжённых –
-- Минувших и грядущих Дней –
-- Во всех Молчаньях и Напевах –
-- В Паденье Звёзд – в Полёте Птиц –
-- В Цветах предвечных – в белых Девах –
-- В живых Глазах убитых Лиц –
-- В Постройке Храмов – в Разрушеньях –
-- В Призывах к Миру на Войне –
-- В неразличённых Униженьях –
-- На самом сокровенном Дне –
-- В Свободе – в Равенстве и Братстве –
-- В Отказе от земных Свобод –
-- Название Воды в Пространстве –
-- Узнав – Никто не назовёт –
СОВЕСТЬ В ПУСТЫНЕ
-- Весь Мир в Рисунке – Весь Сад в Дожде –
-- Сторож проходит в красном Плаще –
-- Мысли сгущаются эти и те –
-- Наполовину пропав в Темноте –
-- В Небе сгущаются Крики из Птиц –
-- Нету Просвета меж мрачных Границ –
-- В Море сгущаются Волны из Рыб –
-- Смысл пропадает – Свободу избыв –
-- Страшно мне – холодно в Мире пустом –
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-- Вертится Совесть змеиным Хвостом –
-- Совесть в Пустыне – теперь для кого –
-- Мёртвые Муки Лица твоего –
РАВЕНСТВО
-- Насилие и Красота –
-- Два Спутника в Ночи предвечной –
-- Два Смысла в Битве бесконечной –
-- Где Пропасть – там и Высота –
-- Два Столкновенья – две Мечты –
-- Соединённые друг с другом –
-- Как Нож садовый и Цветы –
-- Как Плоть Земли под острым Плугом –
-- Два Устремленья – два Лица –
-- Два Знака – Жертва и Убийца –
-- Два Равенства – Волк и Овца –
-- Две Истины – Стрела и Птица –
-- Два Приближенья – два Пути –
-- Два Поединка – два Сомненья –
-- Здесь Откровенья не найти –
-- Но не найти и Отстраненья –
-- Так в Тайном Замысле Творца –
-- Между Мечтой и Преступленьем –
-- Живут два странных Близнеца –

-- Рождённые одним Стремленьем –
МРАМОРНЫЙ ОБРЫВ
-- Никто не знает – сколько Путь продлится –
-- Никто не видел – у какой Черты –
-- Кривая Улица готова завершиться –
-- Обрывом мраморным небесной Красоты –
-- Никто не знает – сколько Удивленья –
-- Восторга и Любви в одном Саду –
-- Нам дарит в Завершенье Провиденье –
-- За Годы – проведённые в Аду –
И НЕБО ХЛЕБ – НО ХЛЕБ НЕ ЗОЛОТОЙ
-- И Светом праведным открытый Небосвод –
-- В Рисунке правильном Гармонию найдёт –
-- Когда бы в Сердце не рождались Стервы –
-- Сжигая в Теле золотые Нервы –
-- Художник вертится – как злое Колесо –
-- Опять его направо занесло –
-- Чтоб неизбежно завернуть налево –
-- Во Имя Неба или ради Хлеба –
-- Но и на это есть Ответ простой –
-- И Небо Хлеб – но Хлеб не золотой –

ЕГИПЕТСКАЯ СКАЗКА
-- Две Птицы у Царя – на золотых Плечах –
-- Одна из них прощает – другая – убивает –
-- Две Птицы – но по-разному кричат –
-- Две Птицы – но по-разному летают –
-- Одна вещает Жизнь – Другая кличет Смерть –
-- Правитель их – шутя – перемещает –
-- Но как ни посмотреть – вся эта Круговерть –
-- Ни тем и ни другим Любви не обещает –
-- Два Сокола летят – И кто из них ценней –
-- Что ядовитей в них – Прощенье или Мщенье –
-- Вращенье вещих Птиц – Вращение Вещей –
-- Вращение Земли – несёт Порабощенье –
ДЕРЕВЯННОЕ ЛИЦО
-- Деревянное Лицо –
-- Белый Профиль Безразличья –
-- Отстранён в Конце Концов –
-- От Полёта Профиль Птичий –
-- Тихий Профиль на Воде –
-- Между Небом и Землёю –
-- Исчезает – но везде—
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--Заполняет Мир собою –
-- Словно став на самый Край –
-- Кто-то Эхом отозвался –
-- Никогда не исчезай –
-- Никогда не оставайся –

193
ПРОЗРЕНИЕ
-- Незрячий входит в Сон –
-- И жаждет Пробужденья –
-- Без Прерыванья Сна –
-- Без Прерыванья Сна –
-- Лишь там находит он –
-- Волшебные Движенья –
-- Прозрев и отрезвев –
-- От чёрного Вина –
-- От чёрного Вина –
-- Спешит освободиться –
-- И белая Душа –
-- И чёрная Душа –
-- И даже мрачный Мир –
-- Стремится осветиться –
-- Без Прерыванья Сна –
-- Без Прерыванья Сна –
-- Рождается Свобода –
-- Без Прерыванья Сна –
-- Мы входим в белый Свет –
-- И чёрное Вино –
-- И чёрная Природа –
-- В открывшихся Глазах –
-- Меняет прежний Цвет –

-- Возникновенье новых Дней –
-- Так Время в Завершенье Года –
-- Меняет Цвет своих Огней –

БЕЛЫЙ САД
-- Жизнь – внешний Образ – Оболочка Рая –
-- За тонкой Кожей скрыты Смерть и Ад –
-- Так всякий Странник – Зрение теряя –
-- В Конце Пути заходит в белый Сад –

БЕСКОНЕЧНАЯ УСТАЛОСТЬ
-- Устал я в Облаке железном –
-- Себя Свободой истязать –
-- Устал я Звуком бесполезным –
-- Простор Забвенья оглашать –

-- Вокруг него незримые Деревья –
-- Невидимые в белой Пустоте –
-- Не в чёрной Пустоте – и не в Безверье –
-- А в новой неизвестной Красоте –

-- Устал я верить и не верить –
-- В Бессмертье – думая о том –
-- Как Время закрывает Двери –
-- В давно покинутый мой Дом –

-- В Неведомом пусть Зрение продлится –
-- Воскреснув в Освещенье Новизны –
-- Пусть Странник не успеет заблудиться –
-- В Саду необъяснимой Белизны –

-- Но – задыхаясь в Теле Зверя –
-- В Глазах – в Клыках – в Когтях его –
-- Предвижу – бесконечно Время –
-- Исчезновенья моего –

СВОБОДА ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
-- Исчезновение – Но вскоре –
-- Исчезновение пройдёт --- В Исчезновении – как в Море –
-- Рожденье Вечности живёт –

ПОСЛЕДНИЙ
-- В последний Плач -- в последний Смех –
-- Ещё не веруя – но веря –
-- Так Каждый – Всякий после Всех –
-- В последний Миг венчает Время –

-- В Исчезновении Начало –
-- В Исчезновении Простор –
-- Пусть Всё – что раньше прозвучало –
-- Исчезнет – как Позор и Вздор –

-- Всё – Всех – во Всём – в Конце Всего –
-- Он тяжкой Дверью закрывает –
-- Другую Жизнь после него –
-- Он не увидит – не узнает –

-- В Исчезновении Свобода –

ЗЕРКАЛО СЕСТРЫ

-- В Исчезновении Забвенье –
-- Всех Откровений – всех Измен –
-- Исчезновение – Стремленье –
-- В предвечный Воздух Перемен –
НАПОЛОВИНУ
-- Ещё трещат Хвосты моих Врагов –
-- Ещё за Жизнь цепляются их Руки –
-- Ползут ко мне – как Змеи без Голов –
-- Но укусить меня не могут – Суки –
-- Ещё не уничтожен кровный Враг –
-- Ещё не сожжены его Владенья –
-- Ещё не умер Запах – Звук и Знак –
-- Того – кто жаждет моего Паденья –
-- Ещё не оказался на Ноже –
-- Тот – кто Стрелою метился мне в Спину –
-- Ещё он не раздавлен – но уже –
-- Его Змея мертва наполовину –
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-- В Глубинах Зеркала был Холст –
-- В котором откровенный Дьявол –
-- Из Тела вырывал свой Хвост –
-- В Глубинах Зеркала жила –
-- Сестра в Движенье без Движенья –
-- Которая его влекла –
-- В подводный Сад Преображенья –
-- В Глубинах Зеркала тот взгляд –
-- К Сестре-Колдунье приближался –
-- Но никогда не отражался –
-- В Глазах Сестры незрячий Брат –

-- И лишь в Конце – на самом Дне –
-- Вдруг умираем – просыпаясь –
***
-- Ты говоришь – Зелёный или синий –
-- Цвет Смерти – Но одна у Цвета Суть –
-- Но согласись – Незрячему в Пустыне –
-- Прийти к Финалу легче – чем в Лесу –
-- Кто различит последние Мгновенья –
-- Которые способны нас спасти –
-- У Смерти есть Оттенки – Дополненья –
-- Ласкающие Путника в Пути –

СМЕХ
-- Смешны Безногому тщеславные Забеги –
-- Смешны Безглазому пустые Зеркала –
-- Смешны Безрукому враждебные Набеги –
-- Смешён Глухому Бой в Колокола –

-- И Смерть на Воскресение похожа –
-- Когда она является во Сне –
-- Уснуть в холодных Льдах совсем не то же –
-- Чем сгинуть в окровавленном Огне –

-- Смешны Безгласному свободные Призывы –
-- Смешны Безвкусному волшебная Краса –
-- Смешны Летящему Вершины и Обрывы –
-- Смешны Упавшему Паденья в Небеса –

-- И без Вести пропавший – совершенней –
-- Тем – что не умер – а навек пропал –
-- Тем – что нашёл Начало в Завершеньи –
-- И Смерть в Исчезновеньи миновал –

КРИВАЯ МАСКА
-- Что мне с того – когда под Маской Зверя –
-- Скрывается достойное Лицо –
-- Уж сколько раз в чудесный Свет поверя –
-- Мы обретаем Ночь в Конце Концов –

ТРЕТЬЯ ТВЕРДЬ
-- Мне ещё надо успеть убежать –
-- Чтоб не уснуть между Жизнью и Смертью –
-- Чтоб не пропасть и не стать третьей Твердью
–
-- И в Круговерти земной не летать –

-- Что мне с того – что не раскрыта Сказка –
-- В которой нет Начала и Конца –
-- Что мне с того – когда кривая Маска –
-- Не снята с неизвестного Лица –
ОДНОВРЕМЕННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ
К СОЛНЦУ И ЛУНЕ
-- Искать Пространство в Стае Птиц –
-- В Стемленьи к Солнцу – бесполезно –
-- Перемещенье Верениц –
-- В холодном Небе неизвестно –
-- Но Приближение к Луне –
-- Нас манит мёртвыми Лучами –
-- И мы не знаем – как во Сне –
-- Тьма издевается над нами –
ПОСЛЕДНЕЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ ЛУНЫ
-- В Прикосновении к Луне –
-- Мы спим в божественном Обмане (Тумане)
– И мы не знаем – как во Сне –
-- Тьма издевается над нами –
-- Нам всё равно (куда) когда во Сне –
-- Мы падаем – не поднимаясь –
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-- Чтобы не множить Изъян для Изъяна –
-- Чтобы не кликать Волков для Собак –
-- Чтобы не знать – как Движенье Тумана –
-- Не торопясь – превращается в Мрак –
-- Чтоб не гадать – стала выше иль ниже –
-- Вера в Прозренье – Надежда без Сил –
-- Чтобы не помнить того – что не вижу –
-- Чтобы не видеть того – что забыл –
ВОЗЛЕ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА
-- Вдоль стеклянного Забора –
-- Ходят два слепые Вора –
-- Первый Вор и Вор второй –
-- Делят Кражу меж собой –
-- Воровать пытаясь даже –
-- Пустоту – не видя Кражи –
ПРОТЕСТ
-- Искусство – как Погост –
-- Как странный Колумбарий –
-- Как Ночь под Светом Звёзд –
-- Как вечный Серпентарий –
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-- Один изобразил –
-- Другой Изображенье –
-- В Предел небесных Сил –
-- Тщеславное Вторженье –
-- Как тщетный Манифест –
-- Бессмысленного Знанья –
-- Как Выкрик – как Протест –
-- Земного Прозябанья –
***
-- Гады долго живут –
-- Суки вечно блудят –
-- Даже если умрут –
-- Всё равно мне вредят –

-- И пропадут в Дыханье первом –
-- Которому Замены нет –

-- Первый Гад позади –
-- Впереди Гад второй –
-- Исчезает один –
-- Возникает другой –

-- Поверь – что Путь предсказанный измеря –
-- Ты так и не узнаешь ничего –
-- Поверь – уже не веруя – но веря –
-- Поверь в Закон Безверья своего –

-- Гада встретишь в Лесу –
-- Суку встретишь в Воде –
-- Наверху и внизу –
-- Племя Гадов везде –

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
-- Подлец скрывает Память Зла –
-- От Правды прячась за Стеною –
-- Урод не смотрит в Зеркала –
-- Себя он видит в них Спиною –

-- Гады к Сукам ползут –
-- Суки Гадов плодят –
-- Гады долго живут –
-- Суки вечно блудят –
ЕЩЁ НЕ МЁРТВЫЙ –
-- НО УЖЕ ЖИВОЙ
-- Мир помнит тех – кто под Водою скрылся –
-- Мир видит тех – кто под Землёй живёт –
-- Мир слышит тех – чей Мир остановился –
-- Но знает ли о чём их Смерть поёт –
-- Мир знает – но не ведает – что слышит –
-- Пропавший под Землёй и под Водой –
-- Как верует – надеется и дышит –
-- Ещё не Мёртвый – но уже Живой –
В ПЕРВОМ ДЫХАНИИ
-- Жизнь состоит из Приближений –
-- Не завершённых до Конца –
-- Из незаконченных Движений –
-- Из бесконечных Разрушений –
-- Дворцов божественных Творца –
-- Не Все – друг к другу приближаясь –
-- Когда-нибудь себя найдут –
-- Не Все – скитаясь – спотыкаясь –
-- Своё Смятение поймут –
-- Не Все – пройдя Путём неверным –
-- Потерянный отыщут След –

ПОВЕРЬ
-- Не прерывай бессмысленное Пенье –
-- Поверь – оно убьёт себя само –
-- И – становясь на белые Ступени –
-- Поверь – что Завершение черно –
-- Поверь – чужую Веру принимая –
-- Поверь – себе не веря самому –
-- Поверь – совсем того не понимая –
-- Поверь – уже не веря никому –

-- Убийца верит – что он прав –
-- Свой Нож вонзая в Тело Брата –
-- А Вор – Убийцу обокрав –
-- Считает краденное Злато –
-- Правитель Предсказанье чтит –
-- Про то – что Жизнь страшна и тварна –
-- О Справедливости кричит –
-- Предатель – преданный коварно –
-- Так Время заставляет Всех –
-- Бежать по замкнутому Кругу –
-- Так Женщина вступает в Грех –
-- Мстя Честью за Измену Другу –
-- Так мы устали повторять –
-- Самих себя – живя – однако –
-- Лишь для того – чтобы понять –
-- По-разному Мир одинаков –
СОН
-- У Жизни – два Лица –
-- У Смерти – нет Лица –
-- И Жизнь – не без Конца –
-- И Смерть – не до Конца –
-- На самом дальнем Дне –
-- Прижмусь Лицом к Лицу –
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-- Удобно жить во Сне –
-- Не только Мертвецу –
-- И жить – и умереть –
-- Легко – ведь знает он –
-- Что даже Жизнь и Смерть –
-- Всего лишь долгий Сон –
КАК ЗНАТЬ
-- Кто выбирает Смерть до Смерти –
-- В Свободе жить и умирать –
-- Того схватить не могут Черти –

-- И унести с собой – Как знать –
-- Как знать – когда родилось Время --- Как знать – кто выдумал его –
-- И Человек покинул Зверя –
-- Но возвратился Зверь в него –
-- Как знать – кто держит Нити эти –
-- Как знать – Но хочется успеть –
-- Наперекор грядущей Смерти –
-- Пропасть – исчезнуть – улететь –

ВОПРОСЫ БЕЗУМИЯ
песня
-- Рождён Свободным -- чтоб не видеть Света –
-- Рождён Глухим – чтобы не знать Ответа –
-- Зачем на Свет Свободным я рождён –
-- Зачем Судьбой такою награждён –
-- Рождён Бессильным – чтоб добиться Силы –
-- Рождён Увечным – чтобы стать красивым –
-- Рождён Безвольным – чтобы быть Вождём –
-- За что Судьбой такою награждён –
-- Рождён Богатым – чтоб казаться Нищим –
-- Рождён Ничтожным – чтобы стать излишним –
-- Рождён Пожаром – чтобы стать Дождём –
-- Зачем Судьбой такою награждён –
-- Рождён Ничтожным – чтоб вещать Народу –
-- Про Равенство – про Братство – про Свободу –
-- Убил себя – но был за то прощён –
-- Зачем Судьбой такою награждён –
ОБМАН И ДЫМ
-- Всё Зло на Свете – Всё против меня –
-- Все Кражи – все Насилья – все Убийства –
-- Все Подлости – Витийства – все Бесчинства –
-- Все Выстрелы в Других приемлю я –
-- Все Выстрелы в Других – все Униженья –
-- Летят в меня – как злые Отраженья –
-- Сжигающего Истину Огня –
-- И это непонятное Вторженье –
-- В Судьбу мою не отвергаю я –
-- Готов понять любые Обвиненья –
-- Готов признать любые Преступленья –
-- На Свете совершённые не мной –
-- Но не готов к Насмешкам над собой –
-- Готов принять открытыми Глазами –
-- Летящий мне в Лицо Обман и Дым –
-- Но не хочу – чтоб в Будущем сказали –

журнал «Второй Петербург»

197
-- Вийон был в Прощлом лживым и смешным –
ТРИНАДЦАТЬ ВЫДОХОВ –
-- ДВЕНАДЦАТЬ ВЗДОХОВ
-- Тринадцать Выдохов – двенадцать Вздохов –
-- Вся наша Жизнь – История Подвохов –
-- Ждёшь Продолженья – пред тобой Обрыв –
-- Смеётся Время – про тебя забыв –
-- Забудет Время или не забудет –
-- Бездонна Память и бездумны Люди –
-- Ещё ты жив – но в Список занесён –
-- Ночных Убийц – и вот уже казнён –
-- И с той Поры Воры стоят у Трона –
-- И коронуют Франсуа Вийона –
РАСПРАВА ОБЕЗГЛАВИЛАСЬ В МЕЧТЕ
-- От Мысли до Движенья Пропасть Тьмы –
-- Хотим свершить и не свершаем мы –
-- Хотим казнить заклятого Врага –
-- Но не способна Нож поднять Рука –
-- Движенье застывает на Черте –
-- Расправа обезглавилась в Мечте –
-- Жизнь запретила дерзкому Уму –
-- Вершить Злодейство – перепрыгнув в Тьму –
ВОСХВАЛЕНИЕ КАМНЕЙ
-- Чем меньше остаётся Дней –
-- Тем больше возрастает Вера –
-- В непобедимый Дух Камней –
-- Чем меньше Света за Рекой –
-- Тем нам понятней Год от Года –
-- Их Безразличье – их Покой –
-- Их Отстранённость – их Свобода –
-- Чем ближе к нам Распад и Тлен –
-- Тем нам яснее в Приближеньи –
-- Их Цвет и Плоть без Перемен –
-- Их Жизнь в Движеньи без Движенья –
ЗА КУЛИСАМИ НОЧЬ
-- Жизнь превращает Слёзы в Золото –
-- Смех в Серебро – Сомненье в Медь –
-- Всё ново – Всё светло – Всё молодо –
-- Всё не способно умереть –
-- Ночь за Кулисами невидима –

-- За чёрным Занавесом – Свет –
-- Так Солнце золотыми Нитями –
-- Закат связует и Рассвет –
-- Так в Небесах Жонглёры Смыслами –
-- Сами не ведают того –
-- Когда – зачем – Ночь за Кулисами –
-- Нам предвещает Торжество –
КТО СПАС
-- Кто спас от низменных Объятий –
-- Нагую Женщину в Ночи –
-- Кто спас Сестёр моих и Братьев –
-- Сгоревших заживо в Печи –
-- Кто спас Начало от Конца –
-- Собрав Пространство воедино –
-- Кто спас безного Отца –
-- Ведущего слепого Сына –
-- Кто спас Историю от Лжи –
-- Кто спас Пергамент от Сожженья –
-- Кто мог развеять Миражи –
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-- Позорного Воображенья –
-- Кто спас Движение Ручья –
-- От неизбежного Слиянья –
-- Кто спас от Казни Палача –
-- Кто спас Судью от Наказанья –
-- Кто спас от Псов сторожевых –
-- Следы Надежды полустёртой –
-- Кто спас Убитых от Живых –
-- Кто спас Живых от Власти Мёртвых –
-- Кто спас – Ответить нелегко –
-- Вопрос глухой – Ответ неслышный –
-- Их на Земле не спас Никто –
-- Их Всех на Небо взял Всевышний –
СЛОВА БЕЗ ОТКРОВЕНЬЯ
-- Вот – что я потерял –
-- Святилище без Крова –
-- Молитву без Горы –
-- И Образ без Лица –
-- Пустыню без Песка –
-- И Летопись без Слова –
-- И Смерти нет Конца –
-- И Жизнь мне не близка –
-- Вот – что я не нашёл –
-- Покров без Озаренья –
-- Вершину без Молитв –
-- И Веру на Крови –
-- Песок без Пустоты –
-- Слова без Откровенья –
-- Любовь без Красоты –
-- И Бога без Любви –
ПРОЩАНИЕ
-- Я не верил в небесную Гамму –
-- Я не знал – где убьют – где спасут –
-- Я – как Птица – в Стремлении к Храму –
-- Обретал свой последний Приют –
-- С Опозданьем пришёл или рано –
-- Потерял или снова нашёл –
-- Но у самых Ворот Нотр-Дама –
-- Мне ударили в Спину Ножом –
-- Не дошёл до Вершины Спасенья –
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-- Не добрался до светлых Небес –
-- Не дождался Любви и Смиренья –
-- На Ступенях убил меня Бес –
-- Но в Лучах колокольного Звона –
-- В Память тех – чья Судьба не легка –
-- Легендарное Имя Вийона –
-- Прозвучало в тот Миг на Века –
ОБРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
-- Я не успел сказать два Слова – Я стараюсь –
-- Не заблудиться в собственном Огне –
-- Мне не догнать тебя – я задыхаюсь –
-- Я задыхаюсь – подойди ко мне –
-- Я задыхаюсь в призрачной Надежде –
-- Я верую – что Время задержу –
-- Я задыхаюсь – но бегу – как прежде –
-- Бегу навстречу острому Ножу –
-- Я задыхаюсь – но скажи мне – кто ты –
-- Ты Жизнь моя иль Бегство от неё –
-- Исчезновенье Зла за Поворотом –
-- Или Сомненье вечное моё –
-- Я задыхаюсь – я уже не вижу –
-- Тебя на Горизонте – я хотел –
-- Тебе сказать два Слова – Ненавижу –
-- Сказать второе Слово не успел –
МОЛИТВА О ПРОЩЕНИИ
-- Всё забывается – но снова –
-- Как Кровь – зажатая в Горсти –
-- Сквозь Пальцы проступает Слово –
-- Прости –
-- Прости –
-- Прости –
-- Прости –
-- Прости – далёкий Друг и близкий –
-- Прости – почивший и живой –
-- Мне каждый Голос в этом Списке –
-- Как След от Раны ножевой –
-- Прости – чтоб Мир отягощённый –
-- Как Птица на Излёте Сил –
-- Всех не простивших и прощённых –
-- В своём Прощении простил –
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Фёдор ОШЕВНЕВ14
В НЕПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ
В НЕПОДХОДЯЩЕМ МЕСТЕ
Студеный февраль… Лютует мороз, не отступая и в субботний вечер.
Вдоль городской улицы замерли пирамидальные тополя, опушенные снегом.
Меж ними по льдистой дороге движется милицейский «уазик». На передних
дверцах его намалеваны большие белые буквы: «ПА» – патрульный автомобиль. В кабине двое молодых мужчин в знакомой населению темно-серой
форме. На плечах водителя – сержантские погоны, у пассажира рядом – лейтенантские.
– Шел бы он со своими экспериментами… – продолжал монолог на наболевшую тему пассажир «пэашки», участковый инспектор милиции Виктор
Бычков. И далее недвусмысленно уточнил, куда именно.
«В места отдаленные» настойчиво посылался начальник УВД города.
Именно по его приказу отряд участковых инспекторов и уселся в патрульные
автомобили, «чтобы оперативно прибывать на места совершения преступле14
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ний». Эх, ведал бы главный городской борец с преступностью, где за последнее время пришлось ему перебывать… в мыслях-желаниях многочисленных
подчиненных!
– Сам посуди, – изливал душу напарнику Бычков. – Участок у меня – врагу не пожелаешь. Многоэтажки, коммуналки петровских времен, частного
сектора тоже хватает – одна Песчанка чего стоит… Три общежития! Два мини-рынка! Цыганский квартал – рассадник наркош… Сейф неотработанными
жалобами забит; одна бабушка уже до печенок достала, всё по соседству
инопланетяне мерещатся; поднадзорников и охотников проверять срок… А
тут замначальника совсем сблындил: требует, чтоб каждый участковый за
месяц по сотне административных протоколов оформлял, плюс к тому дай
пять раскрытых преступлений. «И непременно чтоб одно – тяжкое»… – передразнил Бычков начальника. – Будто они, убийства да изнасилования раскрытые, – вот, прямо на дороге валяются…
– Если валяются, так только нераскрытые, – впервые вклинился водитель,
сержант милиции Алексей Барибал.
– Во-во… Тогда уж лучше никаких – показатели не портить. Короче, время драгоценное идет, а мы тут с тобой впустую километры накручиваем…
Автомобиль остановился на красный свет. Бычков приоткрыл дверцу машины и ожесточенно сплюнул. В салон радостно ворвался морозный воздух,
и участковый торопливо захлопнул дверцу.
За перекрестком «уазик» обогнала БМВ. Скоростная машина явно
нарушала правила дорожного движения: сильно виляла, то и дело выскакивая на встречную полосу.
– Ты гляди, что делает, – оживился Барибал. – Сто процентов: нажрался –
и за руль…
– Сейчас точно в кого-нибудь въедет, – не без оснований предположил
Бычков. – Давай, догоняй, – и схватился за микрофон громкоговорителя – в
милицейской среде попросту матюгальника.
Меж тем БМВ, двигаясь по синусоиде, проскочил следующий квартал и
выкатил на Пионерскую площадь. На ней, в центре огромной клумбы, памятником прошлому высилась скульптурная группа: мальчик с барабаном и девочка, вскинувшая руку в пионерском салюте. Еще с перестроечных времен
композицию стали опошлять, выставляя на барабан треснувший стакан или
пустую водочную бутылку, вывешивая на шею салютующей таблички: «Даю
с 17 до 19 без выходных», а однажды на обломок барабанной палочки нацепили презерватив.
Обгоняя автобус справа, импортная машина подъехала к нему впритирку.
Опасаясь столкновения, водитель «Икаруса» вынужден был отвернуть влево.
Автобус вынесло на клумбу, и он чуть не «поцеловался» с бетонным постаментом.
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Сидящие в БМВ, похоже, даже и не заметили, что чуть не влипли в аварию. Миновав площадь, машина совсем переместилась на встречную полосу,
распугивая транспорт и заставляя его вплотную прижиматься к тротуару.
– Водитель БМВ, госномер такой-то, немедленно остановитесь! – дважды
прокричал Бычков в микрофон.
Никакой реакции… Впрочем, автомобиль-нарушитель вырулил-таки на
свою сторону дороги.
– Обгоняй! – скомандовал участковый.
– Ага… У него мотор вдвое, – ответил Барибал, но на акселератор надавил.
Вскоре автомашины сравнялись. Приоткрыв боковое стекло, Бычков выставил в него руку с жезлом и отчаянно замахал, требуя остановки.
Опять никакой реакции… Автомобили продолжали мчаться вперед. Бычков спросил:
– Ну что, придется подрезать?
– Дело несложное, – отозвался напряженно удерживающий «пэашку» рядом с дорогим авто Барибал. – Только потом начальство может не понять…
– Давай… – решился Бычков. – По-хорошему все одно не получится…
Водитель до отказа нажал на газ, на полкорпуса обогнал БМВ, умело
прижал его к бордюру и резко крутанул руль вправо-влево. Машины едва не
столкнулись. БМВ притормозил. Барибал повторил маневр, и автомобильнарушитель остановился, чуть не врезавшись «пэашке» в крыло, – на сей раз
сержант милиции руль влево не отворачивал, и «уазик» под острым углом
преградил БМВ путь.
Бычков выскочил из машины, осторожно постучал жезлом в стекло соседнего авто. Из салона не донеслось ни звука. Участковый инспектор дернул
за ручку дверцы – заперто. Сильнее постучал в стекло – оно наконец поползло вниз.
За рулем сидела женщина в норковых шубе и шапке. Немолодая, лет под
пятьдесят. Того же возраста мужчина – пассажир на переднем сиденье. Он
был одет в теплое кожаное пальто, на голове – ондатровая шапка. Из салона
прямо-таки несло перегаром.
– Чего надо? – недовольно процедила женщина.
Бычков по-уставному представился, козырнул:
– Ваше водительское удостоверение…
– Ишь чего захотел! – услышал он в ответ возмущенный возглас.
Участковый опешил: нарушители ПДД так себя с сотрудниками милиции
не ведут. Тут в ситуацию вмешался пассажир.
– Тамара, помолчи, – одернул он спутницу, вылез из машины
и, пошатываясь, подошел к участковому. На ходу расстегнул пальто,
доставая из внутреннего кармана пиджака документы.
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– Младший советник юстиции Перов, – сказал он, раскрывая книжечку в
красной обложке. – Прокурор Свердловского района. А это, – указал на женщину за рулем, – моя супруга.
Бычков и вышедший к тому времени из «уазика» Барибал замялись. Патрулировали-то они как раз на территории Свердловского района и уж меньше
всего ожидали нарваться на главного надзирающего за милицейской структурой. Да еще в таком виде!
Впрочем, будь сам Перов даже и нетрезвым за рулем, они бы младшему
советнику юстиции только откозыряли – задерживать-то права не дано… Ну,
по окончании дежурства устно доложили бы начальству о неординарной
встрече. Стопроцентная гарантия: им бы посоветовали о ней забыть на веки
вечные.
Однако сейчас нарушитель за рулем – лицо гражданское. Хотя, с другой
стороны, муж и жена – одна сатана. Разве ж прокурор свою избранницу в
обиду даст?
– Были в гостях, – пояснил Перов.
– Чего ты перед ними отчитываешься? – перебила мужа женщина. – Нашел перед кем расшаркиваться! Поехали!
– Да помолчи же ты! – уже прикрикнул прокурор на супругу. – Сейчас все
решим…
– Товарищ прокурор, – набрался мужества Бычков, – вы нас, конечно, извините… Только ни вам, ни жене вашей никак за руль нельзя. Минуту назад,
на площади, чуть дорожно-транспортное не совершили. Жизнями рискуете…
«И не одними своими», – хотелось добавить лейтенанту милиции, но он
предпочел оборвать предложение.
– И чего, по-твоему, нам теперь делать? – опять встряла в разговор женщина. – Пешком через полгорода идти?
– Зачем пешком? – на ходу соображал Бычков. – Позвоните кому-нибудь
из знакомых… Кто живет недалеко… Он и довезет.
– Ага, умник нашелся! – не успокаивалась женщина. – Сейчас сто человек
слетится – всем больше делать нечего.
– Тамара! Я тебя умоляю! – прижал руки к груди прокурор.
– Что вы делаете? – воскликнул до того молчавший Барибал.
Кричал он супруге Перова, которой, по всему судя, надоело препираться.
Женщина запустила двигатель и включила заднюю скорость, однако слишком резко тронула с места, и мотор заглох. Прокурорша тут же вновь завела
машину и включила… первую скорость. Автомобиль рванулся вперед, и его
бампер углом уперся «пэашке» в крыло.
Прокурор выругался. А Барибал, тронув Бычкова за рукав, твердо произнес:
– Докладывай по рации дежурному. Иначе, если разъедемся, они завтра
заявление подадут, что это мы во всем виноваты, а бампер немалых денег
стоит…
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И как ни просил Перов сотрудников милиции сокрыть происшедшее, те
через дежурного по УВД города вызвали на место столкновения дежурную
группу сотрудников ГИБДД.
Через пятнадцать минут к двум автомобилям подъехал третий, специально оборудованный проблесковыми маячками и с символикой ГИБДД.
– Старший инспектор дорожно-патрульной службы, – отрекомендовался офицер, – капитан милиции Шубин.
Следом за ним из спецмашины вышел и сержант-водитель. Они-то, не без
помощи Перова, наконец вытребовали у его супруги водительское удостоверение.
– Так что делать будем, товарищ прокурор? – вслух рассуждал капитан
милиции. – По закону-то оно, конечно, ясно: схему ДТП расчертить, Тамару
Вячеславовну – на освидетельствование на предмет признаков алкогольного
опьянения, протокольчик за нарушение ПДД составить, ну а транспортное
средство – на штрафстоянку…
– Чего захотел… – подала голос так и не вышедшая из автомобиля прокурорша. – Только попробуй: завтра же из милиции вылетишь!
– Да ты заткнешься в конце-то концов?! – не выдержал Перов. И предложил Шубину: – Товарищ капитан, давайте мы вам напишем, что претензий к
сотрудникам милиции у нас нет, а вы бы помогли до гаража доехать. Тут похорошему десять минут хода…
Капитан милиции недолго поразмышлял. Наживать себе врага в лице прокурора района явно не хотелось. Хотелось – подстраховаться, однако отбирать у него письменное заверение в невиновности в аварии стражей порядка… Нет, Шубин и на это не решился.
– Крыло-то не сильно повредили? – спросил он Барибала.
– Переживем, – мрачно отозвался водитель. – А вот как бы товарищ прокурор завтра не передумал…
– Да господь с вами, ребята, – замахал руками Перов.
Прокурорша на этот раз благоразумно промолчала: может, поняла, что
дело идет к мировой, а может, хмель маленько повыветрился. Словом, «пэашка» поехала дальше по маршруту патрулирования, а Шубин уселся за руль
БМВ.
– Исключительно из уважения к работникам прокуратуры, – счел долгом
пояснить свое решение капитан милиции, включая двигатель.
Супружескую чету, в сопровождении автомашины ГИБДД, к гаражу доставили действительно за несколько минут. Прокурор долго шарил по карманам в поисках ключа. Наконец отыскал его – сейфовский, с двойной бородкой. Сделал несколько безуспешных попыток попасть в скважину, переругиваясь при этом с супругой. Затем беспомощно пожал плечами:
– Товарищ капитан, может, вы поможете? Застыло, что ли?
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Осторожный Шубин сам замок открывать не взялся, позвал сторожа. И
только убедившись, что автомобиль благополучно заехал в гараж – за рулем
на этот раз сидел сам Перов, – откозырял и удалился к служебной машине…
На том и был бы мирно окончившейся истории конец, ан вовсе нет. Часа
через два и «пэашка», и автомобиль ГИБДД мчались к Свердловскому райотделу, срочно вызванные по радиосвязи.
Первыми к зданию ОВД подрулили Бычков и Барибал. И, едва выйдя из
машины, тут же были встречены непечатными словами, которыми милиционеров обложила прокурорша, стоявшая на ступенях райотдела вместе с мужем и начальником штаба ОВД; все трое курили.
Участковый и милиционер-водитель опешили, ничего не понимая.
– Я же говорил: за бампер ругаться приедут, – тихо сказал Барибал напарнику.
Но оказалось, что бампер-то как раз и ни при чем. Супруги утверждали,
что после общения с милицией из БМВ пропала супердорогая дамская сумочка стоимостью шесть с половиной тысяч «деревянных» – фирмы Картье,
цвета бордо и с укороченной ручкой, принадлежавшая Перовой. А помимо
косметики – сплошь Кристиан Диор – там находились тысяча двести «зеленых», семьсот российских рублей, сотовый телефон фирмы «Моторола» и
начатые упаковки лекарств: нимотопа, норвакса и эссенциале.
– Воры! Разбойники! Оборотни в погонах! Вы у меня надолго сядете! –
выкрикивала разошедшаяся прокурорша.
– Ну это ж не они, – пытался утихомирить ее супруг. – Они даже в машину не садились… Гаишника… Тьфу – никак не привыкну – гибэдэдэшника
работа, который нас вез… Больше некому…
Легок на помине, появился Шубин с водителем. Им пришлось выслушать
в свой адрес оскорбления покруче.
Меж тем к райотделу подъезжали и подъезжали машины. Прибыл начальник ОВД, его заместитель по кадрам, дежурный кадровик из УВД города,
дежурный следователь прокуратуры района, дежурный управления собственной безопасности УВД области и, наконец, один из замов прокурора города.
Всей толпой ввалились в «дежурку». Прокурорша махала перед носом
дежурного по райотделу листом стандартной бумаги – заявлением о краже,
но в руки почему-то не давала. Дежурный зарегистрировал факт обращения
Перовых в специальной книге формы номер два. Четырех сотрудников милиции, подозреваемых в краже из автомобиля, «пустили по кругу»: каждый из
них поочередно давал показания дежурному инспектору по разбору, кадровику из городского УВД, «уэсбэшнику» и следователю прокуратуры, поскольку всякая инстанция проводила собственное служебное расследование
по факту устной жалобы.
Прокурора и его супругу опрашивать почему-то никто не спешил. Только
по указанию начальника ОВД дежурный инспектор по разбору предложил
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Перовой пройти медицинское освидетельствование на алкоголь, но та возмущенно взвопила:
– Ишь чего захотели! Своих покрываете! Ничего, я на всех вас управу
найду! – И локтем толкнула мужа: – Ты куда смотришь? Не видишь, что ли,
как они концы в воду прячут?
Прокурор тщетно пытался угомонить свою слабую половину. Заместитель
прокурора города обещал «вывернуть всё наизнанку, но преступника в погонах вычислить и покарать». Милиционеры наотрез отрицали причастность к
краже.
– Я вообще к машине близко не подходил, около своей стоял, – утверждал
водитель-гибэдэдэшник.
– Я тоже до «бээмвешки» не дотрагивался, – вторил Барибал.
– К машине подходил, но внутрь не садился, только в стекло водительское
постучал, – пояснял Бычков. – Ну и как бы я, по-вашему, эту сумку взять мог,
если заявительница показывает, что она на заднем сиденье лежала?
Труднее всего приходилось Шубину: потерпевшие – а в этой роли прокурор с супругой уже себя утвердили, и ни у кого из присутствующих даже и
мысли не возникало усомниться в недавнем существовании дамской сумочки
с дорогостоящим содержимым – грешили именно на него.
– Что я, по-вашему, круглый идиот? – отчаянно жестикулируя, частил капитан милиции, защищаясь от наседавшего на него «уэсбэшника», которому
помогал опрашивать подозреваемого в краже заместитель прокурора города.
– Не видел я этой сумки! А если б и увидел – чужого брать в жизни не брал!
По мне оно хоть прокурорское, хоть президентское – один хрен, не мое!
Опять же, говорят, она на заднем сиденье лежала – так я там вообще не сидел, только за рулем!
– Но водительские права-то из сумочки доставали, чтобы вам предъявить?
– напирал заместитель прокурора.
– Доставали, – соглашался офицер ГИБДД. – Только откуда – я не следил.
Во-первых, темно было, а во-вторых, в БМВ стекла тонированные…
– Да что вы с ним лялякаете? – бушевала Перова. – Спер, так еще и отпирается! А на лице все написано!
– Это у вас кое-что написано… – огрызнулся Шубин.
– Чего именно? – подбоченилась прокурорша.
– А что нетрезвы, – коротко сформулировал капитан милиции.
– Это тебя не касается! – яростно покрутила перед его лицом указательным пальцем женщина.
– Сейчас – да. А жаль… – и Шубин пасмурно улыбнулся.
– Чего жаль? Конкретизируйте, – опять подключился заместитель прокурора города.
– Что домой их отвез. А надо бы – на штрафплощадку, – совсем хмуро пояснил капитан милиции. – Участковый так и советовал, да вот не послушался
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я, на свою голову… И вообще, разберитесь для начала: а может, ее, сумки-то,
и не было? Тем более – с такой суммой…
– Вы что, нас во лжи обвиняете? – Лицо прокурора-потерпевшего разом
пошло красными пятнами. – Да я тебя, не знаю что…
– Наручники на него! – поддакнула прокурорша. – И в камеру!
– Меня? В камеру? За что? – вскочил с места и рванул форменный галстук
Шубин. – Да я пятнадцать лет… без единого взыскания… Медаль «За отличие в охране общественного порядка» имею…
– Ну не так-то это просто, Тамара Вячеславовна, – несколько охладил пыл
разгневанной женщины заместитель прокурора города.
Бычков, Барибал и водитель-гибэдэдэшник, от которых уже все отвязались, с сочувствием смотрели на своего собрата по несчастью, которого явно
было решено сделать «стрелочником».
Руководство райотдела словесную дуэль подозреваемого и обвиняющих
слушало с отвращением, но не вмешиваясь. И тут в дверях «дежурки» появился начальник ГИБДД УВД города подполковник милиции Стрельников –
прямой начальник попавшего в серьезный переплет инспектора дорожнопатрульной службы. Старшего офицера отыскали и оторвали от свадебного
стола племянника аж в соседнем районе.
Быстро уяснив положение дел, подполковник задал разумный вопрос:
– А не могло так случиться, что эту сумочку, со всем содержимым, возле
гаража обронили, когда его открывали?
– Ну, знаете… – напустилась на подполковника милиции прокурорша. –
За дураков нас принимать? Мы потому про нее и забыли, что он ее из машины украл! А домой пришли, хватились – нет.
– И тем не менее, – настаивал Стрельников, – почему бы и не проехать к
гаражу? Вдруг да отыщется пропажа…
Кортеж из восьми машин под звуки сирены и мигание проблескового маячка спецавтомобиля ГИБДД несся по городу. На громкие «уи-уи» из ворот
гаражного кооператива выскочил сторож.
– О-о, Тамара Вячеславовна! А я вам еще вслед кричал, когда опять уезжали, – заискивающе проговорил он. – Сумочку-то вы здесь обронили. Ее
снегом припорошило, но я углядел. Сей секунд сюда принесу…
Пока сторож ходил за сумочкой, девятнадцать человек (включая пятерых
водителей служебных автомобилей) молча стояли, переваривая новость. Надо думать, что чета «потерпевших» – а особенно прокурор района – в эти
минуты чувствовала себя не очень-то комфортно.
Когда сторож вручил Перовой кажущуюся на первый взгляд скромной
дамскую фирменную сумочку, женщина, даже не поблагодарив его, тут же
принялась перерывать ее содержимое.
– Заявленные как пропавшие ценности в полном объеме? – поинтересовался начальник ГИБДД. – Сотовый телефон исправен?
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– Представьте себе, – отозвалась женщина. – Даже очень странно… И телефон работает…
Перед входными воротами гаражного кооператива вновь воцарилось напряженное молчание. Наконец Перова неохотно произнесла:
– Ну, это… Раз оно так получилось… Давайте выпьем бутылку коньяка и
забудем…
Было понятно, к кому именно обращается прокурорша.
Водитель спецавтомобиля ГИБДД молча повернулся к женщине спиной.
Барибал сплюнул на снег и буркнул:
– Не извольте беспокоиться.
Бычков хмыкнул, сморщил нос и заявил:
– Есть у меня сильное желание в суд на вас подать… За клевету.
А Шубин, на котором скрестили взгляды девятнадцать пар глаз, отвечать
не спешил. После долгой паузы все же разлепил губы:
– Бог вам судья… А вот вы меня без суда и следствия в камеру загнать
хотели. Так неужели ж вы взаправду считаете, что я с вами за один стол… Да
с такими людьми я на одном километре ср…ть не сяду!
– Что-о? – надвинулся на капитана милиции прокурор. – Да за такие слова… Публичное оскорбление! Завтра же ответите…
– А когда вы сами, на пару с супругой, меня материли – забыли, да? – тогда вопроса о публичном оскорблении не поднималось? – с усмешкой отпарировал Шубин. – Кстати, жаль, что мы не сто лет назад живем.
– Не понял… – растерянно произнес Перов.
– На дуэль бы вызвал, – разъяснил Шубин и медленно пошел к спецавтомобилю. Следом потянулись к машинам и остальные.
– Товарищ прокурор, – обратился к несостоявшемуся потерпевшему начальник ОВД, – надо бы в райотдел вернуться, объяснительные от вас с супругой принять…
– Еще чего! – опередила мужа прокурорша. – Что мы там забыли?
– Тамара, ну так положено, – попробовал уговорить жену Перов. –
Вон скольким людям беспокойство доставили.
– Это их работа, – безапелляционно заявила прокурорша. – А поскольку
письменного заявления мы не подавали, считайте, что его вообще не было.
Домой, домой! – И, схватив мужа под руку, чуть ли не силой потащила к автомобилю. – Машину в гараж – и живо спать. У меня завтра в фирме с утра
совещание…
_____________
– А я вам приказываю: отметьте в форме номер два, против зарегистрированного заявления о краже из автомобиля, что записано ошибочно, – настаивал заместитель прокурора города по возвращении в ОВД, обращаясь к дежурному по райотделу.
Седовласый майор милиции категорически не соглашался:
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– Хватит, один раз так сделал – из вашей же епархии проверяющий приказал выговор вкатить. Не-ет, дураков больше не имеется.
Несмотря на время за полночь, заместитель прокурора города позвонил
домой начальнику УВД – с той же рекомендацией. Однако понимания не нашел…
Утром же начальник УВД города подписал заключение служебного расследования по факту случившегося, где в резолютивной части после общего
для всех такого рода документов пункта первого: «Служебное расследование
считать оконченным» следующим стоял пункт второй: «За невыполнение
требований должностных инструкций и статьи 245 Кодекса об административных правонарушениях РФ, выразившееся в непринятии мер по привлечению к административной ответственности лица, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, привлечь к дисциплинарной ответственности правами начальника ГИБДД УВД города, старшего
инспектора дорожно-патрульной службы капитана милиции Шубина С.Е.».
К обеду уже был готов проект приказа о наказании, а к вечеру приказ
подписан. Сотруднику ГИБДД, не скупясь, впаяли «строгач».
Получая на следующий день в кабинете Стрельникова выписку из приказа, Шубин мрачно поинтересовался:
– Ну а если бы я все сделал, как по теории надо? То есть Тамару Вячеславовну – на освидетельствование, а БМВ – на штрафплощадку?
– С ума сошел! – осуждающе покачал головой умудренный четвертью века службы главный городской гибэдэдэшник. – Ты б после этого и недели не
прослужил…
– Выходит, куда ни кинь, всюду клин? – возмутился Шубин.
– Выходит… – сочувственно согласился Стрельников. – Понимаешь, Сергей, как иногда говорят в американских фильмах, оказался ты в неподходящее время в неподходящем месте… Кстати: помнишь перечень лекарств в
сумке? Типичный набор богатого алкоголика. При плохом кровообращении и
посаженной печенке.
Вздохнул и добавил:
– А ведь поначалу вас всех четверых наказывать хотели… Ну, раз так
вышло, что ты один «по делу прошел», вправе с «подельников» магарыч истребовать. Ладно, давай, иди… Александр Матросов…
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Николай ТРОПНИКОВ
НА ШХУНЕ
Капитан то и дело выходил на связь с береговыми службами, ведавшими
разведением мостов, в интонации фраз, доносившихся из радиорубки, уже
начинало чувствоваться обоюдное раздражение, и разговор резко обрывался.
Потом радиорубка опять оживала, и так продолжалось несколько часов……..
Все это время шхуна едва заметно покачивалась на мелкой утренней волне, причаленная к обшарпанному буксирами пирсу под крутым, неухоженным берегом Невы, прислушиваясь к голосу капитана, тоже будто начинала
раздражаться, уже чувствуя близкое дыхание морского ветра и, казалось, что
только благородное воспитание не позволяло ей разнервничаться откровенно…
Наконец, договорились, что мост разведут…Команда во главе с пышноусатым боцманом, похожим на бобра, выбрала швартовы, и белая двух мачтовая шхуна начала медленно отчаливать от пирса, мотором выруливая на
фарватер.
Выруливала неторопливо-важно, с достоинством знатной, древнего рода
аристократки, снисходительно, как должное и неизбежное, принимая взгляды, полетевшие к ней со всех сторон….
И вот – вырулила!…Встав напротив центрального пролета моста, который поднимали именно для нее, чтоб она не задела мачтами, окинула взглядом берега как бы чуть свысока, и, сдерживая нетерпение, замерла, будто
ожидая, когда прислуга отворит двери и провозгласит: «Господа! Ее сиятельство…»
Но приглашение последовало не сразу, и она, воспитанно нервничая, глухо работала винтом, покачиваясь на волне, словно залетная, иных миров царственная белая птица…
На обоих берегах реки, уткнувшись в мост, собрались километровые вереницы разных машин. Но это был тот редкий случай, когда дорожная пробка вызывала не раздражение, а удивленное ликование, ощущавшееся даже на
большом расстоянии, будто явление парусника пробудило во всех древнее,
ностальгическое чувство….
Опустив стекла, шофера высовывались из кабин, махали руками, переговаривались между собой, глядя на реку, и выкрикивали: Эй, на паруснике!?
Куда такую красавицу уводите!? Возьмите на борт!… Я сейчас прыгну!..»
Чувствуя ажиотаж, вдоль левого борта с деловым видом прогуливался
боцман, принимая всеобще внимание как должное…Водолазы на корме разбирал свои снасти, готовили к работе двигатель для зарядки аквалангов, может быть уже воображали себе встречи с затонувшими в водах Ладоги кораблями, и никак не реагировали на береговые страсти…Мне было лестно
быть на борту такого морехода и в то же время неловко, как человеку, неза№37, 2018
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служенно удостоившегося чести быть принятым в обществе столь важной
персоны…э…., может быть уже воображали себе встречи с затонувшими в
водах Ладоги кораблями, и никак не реагирование береговые страсти…Мне
было лестно быть на борту такого морехода и в то же время неловко, как человеку, незаслуженно удостоившегося чести быть принятым в обществе
столь важной персоны, может быть уже воображали себе встречи с затонувшими в водах Ладоги кораблями, и никак не реагировали на береговые страсти…Мне было лестно быть на борту такого морехода и в то же время неловко, как человеку, незаслуженно удостоившегося чести быть принятым в обществе столь важной персоны. Держа при себе записную книжку, я разглядывал оснастку парусника и. периодически справляясь у боцмана, мало
успешно пытался хотя бы запомнить, что и как называется в его устройстве,
ожидая момента, когда капитан даст команду поднять паруса. Пока же они
были уложены на бушприте, кажется, так называлось место, выступающее
вперед, словно клюв, и над кубриками между мачтами: все было тщательно
зачехлено, зашнуровано, укрыто, как уложенные спать дети, и лишь слегка
пошевеливались кончики шнуровки.
Под упершийся в небо пролет моста, как виделось мне снизу, шхуна вошла, словно в пасть зевнувшего спросонья какого-то древнего животного,
с трепетом и восхищением одновременно, отчего туго натянутые тросы
мачт, казалось, подрагивали на ветру и позванивали в лучах солнца как струны…
Быстроходные лодки, двигавшиеся навстречу со стороны Ладоги завидев
ее, уступали фарватер…Явно нехотя, но тоже тушевались даже и шикарны
пассажиры» пытаясь заглушить ревность крикливой веселостью магнитофонной музыки, и этим еще откровеннее выдавали свое смятение.
Чумазые же буксиры-трудяги, завидев шхуну, спешно будто стаскивали
шапки и кланялись издалека, как мужики, завидевшие своего барина…
Закат на Ладоге был неяркий. Солнце почти не чувствовалось, и день както постепенно, незаметно изменяясь, превратился в молочно—лиловоголубоватую белую ночь с множеством полутонов всех цветов, едва уловимо
переходивших из одного в другой.. Воздух был прохладно-влажный. Редкие
безмолвные чайки покачивались на плавных волнах…
И от этой до болезненности утонченной красоты все выглядело призрачным сновидением. Даже фарватерные знаки, вонзившиеся в дно Ладоги и
наискось выступавшие над поверхностью воды, не возвращали к реальности, а напоминали оперения стрел, выпущенных из огромного лука.
Ночь шхуна дрейфовала вблизи какого-то каменистого островка с заброшенным маяком, гнездовье морских птиц и знаком, запрещавшим швартовку.… В полу-сумерках в лабиринтах ее слышались иногда негромкие
разговоры команды, хохотки девушек-юнг, чистивших на кухне картошку.
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На кормовой палубе, укрывшись байковым одеялом, увесисто похрапывал звездами пышно-усатый боцман, хотя в ухо ему громко завывал на разных языках уже давно сбившийся с волны радиоприемник…
На другой палубе водолазы уточняли с начальником экспедиции место
завтрашнего погружения, оценивая шансы на успех, то скептически, то безудержно фантазируя…Мне надо было что-то написать об этой полуавантюрной затее, и я толкался около них, с еще большим нетерпением ожидая совсем другого события…
– Завтра, если погода не изменится, сказал кому-то из команды капитан. Я
понял, к чему относилась эта фраза, и долго ворочался на жесткой койке носового кубрика в ожидании утра…И вот где-то около полудня началось. Я
пытался запомнить, кто какие команды отдает, что и как называется и что за
чем устанавливается и хотя все, от первой команды капитана до подтягивания последних узелков, происходило на моих глазах, почти ничего толком не
запомнил…
Помню только что когда шхуна шла еще под мотором, из рубки раздался
голос капитана, после которого все вокруг задвигалось, зашелестелось, как
бы разрастаясь затрепетало, подхватило ветерком…Помню еще, в самом начале Катя, одна из юнг полезла на бушприт расчехлять стаксель, так кажется
называется этот маленький парусок.. Еще двое матросов расчехлили грот и
фоку, и за всем этим с важным спокойствием наблюдал боцман, иногда
вступая в дело сам. И еще что-то происходило вокруг. И вдруг над моей головой полыхнуло что-то огромное, через паузу – еще раз хлестко затрепетало. А потом вдруг вяло успокоилось и опять туго и огромно надулось.
Потом еще что-то огромное взметнулось рядом с первым, тоже туго налилось, и шхуна будто дернулась, сорвалась с места и полетела…
Вдруг наступило какое-то странное безмолвие, которое не разрушалось
шуршанием и всплеском волн по обоим бортам, словно что-то оборвалось и
стало не хватать какого-то звука, сопровождавшего его до этого момента все
плавание… Наконец я осознал, что нет шума двигателя, что моменту, когда
все паруса были установлены, двигатель был выключен, и что огромное судно с двумя десятками душ на борту и множеством разного груза несется по
волнам, норовя взлететь, с силою одного только ветра, и вот ощущения чегото первобытного, у меня, кажется, на время захватило дух. Не веря, я переходил с одного борта на другой, вопрошая, глядел на паруса и небо, едва
сдерживая желание закричать, захлебываясь восторгом дикаря…
А матросы несуетливо, но расторопно что-то подтягивали, крепя паруса,
хлопотали вокруг словно костюмеры, иногда перебрасывались фразами с
боцманом….Он после установки парусов обошел шхуну, кое-что подтянул,
кое-где поправил складочки, осмотрел шнуровочку, узелки. Остался доволен.
И только после этого, молча, будто доложил: «Вот теперь все как надо,
ваше сиятельство! Ваш выход…»
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Шхуна рвалась взахлеб, может быть, как породистая скаковая лошадь,
истосковавшаяся по ипподрому….
Исчезли из виду берега и все признаки индустриального времени. Только
небо, волны, паруса…
К вечеру над головой багрово рассыпались облака. Справа по борту выплыла тяжелая лилово-синяя туча и замерла, нависнув над морем с раскинутыми руками. Рядом, выпав из-под нее, и касаясь волны, лежало солнце, похожее на смятую ягоду малину…
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ПО СЛЕДУ ПАМЯТИ

Николай КУТОВ
***
Ты заходишь без зова и стука,
Ничего от меня не тая,
Не богиня, а просто подруга,
Терпеливая муза моя.
Часто, часто, без слов понимая,
Что не будет счастливых минут,
Ты встаешь на пороге немая,
Словно гостья, которой не ждут.
Сделав вид, что зашла ты случайно,
Беспокойные мысли храня,
Постоишь ты, посмотришь печально,
И тихонько уйдешь от меня.
Ты уйдешь, никому не мешая,
И не выдав обиды своей,
Без упреков и жалоб, чужая
Для живущих со мною людей.
Я не раз говорил тебе честно:
– Ну, зачем ты приходишь ко мне!
Видишь, здесь неуютно и тесно,
Редко вспомню тебя и во сне.
Шла бы к тем, кто сильней и моложе,
Кто еще начинает свой путь,
Шла бы, муза, меня не тревожа,
Не хочу я тебя обмануть.
Ты надеялась, верила свято,
Славных подвигов тайно ждала.
И устал я твердить виновато,
Что мешают иные дела.
Но, ошибок себе не прощая,
Вновь хочу, чтоб мы были одни,

Вновь я жду перемен, обещаю
Я тебе мои ночи и дни.
Верь, всегда они будут твоими,
Я тобою навек увлечен.
Мне родней твое звонкое имя
Всех бесчисленных женских имен.
***
Мой малыш играет на диване,
Строит он из кубиков дома...
Наше переносится свидание,
Догадалась, верно, и сама.
Подожди, повремени немного.
Сядем, побеседуем с тобой.
Не суди за то поэта строго,
Что сейчас в работе перебой.
Вот уснет малыш...
Но скучно стало
Музе ждать. Зевнув, ушла она.
Спит малыш, откинув одеяло.
Я сижу у темного окна.
Словно тучки, мысли убежали.
В грустной и тревожной тишине,
Как друзей уехавших, мне жаль их.
Муза! Что ж ты не идешь ко мне?
Ну, к жене хотя бы ревновала!
К сыну разве можно ревновать?
До тебя ему и дела мало,
Кораблем плывет его кровать,
Хочет быть он капитаном смелым,
Чайкою мечта летит в рассвет,
Простыня вскипает пеной белой,
Одеяла синь волне под цвет.
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К будущей его любви и славе,
К будущему жизни рубежу,
Он плывет... Ты ревновать не вправе
К спящему в кровати малышу.
***
Было время очень, очень позднее.
Я пришел к своей жене на суд.
На меня жена взглянула грозная
И спросила: как ее зовут?
Тишина настала напряженная,
Долгая настала тишина.
В зеркале настольном отраженная,
Все ждала, что я скажу, жена.

Было на часах начало третьего,
И явился я жене на суд,
И жена меня сурово встретила,
И спросила: как ее зовут?
В МАРТЕ
Зима с весною в эти дни
Равны еще по силе,
И улицу мою они
На части разделили.
Зима на левой стороне,
Весна живет на правой,
На левой льдинки на окне
И жесткий снег шершавый.

Мне сказать бы что-нибудь
приятное,
Мне б солгать в тот миг своей жене:
Мол, я засиделся у приятеля,
И жена поверила бы мне.

На правой сухо и тепло,
Тень в подворотни прячется,
Лучами каждое стекло
В домах промыто начисто.

Ведь такая ложь порой – что истина.
Но тогда я милой не солгал.
Было так: над белизною листика
Целый день сидел, стихи слагал.

Перехожу я с теневой
На солнечную сторону,
И кажется, зима с весной
Дни тоже делят поровну.

А потом пошел бродить по городу ,
И читал газеты на ходу,
По каким-то улицам, по холоду
Шел, не зная сам, куда иду.

С утра деревья в инее,
А днем капель несмелая,
И моря лента синяя,
И снега лента белая.

Позвонил знакомому из булочной,
Только не работал автомат,
И пошел я дальше мимо будочек,
Мимо зданий, вывесок, оград.

Вот научиться бы и нам,
Ведь это в нашей власти,
Всегда с тобою пополам
Делить печаль и счастье.

Все тянулись переулки тесные,
И опять из неизвестных мест
Я попал в места давно известные
И вошел, волнуясь, в свой подъезд.

***
Я вижу: бежит за вагоном
И машет рукою мне вслед
Мечта моя в платье зеленом –
Девчонка семнадцати лет.
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Девчонка печали не прячет,
Любви не скрывает она,
И губы кусает, и плачет
О том, что осталась одна.

Юности пыл
Не погаси,
Тех, что забыл,
Вновь воскреси,

И
И
И
С

что-то кричит мне вдогонку,
нас разлучают года.
вижу в тебе я девчонку,
которой расстался тогда.

Годы продли,
В дали стремись,
То, что вдали,
Снова приблизь!

Ты рядом, ты мне улыбнулась,
Прижалась щекою ко мне.
Жаль, юность моя не вернулась,
Осталась она на войне.

Знает любой
Памяти власть!
Разве любовь
Может пропасть?

ПАМЯТЬ

Разве не жить
Думам отцов,
Разве забыть
Подвиг бойцов?

Край, где ты жил,
День, что пройдет,
Если забыл,
Словно умрет.
Память, верни
Прежних друзей,
Прежние дни
Жизни моей,

Память моя,
Снова верни
Мне все края,
Все мои дни!
ЗВЕЗДЫ ПАДАЮТ В НОЧЬ...

Тишь городка,
Близких, родных.
Жизнь коротка
Будет без них.

Вот и тишь, о которой мечтал.
Над высокими соснами звезды,
Море, дюны, пустынный вокзал,
Грусть-печаль, что с собою привез ты.

Хуже, бедней
Станет она.
Ты лишь о ней
Скажешь одна.

Ничего! Поживем, погрустим!
Грусть работе моей не помеха,
Жалко, если бывает пустым
День – судьбы неприметная веха.

Ты сбережешь
Все, что пройдет.
Дней не вернешь,
Кто же вернет?

Возраст мой не надежд, а потерь.
Много бед, а вот радостей мало.
Жизнь-то лучше ли станет теперь?
Я молюсь, чтобы хуже не стала.
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Анатолий СТЕПАНОВ
ЗАПИСКИ О ЛИТЕРАТУРЕ, И НЕ ТОЛЬКО
ПУШКИН И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
Феномен Пушкина в том, что он
сам тут же уходит, отстраняется от
своего текста. Так у него уже написано, и всё было именно так. А может
быть, всё совсем было не так… Но
всё уже будет на века именно так.
Реальность состоялась и уже сам автор не может ничего ни изменить, ни
добавить. Петербурга без Медного
Всадника уже не существует, и Медный Всадник – это не творение Фальконета, это творение именно Пушкина. И это вам не Бранденбургские
Ворота и не Эйфелева башня, это
живой всадник, который каждую
ночь срывается с пьедестала и скачет
по улицам своего города, и каждую
ночь горожане слушают грохот копыт его бронзового коня. Вот это и
есть истинная жизнь Петербурга.
- – – – – – Пушкина невозможно любить.
Так же, как невозможно любить Петра – создателя петербургской истории. С такими создателями приходится мириться, смиряться перед их
энергией, перед их замыслами. Но
любить их нельзя.
Впрочем, что мы знаем о любви,
о жизни – наши слова всегда меньше,
чем нам хотелось бы.
- – – – – – журнал «Второй Петербург»

Битов (на столе последняя его
книга «Дворец без царя») отделил
свой талант от себя человека, и в
этом он противоположен Валерию
Попову (роман «Третье дыхание») –
Попов всегда остается человеком при
своём таланте. Он оказывается не
такой бронзовый и не такой умный
как Битов, потому что в нём человек
и талант равны друг другу, но именно
поэтому он и естественнее, и понятнее, и ближе – между автором и читателем нет посредников и расстояний.
А Битов слишком часто пользуется чужим трудом – не пережил, не
нажил, а принадлежит почему-то одному ему. Фактически, Битов собрал
вокруг себя целую литературную
фабрику – Виролайнен, Алешковский, Игорь Клех, О.В. Морозова…
Валерий Попов работает своими,
и только своими силами. Поэтому
часто возникает подозрение, что
именно Попов и есть настоящий писатель, а Битов – это, конечно, блестящий стилист, но слишком часто
это всего лишь стилист.
- – – – – – –
Пока читал книгу Попова, почему-то очень часто вспоминался Василий Шукшин. Именно последний год
его жизни, его последний рассказ
«Кляуза», его неожиданная кончина.
Ведь никто и никак не сумеет объяснить последующим поколениям, что
безудержное пьянство семидесятых и
восьмидесятых – это было единственной нашей свободой. Пили все –
писатели, артисты, рабочие, торговцы. Втихую спивались учителя и врачи. Офицеры, сидя в дальней элек-
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тричке, уже не стеснялись достать
бутылочку и раскатить её на троих.
Пожалуй, только учёные ещё сохраняли светлую голову – им казалось,
что их наука даёт им какую-то свободу, они продолжали верить в разум,
когда остальные уже поняли, что разум человеческий существует только
для обмана. Пили даже ответственные партийцы, потому что не верили
уже никому и ни во что, и меньше
всех надеялись на какое-то чудо.
Так это и стоит перед глазами:
Василий Шукшин идёт по морозной
городской улице в больничной пижаме, в шлёпанцах, и возле него никого нет.
Одиночество – главная тема в
литературе двадцатого века. Ни Бога,
ни царя, ни героя – вот и остались мы
все в своём одиночестве.
СТОЯНИЕ В ПРАВДЕ
(памяти Олега Базунова)
Иной писатель сразу и с лёгкостью находит свою литературу – тут
тебе и современный герой, и стиль
живой, и готовые словечки и шуточки. И выходят у него одна за другой
книги, и шлют ему письма благодарные читатели, и друзей у него оказывается, естественно, много. А другой
писатель ищет и собирает свою литературу всю жизнь – с трудом, через
бессонные ночи, по словечку, каждую интонацию опять и опять сверяя
с действительностью. И, дай Бог, если два-три человека рядом заметят и
оценят его труд. Слишком часто это
случается, что человек всю жизнь
собирает своё знание, трудится, не
жалея ни себя, ни своих близких,

уверен, что кому-то и зачем-то это
пригодится, а потом приходит вдруг
другое поколение, с другими заботами, с другой памятью и начинает собирать что-то своё. И нет им никакого дела до чьих-то бессонных ночей.
В семидесятые годы ситуация в
литературе усложнилась тем, что наши знаменитые «шестидесятники»,
воспользовавшись хрущевской «оттепелью», вырвались на волю сразу
большой и дружной гурьбой. Конечно, воля эта была относительная, но,
главное – им всё-таки разрешили писать. Пусть не обо всём, иногда только намёками, но сами «шестидесятники» успели всё-таки осознать себя
силой и поняли свою значимость. И
сразу оказалось, что наша советская
действительность полна под самую
завязку таких неразрешимых тем и
проблем, столько надо срочно обдумать и решить, и что-то предпринимать…
Власть решила разобраться со
всеми и сразу, и очень по-простому.
Просто было решено: всё, гениев нам
хватает, ведь избыток художников и
оригинально мыслящих людей вовсе
не означает, что общественная жизнь
сразу обретёт стабильность и смысл.
Скорее, наоборот. Поэтому тех, кто
шел следом за «шестидесятниками»
постарались просто не увидеть. Ситуацию в литературе того времени –
это начало семидесятых – очень точно отметил шестидесятник Евтушенко: одни успели сесть в автобус, а
другие так и остались стоять на остановке.
Теперь, уже через десятилетия,
пережив и застой, и перестройку, и
множество всяких хитрых реформ,
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теперь можно уверенно сказать, что
для литературы нашей «конец оттепели», случившийся в самом конце
шестидесятых, оказался страшен,
прежде всего, для самих шестидесятников. Для тех, кто успел сесть в автобус. Очень скоро многие из них
осознали, что едут они неизвестно
куда.
В семидесятых литература как
бы раскололась – на официальную и
Неофициальная
неофициальную.
часть позднее была обозначена как
«вторая литературная действительность». И в общем-то, так получалось, что эту «вторую действительность» власть сама создавала собственными усильями. Эта «вторая действительность» в восьмидесятых и
проявилась – неожиданно для всех, и
не только в литературе. Ведь вся наша дурацкая «перестройка», сгубившая могучую страну, могла вырваться только из такого же дурацкого «застоя».
- – – – – – – В семидесятых на фабрике «Веретено», что расположена на берегу
тихого Обводного канала, работали –
кто охранником, кто пожарным инструктором, кто художником – группа
молодых писателей. У всех уже было
хотя бы по одной публикации, все
когда-то вышли из литературного
объединения «Голос Юности» при
Дворце культуры трудовых резервов.
Руководил тем объединением известный в городе человек – Давид Яковлевич Дар. Естественно, трудовые
резервы из нас получились ещё те.
журнал «Второй Петербург»

Первыми на фабрику пристроились Володя Алексеев и Слава Гозиас. Потом нашлись тихие места для
меня, для Жени Феоктистова, для
Валеры Холоденко. Много мы от
своей работы не получали, но зато и
являлись на фабрику не чаще двух
раз в неделю.
Именно в те годы мне довелось
познакомиться с Олегом Базуновым.
Теперь уже не помню, кто и где нас
познакомил, вероятнее всего, это был
Володя Алексеев. А может, Борис
Сергуненков. Прошло уже три десятка лет, а время для того и существует,
чтобы убирать второстепенное.
Так получилось, что мы стали
довольно часто встречаться. От нашей фабрики до площади Труда
можно было дойти пешком, поэтому
иногда я сваливал с работы часика на
три-четыре и направлялся к Базунову.
Я работал инструктором пожарной
профилактики, а начальником караула работал мой друг Слава Гозиас –
вот он-то за всё и отвечал.
По возрасту Олег, конечно, принадлежал к поколению шестидесятников, ведь он был старше своего
знаменитого брата – Виктора Конецкого. Но Олег оказался именно из тех
писателей, для которых и само писательство и творческое осмысление
иногда оказываются ношей почти
непосильной. Он изначально отвергал простые решения, он искал глубину, смысл, а это уже труд не именно писательский. Но иначе своё писательство Олег и не хотел понимать.
Вот на этом мы, люди разного
поколения, и подружились. Мы, писатели начинающие, стояли перед
выбором: или пиши откровенную
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халтуру, или пиши и не надейся на
печатанье. А Олег со своей задумчивостью тоже «не успел сесть в автобус», он так же застрял на остановке.
Именно это нас и объединяло.
Но – вот это-то и есть самое
главное! – то, что нас объединяло –
это не было нашей бедой. Однажды
мы сидели у него за столом, пили
чай, жаловались друг другу, что редакции для нас фактически закрыты,
жизнь получается какая-то нищенская. Я рассказал, как принёс я в один
журнал рассказ на заводскую тему, а
редактор мне говорит, что неправильно я понимаю образ нашего советского рабочего. А кто лучше знает
советского рабочего – я или редактор? Олег слушал, слушал меня, потом вдруг рассмеялся (пожалуй, это
был единственный раз, когда я видел
его таким развеселившимся, помоему, он вообще не умел громко
смеяться), с трудом сдержал смех и
сказал: «Но ведь нам создают все
условия, чтобы мы писали настоящую прозу!»
Для меня он оказался учителем.
Не в писательском мастерстве, а
именно в отношении к своему писательскому делу.
Как-то я принес и прочитал ему
рассказ о любви, о листьях рыжих
осенних, которые падают, кружась, и
не дают ему и ей подойти близко
друг к другу. И тут же между ними
оказываются какие-то полупьяные
парни. Заканчивался рассказ дракой в
темной подворотне – герой падает и
видит, что свет в конце подворотни
всё дальше и дальше уходит от него.
Назывался рассказ «Сквозь ясный
осенний день».

По-моему, это был не из самых
плохих моих рассказов. Иначе, я бы
просто не рискнул Олегу его читать.
Но он сидел с угрюмым лицом и
молчал. Долго молчал. Потом вдруг
закричал: «Как ты посмел убить человека!»
До меня не сразу дошло, что
именно я натворил, и я начал слабо
оправдываться: «Но ведь там не написано, что он умер. От него просто
уходит свет», – «Свет – это и есть
жизнь», – ответил Базунов.
Так он раз и навсегда объяснил
мне, что творчество – это и есть творение жизни, а не смерти. Быть не
может смерти случайной, в темной
подворотне. Видимо, смерть, как и
жизнь, всегда имеет какое-то высокое
оправдание.
ВЕЧНАЯ НАША ЗИМА
Едва услышишь слова «Чёрная
речка», и обязательно откуда-то из
подсознания тут же мелькнёт короткое, как выстрел, воспоминание: январь того самого, тридцать седьмого.
Как будто с тех пор так всё и продолжается, и не проходит та зима.
Похоже, в нашей России, как в
Вечности Божией, ничто не пропадает, чтобы вот так: случилось, и кануло в вечность, было и прошло. Воды
Леты, которые якобы всё уносят, это
образ из античной мифологии, а на
святой Руси, как и положено в православном понимании, всё свершается в
пространстве Божией Вечности и,
значит, всё происходит навсегда. Это
только мы сами можем что-то забыть,
на что-то вообще не обратить внима№37, 2018
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ния – значит, когда-то и поплатимся,
и спохватимся.
Поэтому же ничто не является у
нас случайно, как бы вот так вот, из
стечения каких-то обстоятельств – не
было да вдруг явилось. Всё началось
давно, ничто из прошлого не унесено
весенним паводком. А то, что представляется нам вдруг великой бедой,
на самом-то деле, всего лишь деталь
из ряда других, не менее важных событий и обстоятельств. Это мы сами
назначаем цену отдельным событиям,
иногда несуразную. Вот и ныне, если
оглянуться назад, то сразу можно
понять, что не с ельцинских реформ и
даже не с горбачевской переделки
началось всё наше разорение, а началось оно ещё с тех светлых времён,
когда мы радовались нашим космическим успехам, когда наши подводные лодки контролировали мировой
океан, когда мы с песнями осваивали
«дикие» степи. Но тогда же мы стерпели и уничтожение «неперспективных» деревень, и разрушение храмов,
и вслед за Хрущёвым, которого Сталин называл «полудурком», мы ожидали скорого коммунизма и смерти
«последнего попа». И тогда же начались и легализация воровства, и алкоголизация всей страны. Вот когда всё
началось, а не именно сегодня всё это
происходит.
И тот выстрел в январе тридцать
седьмого на Чёрной речке… Не в
январе всё произошло, целиться начали гораздо раньше.

Сергеевича Пушкина в русской литературе подобно явлению Господа –
он явился, мир просиял и вечная слава досталась носителю истинного.
Как наше летоисчисление ведётся до
Рождества и после Рождества Христова, так и литература как-то сама
собой определилась: до-пушкинский
период и после-пушкинский. Наверное, это правильно, потому что даже
хулители, отрицая величие поэта,
именно своей руганью признают его
значение. Когда Маяковский поносил
старую культуру, он почему-то накинулся именно на Пушкина: если мы
расстреливаем белых офицеров, кричал Владимир Владимирович, то пора
выкинуть из библиотек сочинения
Пушкина. Но почему Пушкина? Почему не Баратынского, не Фета? – те
действительно были офицерского
чина.
Более основательно и рассудительно выносили Александра Сергеевича в 60-70-х годах 19 века. Об этом
что-то даже в наши учебники попало,
хотя бы слова Писарева о поэте:
«…легкомысленный версификатор,
опутанный мелкими предрассудками». И не только Писарев, даже интеллигентный и разумнейший А.
Кони в старости сам удивлялся и не
мог понять, почему в годы своего
студенчества он так не любил Пушкина.
Видимо, это касается не лишь
Пушкина, это не частный случай, а
общечеловеческая беда. Видимо, человечество так испытывает на прочность своих гениев. Шекспир после
-––––––––своей смерти вообще был забыт почНыне мы уже свыклись с ощу- ти на сто лет, а если однажды Вольщением, что явление Александра тер и вспомнил о нём, то для того,
журнал «Второй Петербург»

221
чтобы тут же обругать его «пьяным
дикарём».
Но самое страшное и, пожалуй,
роковое для Пушкина обстоятельство, что холодное и даже отрицательное отношение к его творчеству
впервые проявилось и в критике, и
среди читающей публики ещё в начале тридцатых годов. Откровенные
ругатели и ненавистники были и ранее – как жить без врагов талантливому человеку, – но массовое охлаждение к своему творчеству Александр
Пушкин почувствовал только в начале тридцатых. «Меня лет десять сряду хвалили Бог весть за что, а разругали за «Годунова» и «Полтаву», –
горько пишет он в письме Погодину
летом 32-го года. – У нас критика
ниже даже и публики, не только самой литературы». А позднее, когда
взошла звезда Бенедиктова, Александру Сергеевичу пришлось убедиться,
что русская читающая публика не
много выше «самой литературы».
Покусывания от Надеждина и Полевого Александр Сергеевич болееменее спокойно переносил, но когда
в 1835 году вышла в свет книжечка
стихов Бенедиктова, Пушкин, разумеется, был удивлён тем неумеренным восторгом, с которым публика
встретила появление нового таланта.
О Бенедиктове говорили в гостиных,
строчки его стихов наизусть повторяла княгиня Н., о которой давно знали,
что она выжила из ума и не в состоянии упомнить даже имени своей горничной.
Афанасий Фет позднее вспоминал, как приказчик книжной лавки,
подавая ему книжечку Бенедиктова,
сказал: «Это почище Пушкина бу-

дет!» А вечером, вспоминает Фет,
они вдвоём с Аполлоном Григорьевым, оба студенты Московского университета, «с упоением завывали»,
читая стихи «нового таланта».
Наличие таланта у Бенедиктова
Пушкин тоже не отрицал. «Чаша неба
голубая опрокинута на мир», – это,
говорил он, прекрасное сравнение.
Но, безусловно, для Пушкина поразителен оказался уровень вкуса да и
вообще круг интересов русской читающей публики.
В то время очень в моде были
разговоры о народе, о народности, но,
как записал однажды Александр Сергеевич, «никто не думал определить,
что разумеется под словом народность». Все светские представления
о народе русском ограничивались
сведениями из читаемой тогда «Истории» Карамзина, а далее взгляд
всякого русского барина упирался в
лакея,
согнувшегося в выжидательной позе. О народности и о народе русском много писали в журналах
и очень много говорили в гостиных,
но говорили на французском. Федор
Глинка, офицер и «великодушный
гражданин», оставил в своих записках рассказ о двух братьях, лифляндских баронах, которые ездили в Париж, чтобы обучиться там французскому языку, потом они жили в Риме,
чтобы изучить итальянский, а в Лондоне они обучались английскому. Но
когда они приехали в Россию, то
очень удивились: куда же им ещё
ехать, чтобы изучать русский, если
здесь все говорят по-французски?
Русская литература того времени
жила оглядкой на античные, французские, немецкие, англоязычные
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образцы. В одном из писем сам Пушкин с похвалой пишет о своём друге:
«Жуковский всё пишет. Он перевёл
несколько баллад Соувея, Шиллера и
Гуланда… Перевёл неоконченную
балладу Вальтера Скотта «Пилигрим»… Теперь пишет сказку гекзаметрами, вроде своего «Красного
карбункула», и те же лица на сцене,
дедушка, Луиза…» И те же лица во
всей русской литературе начала 19
века. Русский путешественник Николай Карамзин своими манерами
очень напоминает путешествующего
англичанина Лоренса Стерна. Рассказы в тогдашних журналах – большей
частью это всего лишь вольные фантазии на темы Гофмана или Вальтера
Скотта. Да и сам Пушкин начинает
свой литературный путь с «Людмилы
и Руслана» (первый вариант ещё лицейского времени) – сочинение, напоминающее французский рыцарский
роман. А сказка «Жених», появившаяся в печати в 1827 году, это, собственно, и не сказка вовсе, а какая-то
немецкая баллада, вроде тех, какими
развлекался Жуковский. Да и сюжет
позаимствован от братьев Гримм, так
что не очень-то понятно, почему
Пушкин вообще включил «Жениха»
в список своих народных сказок.
Первая настоящая пушкинская сказка
– это «Сказка о попе и работнике его
Балде». В 1831 году Пушкин читал
эту сказку (и, наверное, «Сказку о
медведихе») автору «Сорочинской
ярмарки», и тот потом восторженно
описал Данилевскому, как он был у
Пушкина и слушал «сказки русские
народные – не то, что «Руслан и
Людмила», но совершенно русские».
журнал «Второй Петербург»

При жизни Пушкина «Сказка о
попе» не была опубликована. И, наверное, не только потому, что служитель церкви оказывается в сказке
дурнее Балды. В этой сказке впервые
преобладает народный элемент, это
одна из самых народных сказок Пушкина, и вполне возможно, что Александр Сергеевич сам испугался её
простоты и естественности. Ведь
русский критик хотя и часто вспоминал о народности в литературе, но так
же запросто мог обругать и «мужицким поэтом». Так потом и произошло, многие, в том числе и Белинский,
осудили пушкинские сказки, как
«ложный вид поэзии». Вот Ершова с
его «Коньком-Горбунком» критики
приняли более благосклонно, но,
опять же, не за его талантливое сочинение, а только как молодого литератора, «подающего надежды». Впрочем, читатели, настроенные менее
критично, весь тираж «КонькаГорбунка» раскупили мгновенно.
Пушкин в тридцатые годы уже
и не мог «подавать надежд», он много писал. Именно в эти годы написаны: «Домик в Коломне», «Медный
всадник», (полностью печатать царь
не разрешил), «Анджело», «Сказка о
царе Салтане», «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Сказка о мёртвой царевне»,
«Сказка о золотом петушке»… Господи, да одного этого достаточно,
чтобы навсегда остаться великим в
русской литературе. А ещё и проза, и
последние главы «Евгения Онегина».
Но именно в это время распространилось в обществе мнение, что Пушкин всё, исписался… «При появлении седьмой песни «Онегина», – записал Пушкин, – журналы вообще
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отозвались о ней весьма неблагосклонно… Странно мне было читать
неумеренную брань». Но критики
скучали, им уже надоело хвалить
Пушкина, им хотелось чего-то новенького. Белинский высказался без
затей: «Кончился, или, лучше сказать, внезапно оборвался период
пушкинский, так как кончился и сам
Пушкин».
Вот так вот, брат Пушкин, а ты
восклицал: «Ай да Пушкин!» Думал,
радовался, творил, а теперь о тебе
говорят: «Осень, осень холодная
дождливая, осень после благоуханной весны». А где же лето твоё красное, долгое, знойное, хотя бы и с комарами, и с мошками? Сразу – из
весны да в осень…
И всё более тягостными оказывались его отношения с двором. Ещё
будучи пожалован в камер-юнкеры,
Пушкин записал в дневник: «Двору
хотелось, чтоб Наталья Николаевна
танцевала в Аничкове». А когда великий князь Михаил Павлович в театре подошёл и поздравил его с камер-юнкерством, поэт ответил дерзко: «Покорнейше благодарю Ваше
Высочество, до сих пор все надо
мною смеялись, вы первый меня поздравили». Разумеется, «благодарственный» ответ тут же стал известен
государю.
Всё это, не только Геккерны, но
все обстоятельства русской жизни
настойчиво и неумолимо приближали
январь того самого, 37-го года. Даже
после смерти поэта царица в письме к
подруге Бобринской выскажется
очень сочувственно: «Бедный Жорж
(это о молодом Геккерне), как он

должен страдать, узнав, что его противник испустил последний вздох».
Но Николай Гоголь, возвращаясь
из Италии, в письме друзьям: «Боже,
как странно: Россия без Пушкина. Я
приеду в Петербург, и Пушкина нет.
Я увижу вас – и Пушкина нет…»
Вот так и живём – «Пушкина нет».
Только вслушайтесь, что дохленькими голосами поют наши барды, а ещё
чище, оглянитесь на экран телевизора. Чем восхищаемся? Петросян да
Жванецкий, и вся одесса-мама на
наших экранах. А Пушкина будто бы
и нет. Потому так и живём.

№37, 2018

УДК829
ББК84 (2Рос=Рус)6-5
В 87
Редактор Рыбакова В. А.
Редактор-составитель Инге-Вечтомова М. С.
Редакционный совет: Зайцев А. Н., Козлов К. С. (ЛОО СП РФ),
Новиков А. Ф., Смирнов И. П., Тропников Н. И., А. Демьяненко .
Второй Петербург-37/2018
В 87 Литературно-художественный журнал Санкт-Петербургских, российских
литераторов – членов Союза писателей России и СССР.
СПБ: Ассоциация «АПИ», 2018. – 224 стр.

© Коллектив авторов. 2018
© Дмитриева О. С. Дизайн обложки.
© В. Альтман (1 стр. обл.), А. Евменов (4-ая стр. обл. рис.)
© В. Альтман (графика)
ВТОРОЙ ПЕТЕРБУРГ–37/2018
СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ПИСАТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И РОССИИ.
Свидетельство о регистрации журнала: ПИ № ТУ 78-00325 от 15 июня 2009 года.
Адрес редакции: 190103, СПб, Рижский пр. д. 34, оф. 3.
Учредители: Романов А. В. Рыбакова В. А.
Некоммерческое благотворительное издание при поддержке
литературного фонда «Дорога жизни».
Свидетельство Минюста РФ от 26.01.2009 г.
и Свидетельство ФНС серии 78 № 007099221 от 19.01.2009 г.
Редакция не всегда и не во всём разделяет точку зрения авторов опубликованных произведений и приносит
извинения всем, посчитавшим себя обиженными, униженными или оскорблёнными.
Перепечатка и цитирование разрешается при обязательном уведомлении издателей.

••••
Издательская программа членов Союза писателей России – «АПИ».
Лицензия на издательскую деятельность: ИД-№02293 от 11.07.2000 г.
Подписано к печати «25» июня 2018 года. Формат 60х84/16,
Бумага офсетная «Светокопи». Печать офсетная.
Гарнитура «Таймс». Печ. л. 14
Тираж 500
***
Отпечатано в типографии ООО «Омега-принт»
Санкт-Петербург, ул. Белы Куна д. 32.
Телефон/факс: (812) 655-09-33

Адрес нашей редакции:

E-mail: ligovka1945@yandex.ru
Сайт: http://vk.com/2Peterburg

